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ОТ РЕДАКТОРА
Дорогие читатели,

Dear readers,

«МИР ПРИРОДЫ
МЕНЯЕТСЯ, И ОН
СПРАШИВАЕТ НАС:
ХОТИМ ЛИ МЫ
ИЗМЕНИТЬ СВОЁ
МЫШЛЕНИЕ?»

В этом году бренд Weleda отмечает особую дату – сто лет!
Вместе мы с гордостью оглядываемся назад на результаты,
Weleda is нам
celebrating
a special
anniversary
this yearКомпания
– together Weleda
we can
которые
удалось
достичь
за это время.
берёт
начало
антропософской
медицины,
proudlyсвоё
look back
on aиз
century
of achievements.
Weleda hasкоторой
its originsв
прошлом
году также
исполнилось
100 лет.
С самого
начала
in anthroposophic
medicine,
which celebrated
its own
centenary
last
здоровье и забота были и остаются центром внимания для
year. Health and care were the focus at Weleda from the very begin
компании Weleda и тем, что формирует нашу линейку
ning, and they continue to shape our product portfolio and way of
продуктов и работу компании в целом. Здоровье и забота
doing business.
These are
in our holistic
understanding
прочно
укрепились
в firmly
нашемrooted
целостном
понимании
людей,
общества
of people, society
и природы.
and nature.
Ита
Вегман played
сыграла
ключевую
в формировании
курса
Ita Wegman
a central
role inроль
setting
the course for Weleda.
компании Weleda. Именно благодаря ей гармония с людьми и
It is thanks to her, that the principle of being in harmony with people
природой стала главным принципом для нашей компании на
and nature guided our company since 1921. Wegman was the coпротяжении всего пути, начиная с 1921 года. Ита Вегман была
founderиз
of anthroposophic
medicine
andантропософской
of the world’s firstмедицины,
anthropo
одной
основателей не
только
sophic
hospitals вin мире
Arlesheim,
Switzerland. This
vivacious
woman had
но
и первых
антропософских
клиник
в Арлесхайме
(Швейцария).
жизнерадостная
имела чёткое
a clear vision of a Эта
new approach
to medicine,женщина
whose achievements
are
представление
о
новом
подходе
в
медицине,
а
её
открытия
и
more relevant than ever.
достижения сейчас актуальны как никогда.
In this dossier, we’ll take a closer look at this unique individual. Ita We
В этой статье мы подробно расскажем об Ите Вегман. Эта
gman was an inquisitive
dedicatedумом
lifelong
development
and и
выдающаяся
женщинаmind,
с пытливым
всю
жизнь училась
learning. She remained
true to her
values
throughout
life and leftи
развивалась.
Она всегда
была
верна
своим her
ценностям
оставила
us a legacy наследие,
that inspiresкоторое
us today.вдохновляет нас по сей день.
Мы
побеседовали
доктором
Питером
Зельгом,
директором
In conversation
with Drс Peter
Selg, Director
of the
Ita Wegman
Института
фундаментальных
исследований
в
области
Institute for Fundamental Research into Anthroposophy in Arlesheim,
антропософии имени Иты Вегман в Арлесхайме, и узнали о
Switzerland,Иты
we take
a lookи atо her
personality,
her eventful
life, which
личности
Вегман
том,
как сложилась
её насыщенная
she led with
the aimона
of constantly
forward“.
жизнь,
которую
прожила“moving
под девизом
«всегда двигайся
вперёд».
On the occasion of our 100th anniversary, we would also like to share
В
честь
столетней
годовщины,
также
хотимintroduce
познакомить
some
insight
into Weleda’s
corporate мы
history
and briefly
a
вас с корпоративной историей бренда Weleda и кратко
few strong women currently at Weleda.
рассказать вам о сильных женщинах, которые работают в
компании Weleda сегодня.

Happy reading!
Приятного чтения!

Warm regards,

С наилучшими пожеланиями,

Nataliya Yarmolenko

Д-Р ИТА ВЕГМАН

Наталия
Ярмоленко
Chief Commercial
Oflcer, Weleda
Коммерческий директор компании Weleda
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Ита Вегман жила во времена глобальных перемен.
Её деятельность также способствовала значительным
переменам в своей сфере.
1876

1876
1900

1900
1902

22 февраля в Западной Яве (ныне Индонезия) в семье голландских колонистов
родился второй ребёнок. Это была девочка, и назвали её Мария Ита Вегман.
Ita Wegman is born on 22 February in West Java (now Indonesia). the second of six
Однако всю свою жизнь её называли Итой Вегман. Всего в семье было 6 детей.

children of a Dutch colonial family. Her birth name: Maria Ita Wegman – but she is called
“Ita Wegman” throughout her life.

Переезд в Европу, стремительно развивающуюся в период индустриализации. В
это время она проходит обучение физиотерапии и массажу.

Relocation to Europe, a fast-paced setting in a period of rapid industrialisation.
Training in physiotherapy
andантропософии
massage.
Знакомство
с основателем
доктором Рудольфом Штайнером в
Берлине. Вскоре она становится частью узкого круга его учеников.

1902
1906

1906

1911

1911

Becomes acquainted with Dr. Rudolf Steiner in Berlin; soon becomes part of the inner
Ита
circleсдаёт
of students
вступительный
of the founder
экзамен
of Anthroposophy.
и начинает учиться в Университете Цюриха,
который уже в то время предоставлял женщинам право изучать медицину.

Takes university entrance exam in Switzerland and begins studying medicine at

Ита
получает
диплом
и затем
работает
ассистентом
врача в Винтертуре и Листале;
University
of Zurich,
which
already
admitted
women.
переходит на специализацию в области гинекологии.

Completes her degree, then works as an assistant doctor in Winterthur and Liestal,
among others; goes on to specialise in gynaecology.

1912

Начинает собственную медицинскую практику в Цюрихе.

1917

Изобретение Iscar, препарата на основе омелы для лечения рака, который
Opens own medical practice in Zurich.
разрабатывался вместе с Рудольфом Штайнером. На основе этого препарата был
разработан препарат Iscador.

1912
1917

1921

Development of Iscar, a mistletoe preparation to treat cancer, developed in
collaboration
with Rudolf Steiner; the drugинститута,
Iscador is later
this.
Открытие
Клинико-терапевтического
нынеdeveloped
Клиникаfrom
Арлесхайм,
где в
тесном сотрудничестве со Штайнером Ита Вегман активно применяет методы

1921
1921

1921
1922

1922

Opens
the Clinical-Therapeutic
Institute,
today
the Arlesheimдальнейшее
Clinic, whereизучение
Wegman и
антропософской
медицины на
практике
и продолжает
развитие
терапевтических
методов.
puts anthroposophic
medicine
into practice, in close collaboration with Steiner, and
continues to develop its therapeutic methods.

Создание компании Weleda: слияние компаний Futurum AG и Der kommende Tag
AG
в одну
компанию
Internationale
Laboratorien
котораяTag
в 1928
былаto
Birth
of Weleda:
the companies
Futurum
AG and DerAG,
kommende
AG merge
переименована
в
Weleda.
form Internationale Laboratorien AG, which adopts the name Weleda in 1928.
Основание лечебно-оздоровительного дома для детей с нарушениями развития
Founds Sonnenhof in Arlesheim, a therapeutic home for children with developmental
Sonnenhof в Арлесхайме.

disabilities.

1925

Публикация её работы по антропософской медицине: «Основные принципы
Her work on
anthroposophic
medicine
is published:
of Therapy:
терапии:
Развитие
врачебного
искусства
через Fundamentals
духовное знание»
(переведено на
An Extensionязык
of theвArt
of Healing
английский
1938
году). Through Spiritual Knowledge (translated into

1925

Становится соучредителем, а после смерти Рудольфа Штайнера принимает на
себя
руководство
подразделением
духовной
науки
в
Co-founds
and, afterМедицинским
the death of Rudolf
Steiner, takesШколы
over direction
of the
Medical
Гётеануме
в Дорнахе
продолжает
принимать
участие
в
Section of the
School of(Швейцария).
Spiritual ScienceИта
at the
Goetheanum
in Dornach,
Switzerland.
открытии
многочисленных
антропософских
и терапевтических
Wegman goes
on to initiate and
accompany the медицинских
founding of numerous
anthroposophic
учреждений
по
всему
миру.
medical and therapeutic institutions around the world.

1925

English in 1938).

1925

1943

1943

Ита Вегман умерла в возрасте 67 лет в Арлесхайме. Урна с её прахом захоронена
Ita Wegman dies at the age of 67 in Arlesheim, Switzerland; urn burial in Ascona.
в Асконе.

Ita Wegman’s legacy is carried on by the Ita Wegman Archives in Arlesheim, part of the

Наследие Иты Вегман хранится в Архивах Иты Вегман в Арлесхайме в Институте
Ita Wegman Institute for Basic Research into Anthroposophy. Read the interview with its
фундаментальных исследований в области антропософии имени Иты Вегман. На странице 7
director,
Prof. Dr. med.
Peter Selg,
page 7.
можно
прочитать
интервью
с егоonдиректором,
Питером Зельгом, профессором и доктором
More information:
медицинских
наук. www.wegmaninstitut.ch
Больше информации вы найдете на сайте: www.wegmaninstitut.ch

Ита Вегман заходит домой
(ныне Дом Иты Вегман).
Сентябрь 1926 года.
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Ита
Вегманwas
родилась
в Индонезии
в семье ofголландских
Ita
Wegman
born in Indonesia,
the daughter
Dutch coloколонистов, и с ранней юности считалась духовным
nialists, and was considered to be a spiritual person since her
человеком. Она отличалась смелостью, энтузиазмом,
early
youth. Her personality was characterised by courage, en оригинальностью и решительностью. В возрасте 23 лет она
thusiasm,
originality,
and decisiveness. At the age
of 23, she
переехала
в
быстроразвивающуюся
индустриальную
moved
to Именно
Europe, там
withона
its fast-paced,
industrialised
culture. It и
Европу.
решила обучаться
физиотерапии
массажу,
а she
позже
поступила
в physiotherapy
университет and
и училась
was
here that
decided
to train in
masмедицине
в
Цюрихе.
Она
была
необыкновенно
дальновидна
sage, and later studied medicine in Zurich. She had a great deal
очень интересовалась тем, как развивается этот мир, а
ofи foresight,
an interest in how the world was developing, and
также имела острое деловое чутьё. В 1921 году в
a keen business sense. In Switzerland in 1921, she founded the
Швейцарии она основала первую клинику по направлению
first
clinic for anthroposophic
medicine.
Together with
Rudolf
антропософской
медицины. Вместе
с Рудольфом
Штайнером
Steiner
and Oskar
Schmiedel,
she laid the
groundwork
forсейчас
what
и Оскаром
Шмиделем
она заложила
основу
того, что
isназывается
now Weleda AG.
Weleda
NearlyAG.
all of Почти
the anthroposophic
все антропософские
therapeuтерапевтические
институты
до 1943
былиInтак
tic
institutes up to 1943
can be вплоть
traced back
to Itaгода
Wegman.
или
иначе
связаны
с
именем
Иты
Вегман.
Помимо
того, что
addition to managing the Arlesheim Clinic and its international
она
руководила
клиникой в Арлесхайме
и
её
network, she was responsible for training and development
международной сетью, она также отвечала за обучение и
ofразвитие
all the therapeutic
occupational groups in anthroposophic
всех терапевтических профессиональных групп в
medicine.
области антропософской медицины.

ИТА ВЕГМАН – ПОРТРЕТ СИЛЬНОЙ
РЕШИТЕЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ
Ита Вегман жила и поступала в соответствии
с вечными ценностями, формируя наследие,
которое живо и по сей день.
Female
empowerment
– even
100 yearsправ
ago, иWeleda
was beВ компании
Weleda
расширение
возможностей
100 лет назад,
ingженщин
shaped byосуществлялось
emancipated and даже
forward-thinking
women. ведь
When в
независимые
theстановлении
company was нашей
foundedкомпании
in 1921, it участвовали
was a woman who
conи прогрессивные
женщины.
В 1921
году her
(годtireless
основания
tributed
to Weleda’s flourishing
growth
through
женщина,
компании)and philanthropy.
именно
commitment
The legacy благодаря
of Ita Wegmanсвоей
as
делу и любви к людям,
an неустанной
energetic and приверженности
intrepid physician lives
on today. Her couraвнесла неоценимый вклад в рост и процветание
geous, passionate and progressive ideas and actions have res компании Weleda. Наследие Иты Вегман, энергичного и
onated far beyond her own lifetime. With her good nature and
бесстрашного врача, живёт и сегодня. Её смелые,
many
talents, she contributed to the women’s movement of the
прогрессивные и исполненные энтузиазма идеи и
early
20th century
in her
own way.
And, yet,
doesn’t seemеё
действия
нашли
отклик
далеко
за sheпределами
жизненного пути. Будучи добродушным и талантливым
человеком, она по-своему повлияла на женское
движение начала XX века.

toдвижение
have given начала
much thought
to theВrole
women.
Rather,
Ita
XX века.
то ofже
время,
нельзя
сказать,took
что
она была
убеждённой
Wegman
a pragmatic
approach
– and simplyфеминисткой.
did what she
Скорее,
Ита ко всему
прагматично
просто
felt
was necessary.
What подходила
we know about
her is that иshe
was
считала необходимым.
Мы точно
aделала
creativeто,
andчто
strong-willed
woman, an eminent
figureзнаем,
and an
что она была
и an
решительной
exceptional
doctor.творческой
She advocated
understandingженщиной,
of people as
выдающейся личностью и замечательным врачом. Она
both individual and social creatures. As such, she did more than
выступала за то, что людей необходимо рассматривать
lay the foundation for anthroposophic medicine. As co- founder
не только как индивидуумов, но и как
участников
ofсоциума.
Weleda, she
advanced the production of medicinal products
Таким образом, она не просто положила
which
were specially developed to complement this type of
начало антропософской медицине. Как одна из
therapy.
основателей компании Weleda, она способствовала

Ита Вегман
была предана
своему делу.
Она также была
успешным врачом
и предпринимателем.

производству лекарственных средств, которые были
специально разработаны для этого вида медицины.

УПОРСТВО И
НОВАТОРСТВО
Ита Вегман была одновременно
неординарной, творческой
и незаурядной личностью.
Её идеи и деятельность
опережали своё время.

Что бы
вы лично
того,
как
общалась
What
would
you sayотметили
stands outизthe
most
in Ита
how Вегман
Ita Wegman
с людьми и своими пациентами?
dealt
with people and her patients?
Её искреннюю любовь к человеческому роду. Это можно
Her
true love
of mankind.
This comes through,
for example,
увидеть,
например,
в многочисленных
письмах,
которые in
она
писала
своимshe wrote
пациентам,
коллегам,
the
many letters
to patients,
colleagues,медицинским
therapists,
специалистам и социальным работникам, для общения с
and
social workers. She took time for them, getting to know
которыми она всегда старалась выделить время, чтобы
them
as individuals.
wasона
also имела
very progressive
for her time,
лучше
узнать их. She
Ещё
очень прогрессивные
взгляды
для years
своего
например,
в отношении
some
hundred
ago,времени,
in how she
managed her
staV. As the к
своим
подчинённым.
Как
директор
клиники,
она
clinic
director,
she
encouraged
them,
gave
them
the
space to
подбадривала и воодушевляла их, давала им возможность
make
their own
decisions.
She recognised
their individual
abi-l
предлагать
идеи
и самостоятельно
принимать
решения.
Ита
старалась
разглядеть
их индивидуальные
способности
ities,
and eagerly
supported
them in their development.
In re-и с
готовностью поддерживала их на пути личностного
turn,
however, she demanded absolute commitment to the new
развития. Однако в ответ она требовала абсолютной
approach
to medicine
and
anthroposophy,
which
was a great
преданности
к новому
подходу
в медицине
и антропософии,
что являлось
для неё
какas
для
врача She
огромным
источником
source
of inspiration
for her
a doctor.
had a special
love
вдохновения. Она с особенной любовью и теплом
for
children and youth in need of spiritual support, and cared
относилась к детям и подросткам, нуждающимся в духовной
for
them intensively.
Andзаботилась
it was not only
children
young
поддержке,
и очень
о них.
Её and
сердцу
были
близкиwho
не were
только
молодые
люди,
но и
так
people
closeдети
to herиheart,
but also
the so-called
называемые
малочисленные
неформалов
fringe
groups of society
of the time, группы
who were persecuted
or и
радикалов того времени, которых преследовали или
threatened.
1933,
these
were
mainly
Jews. She saved
запугивали.After
После
1933
года
это
былиthe
в основном
евреи.
Она lives
спасла
много people
жизней,
помогая
людям
бежать из
many
by helping
to escape
from
Germany.
Германии.

What
did she
do to have
lasting and profound
impact? Ita
Что она
сделала,
чтобыsuch
на aпротяжении
такого длительного
Wegman
a keyтакое
role in
ensuring
that the spiritual and
времени played
оказывать
сильное
влияние?
Ита Вегман
очень много,
чтобы
создать
условия,
scientific
basisсделала
of anthroposophic
medicine
and
its therapies,
при которых духовные и научные основы антропософской
including
the
development
of
pharmaceuticals,
holds
to
this
медицины и её методы лечения, включая разработку
day.
Therapists
were
also
trained
in
her
clinic
and
new
thera
фармацевтических препаратов, сохранились и по сей день.
Также
у constantly
неё в клинике
врачиtoи
pies
were
beingпроходили
developed.профподготовку
Wegman was as close
постоянно разрабатывались новые методы лечения. Ита
the
cleaning woman, the cook and the nurse as she was to her
Вегман была одинаково близка с уборщицами, поварами,
fellow
doctors.иShe
essentially
built up
the first Фактически
anthroposophic
медсестрами
своими
коллегами
врачами.
она
построила
первую антропософическую
которой
clinic,
and demonstrated
a strong sense of клинику,
collegial вleadership.
демонстрировалось сильное коллегиальное лидерство.

We
with Prof. Dr.сmed.
Peter Selg,
a specialist
in child and adМыspoke
побеседовали
Питером
Зельгом,
профессором
и
доктором
медицинских
наук, специалистом
в области
olescent
psychiatry
and psychotherapy
and the Director
of the Ita
детской и подростковой психиатрии и психотерапии,
Wegman
Institute for Basic Research into Anthroposophy which
директором Института фундаментальных исследований в
was
founded
in Arlesheim, Switzerland,
2002. The
Institute’s в
области
антропософии
имени Иты inВегман,
основанного
Арлесхайме в 2002 году. Основная миссия Института – это исследование духовных и научных основ антропософии и
tions
of anthroposophy and its practical applications in various asих практического применения в различных аспектах жизни.
pects
life. Peter
Selg teaches
medicalантропософию
anthropology and
ethics
ПитерofЗельг
преподаёт
медицинскую
и этику
в two
двухGerman
немецких
университетах
(Witten/Herdecke
и Alfter)
иa
at
universities
(Witten/Herdecke
and Alfter)
and is
является
членом
Исполнительного
совета
Главного
member of the Executive Council of the General Anthroposophical
подразделения антропософии в Гётеануме. Вместе мы
Section
at the
Goetheanum.
Together
we Иты
had aВегман
look at Ita
обсудили
выдающееся
дело
жизни
и Wegего
актуальность
на сегодняшний
man’s
outstanding
life’s work andдень.
its relevance for today.
Доктор Зельг, могли бы вы немного рассказать о жизни Иты

Prof.
Dr. Selg,
can you
say a few
wordsгг.,
about
Ita Wegman’s
Вегман
в период
с 1876
по 1943
прежде
всего, оlifeтех
особых
качествах,
в ней
from
1876
to 1943 –которые
above all,выwhat
doотметили?
you see as her special
qualities?

What
made Wegman
woman
we know
today?
Что сделало
Вегман the
тойstrong
сильной
женщиной,
какой
мы знаем
Actually,
I think she would have rejected the term “strong
её сейчас?
По правде
я думаю,
что она
не согласилась
woman”
for говоря,
herself and
for others.
Thisбы
term
implies, con-с
термином «сильная женщина» в отношении себя и других.
versely,
the existence
of “weak
women”, and
did not
Поскольку
этот термин
подразумевает,
что Wegman
есть и «слабые
think
in such аcategories
and
clichés.такими
In general,
she did not
женщины»,
Вегман не
мыслила
категориями
и alклише.
В целом,
она не позволяла
себе подстраиваться
low
herself
to be pressured
by social norms
– her lifestyle inпод
the
социальные нормы, и её образ жизни в начале двадцатого
early
20thедва
century
hardly corresponded
to the
expectations
столетия
ли соответствовал
ожиданиям
окружающих.
of
theтак
time.
She
neverзамуж,
married,
wasнеboth
a clinic
director and
Она
и не
вышла
была
только
директором
клиники,
но иshe
экономистом,
медицинское
an
economist,
headed the возглавляла
Medical Section
at the Goetheподразделение
в
Гётеануме
и
слыла
настоящим
anum,
and was aуtrue
cosmopolitan,
with иfriendships
and workкосмополитом,
которого
были друзья
деловые связи
по
ing
relationships
in countless
countries.
views
всему
миру. Благодаря
её взглядам
наThanks
людей to
не her
только
как
на
индивидуумов,
но
и and
членов
общества,
about
people
in both an individual
social context,
whichчто
распространялось далеко за пределы области медицины,
went
well beyond the field of medicine, Ita Wegman not only
Ита Вегман оказала большое влияние не только на компанию
had
a strong
Weleda
as a company,
but also
on the
Weleda,
но иinfluence
на роль on
женщин
в целом.
Её карьера
поражает
нас of
неwomen.
меньше,
чем
её современников.
role
Her
career
is just as remarkable today as it was
during her lifetime.
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«Я ЗА ДВИЖЕНИЕ
ВПЕРЁД»
Д-Р ИТА ВЕГМАН

Ита Вегман
с медсестрами,
Винтертур 1912 г.

НАСЛЕДИЕ ИТЫ ВЕГМАН
ЖИВО ПО СЕЙ ДЕНЬ
Ита Вегман комплексно рассматривала болезни и здоровье,
благодаря чему многие пациенты имеют положительные
результаты лечения и в наше время.
Самоотверженность Иты Вегман в её стремлении
помогать больным сформировала то, как она жила и
работала. Будучи дочкой голландских колонистов, она
изначально училась на физиотерапевта и массажиста.
В 1906
году она
начала
медицину
Ita Wegman’s
commitment
to helping
the изучать
sick shaped
her life в
Университете
Цюриха,
который
в
отличие
многих
and her work. The daughter of a colonial family of Dutchот
origin,
других
учебных
заведений
того
времени
уже
принимал
she initially trained as a physiotherapist and massage therapist.
получения
в 1912
In 1906,женщин.
she beganПосле
studying
medicine atдиплома,
the University
of году
Zu - она
начала
частную
практику.
Прогрессивные
и
rich, which, in contrast to many other educational institutions at
революционные достижения Иты Вегман оставили
the time, admitted women to its medical school. After receiving
значительный след в истории развития компании
Weleda, которая была основана 100 лет назад.

progressive and groundbreaking achievements by the pionee-r
ing Wegman
left their mark onИ Weleda
when the company was
ОНА ВДОХНОВЛЯЛА
ТРЕБОВАЛА.
founded
100 years
ago. судьбы, включая неожиданную смерть
Личные
удары
её

жениха,

сподвигнули

Иту

Вегман

всю

жизнь

SHE ENCOURAGED
DEMANDED.
исследовать AND
духовную
осознанность и высший смысл,
наincluding
путь познания.
сыграла
Personalнаправив
strokes ofеё
fate,
the earlyАнтропософия
death of her fiancé,
в еёsearch
духовном
путешествии.
Вегман
sent Ita ключевую
Wegman onроль
a lifelong
for spiritual
awareness
была
частью
узкого
круга
учеников
Рудольфа
and a higher meaning – in short, on a path of knowledge. AnШтайнера.
постоянно
изучала,
её выводы
throposophy
played Она
a central
role in her
spiritualкак
journey.
Weg- и
наработки
в
сфере
человеческой
природы
могут
man was part of Rudolf Steiner’s innermost circle of students. быть
применены в лечебно-профилактических целях. Это
She constantly explored how her insights into the nature of
стремление как философски, так и практически уже в
human beings could be applied in therapeutic ways. This aspiraклинике заложило основу антропософской медицины.
tion – both philosophically and practically at the clinic – set the
Для Вегман этот новый терапевтический подход
foundation
for anthroposophic
For Wegman,
this new
представлял
собой medicine.
целостное,
всеохватывающее
therapeutic
approach
represented
a
holistic,
integrative
medлечение, основанное на естественных и духовных
icine rooted
in the
natural
and spiritual
advance
науках.
Для
продвижения
и sciences.
развития To
антропософии
the anthroposophical
worked closelyиand
at eye
она работалаmovement
в тесном she
сотрудничестве
постоянном
level with
doctors, medical
students,
pharmacists,фармацевтами,
nurses, cuконтакте
с врачами,
студентами,
медсестрами,
теоретиками
и both
исследователями
в
rative educators
and researchers.
She was
encouraging
области лечения.

Она не только вдохновляла и воодушевляла коллег, но
и проявляла обучающий курс для медсестёр. За этим
последовали
регулярные
курсы
повышения
квалификации и профессиональные конференции для
врачей.
Вегман
также
профессиональный
and
demanding.
In 1925,
sheосновала
launched the
first training course
журнал,
посвященный
«Развитию
врачебного
for nurses. This was followed by regular continuing
education
искусства
через
духовное
знание».
Дети
и
подростки,
courses and professional conferences for doctors.
Wegman
нуждающиеся
в духовной
заботе,
былиto особенно
also
founded a professional
journal
dedicated
the “Exten близки сердцу этому приверженцу гуманизма.
sion
of the Art of Healing Through Spiritual Knowledge”. ChilВ Клинико-терапевтическом институте в Арлесхайме
dren and adolescents in need of spiritual care were particularly
Ита Вегман совместно с Рудольфом Штайнером
dear to this lover of humanity.
разработала особые формы лечения, которые и сейчас
At
the Clinical Therapeutic institute in Arlesheim, Ita Weg продолжают помогать пациентам в антропософских
man
developed special
forms
of treatment,
some in consultaучреждениях.
Подобно
принципу
салютогенеза,
они
tion
with Rudolf
Steiner, подход
which continue
to help
patients at
используют
целостный
к изучению
человека,
anthroposophic
Similarиto динамические
the principle of
учитывая все institutions
возможныеtoday.
факторы
salutogenesis,
they take
a holistic
approach to развитию
the individual,
взаимодействия,
которые
способствуют
и
поддержанию
здоровья.
самымinteractions
известным
considering
all possible
factorsХотя
and dynamic
which
методом лечения
Вегман является
её ритмический
contribute
to the development
and maintenance
of health.
массаж.
Она
также
разработала
различные
While the most prominent of Wegman’s therapiesсредства
is rhythmiдля
наружного
применения:
обёртываний
cal
massage,
she also
developedрастираний,
various external
applications,
и
компрессов.
Перечень
методов
лечения
в рамках
such as embrocations, wraps and compresses. The
range of
антропософской медицины в настоящее время также
treatments oVered by anthroposophic medicine today also inвключает в себя живопись, логопедию, музыкальную
cludes painting, speech and music therapy as well as eurythmy
терапию, а также эвритмию – форму сознательной
therapy, a form of conscious movement therapy.
ритмической терапии.
The
use of natural medicines
played
an important role
for Ita
Использование
натуральных
лекарственных
средств
Wegman
and
her
healing
art.
The
expansive
medicinal
plant
сыграло важную роль для Иты Вегман в её искусствеga-r
den
at the Arlesheim
clinic bears
witness
this principle. Both
врачевания.
Большой
сад
с toлекарственными
for
Weleda as a при
company
and for anthroposophic
растениями
клинике
в
Арлесхаймеmedicine
ярко in
свидетельствует об этом. Как для компании Weleda,
такelement
и для of
антропософской
медицины
в целом,
key
their holistic medical
approach
today. польза
растений для здоровья и лечения остаётся ключевым
элементом целостного медицинского подхода.
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ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ,
ТОГДА И СЕЙЧАС

ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ И
ЛОГОТИПА БРЕНДА WELEDA
Бренд Weleda получил своё название
в 1928 году. Оно происходит от имени

В компании Weleda женщины всегда играли
важную роль. В компании работают
2 500 сотрудников по всему миру,
из них 1 700 – женщины.

германской целительницы и прорицательницы
Веледы (Veleda). Рудольф Штайнер лично
придумал логотип компании. На эмблеме
Weleda изображен стилизованный посох
Асклепия, обвитый змеей - древнейший
символ медицины. Посох окружен волнистыми
линиями, означающими знак дарения и
принятия, это метафора медицинского и
социального подхода Weleda.

Ита Вегман была по-настоящему сильной и решительной
женщиной. Она неуклонно следовала своему пути в
профессиональной сфере, где ключевую роль традиционно
that
was dominated
She hadрешимости
the audacityподвергать
to question
играли
мужчины. byЕйmen.
хватало
traditions,
new ideas,
and to develop
new therapeutic
сомнениюto propose
традиции,
предлагать
новые
идеи
и
разрабатывать
новые
методы
лечения.
Её способность
treatments.
Wegman’s
empathy,
creativity
and pioneering
in- sights
сопереживать,
творить и выдвигать новаторские идеи
still
resonate today.
находят отклик и сегодня.
Women have played an important role in shaping the Weleda comЖенщины сыграли важную роль в формировании компании
pany since its foundation in 1921. Around 70 percent of Weleda’s
Weleda с момента её основания в 1921 году. Около 70
current
employees
are women.
Maintaining–thisэто
high женщины.
proportion
процентов
нынешних
сотрудников
ofПоддержка
women, and enabling
more women
to advance
to manтакого even
высокого
процента
вовлеченности
agement
is an explicit goal
of the company.
женщин positions
и предоставление
возможности
ещё большему
числу женщин
на руководящие
должности
However,
this is notвыдвигаться
a matter of meeting
a certain number
or
является
чёткой
целью
компании.
quota. Rather, the main desire is to create a working environОднако речь идёт совсем не о сухих цифрах или квотах.
Наша цель – создать рабочую среду, которая даёт
inпотенциальные
which visionary, возможности
creative and modern
women can and want to
и перспективы. Среду, в
make
theirобразованные
contribution. и творческие современные женщины
которой
The
history
of Weleda
began
withвклад
its foundation
100дела.
years ago,
смогут
и захотят
внести
свой
в развитие
История компании Weleda началась с момента её основания
100 asлет
хранит
в себе
важное
наследие
Иты
year,
well,назад
femaleиenergy
is once
again
particularly
present.
Вегман.
В
этот
юбилейный
год
мы
вновь
ощущаем
With Dr. Nataliya Yarmolenko, a strong, determined woman is
особенное присутствие женской энергии, ведь во главе
again at the helm of the company.
компании снова стоит сильная решительная женщина, д-р
Наталия Ярмоленко.

Ita Wegman was the epitome of a strong, determined woman.

A remarkable woman wasn’t only present at the beginning of
Weleda;
the female
element has
a natural
part of
Выдающиеся
женщины
не been
только
стояли
у Weleda’s
истоков
компании Weleda, женский элемент был

естественной

частью
определяющих характеристик компании Weleda на
two
women:
протяжении
целого
столетия.
Поэтому
познакомить вас с двумя женщинами:

мы

хотим

НАТАЛИЯ ЯРМОЛЕНКО
Наталия
Ярмоленко
врач
Nataliya
is a medical
НаталияYarmolenko
Ярмоленко
–– doctor
врач
ии
предприниматель.
С
2020
года
and
предприниматель.
a businesswoman.
С 11 января
As
января
Weleda’s
2020Chief
годав

качестве
директора
в качестве коммерческого
коммерческого директора
компании
Weleda иичлена
членаправления
правленияона
она
компании
Weleda
of its Executive Board, she has been help помогает
формировать
курс
развития
формировать
курс
развития
ing
to shape
the company’s
development
нашей компании.
нашей
компании. Наталия
Наталия –– сильная
сильная
since
1 January 2020. She is aпродолжающая
strong, for дальновидная женщина,
женщина, продолжающая
ward-thinking
woman whoфилософии
is continuingИты
следовать принципам
принципам философии
Иты
Ita
Wegman’s
vision.
As
a
physician
she
Вегман. Её знакомство с антропософской
медициной
медициной произошло
произошло вв её
её родной
родной Украине,
Украине, где
где она
она ии
продолжила
продолжила своё
своё обучение
обучение вв этой
этой области.
области. Наталия
Наталия основала
основала
вв Украине
медицинский
центр,
специализирующийся
на
Украине
медицинский
центр,with
специализирующийся
на
founded
a medical
centre in Ukraine
a focus on complemenнетрадиционной
медицине, где
лекции на
эту
До
нетрадиционной
где читала
читала
эту тему.
тему.
До
tary
medicine and медицине,
held lectures
on
the лекции
subject. на
Before
joining
начала
начала работы
работы вв компании
компании Weleda
Weleda вв 2002
2002 году,
году, она
она работала
работала
Weleda
in 2002, she worked
as a doctor atВегман
Sonnenhof, a medical
врачом
врачом вв Sonnenhof,
Sonnenhof, основанном
основанном Итой
Итой Вегман вв Арлесхайме.
Арлесхайме.
and
educational
centre for
people with developmental
disabilities
Это
Это медицинский
медицинский образовательный
образовательный центр
центр для
для людей
людей сс
in
Arlesheim,
Switzerland,
founded
by
Ita
Wegman.
As
a
Regional
нарушениями
нарушениями развития.
развития. На
На посту
посту регионального
регионального директора
директора
компании
Ярмоленко
отвечала
за
Director
at Weleda
Weleda,
Nataliya
most recently
компании
Weleda Наталия
Наталия Yarmolenko
Ярмоленко was
отвечала
за рынки
рынки
Восточной,
Центральной
Европы
Восточной,for
Центральной
и Северной
Северной
Европы
и Ближнего
Ближнего
responsible
the markets иin
Eastern,
Central
and иNorth
- ern
Востока.
Востока.
Europe
and the Middle East

ДЖЕЙН СТЕРЛЕНД
Джейн
Стерленд
управляющий
Jayn
Sterland
is Managing–Director
of
директор компании Weleda UK, занимает
Weleda UK and No. 2 in the latest “Who’s
второе место в рейтинге «Кто есть кто в
Who
of Natural красоте»,
Beauty” after
con естественной
гдеfour
последние
4
secutive
years
as
the
No.
1.
After
a
busy
года она занимала первую строчку. 12
career
лет назад
in theпосле
non-sustainable
насыщенной
world
карьеры
of
в
неустойчивом
поисках
fashion,
Sterland мире
joined моды
Weledaи 12вyears
более
содержательной
работыwork.
Стерленд
ago
in search
of more meaningful
At
присоединилась к компании Weleda.
Weleda she found what she calls a “philosЗдесь она нашла то, что сама называет «философией жизни».
ophy
for
living”.
She
also
discovered Skin Food in the Weleda arА ещё в архивах компании Weleda она нашла «Skin Food»
chives.
Originally
developed
in 1926,
Skin Food has become
(Питание
для кожи).
Впервые
разработанная
в 1926 one
году,
of
Weleda’s
best-selling,
multiple
award-winning
cult classics,
линейка
«Skin
Food» стала
одним
из бестселлеров
компании
Weleda,
была отмечена
многочисленными
наградами,
loved
by countless
people. In her
spare time, Jayn Sterland
tries а
покупатели
признали
продукты
этой
линейки
культовым
to balance her personal life alongside those of her two sons and и
любимыми.
свободное
Джейн
Стерленд
dog,
Bella. SheВ also
supports от
herработы
husbandвремя
with his
craft brewery
старается найти гармонию в личной жизни. У неё двое
– preferably in tasting!
сыновей, собака по кличке Белла и муж, которого она очень
поддерживает, помогая ему на его крафтовой пивоварне
(преимущественно с дегустациями).

СЛОВАРЬ

Эвритмия
Эвритмия Therapy
–
это
двигательная
терапия,
Eurythmy
применяемая в антропософской
медицине,
Eurhythmy therapy is a movement therapy from anthropos
которая сочетает в себе движение с речью,
ophic medicine that combines movement with speech, ges жестами и музыкой. Специальные двигательные
упражнения выполняются для восстановленияder
to bring theвorganism
back into balance
during and
afterпосле
a
баланса
организме
во время
или
serious
illness, but
also to maintain
good health.
серьёзной
болезни,
а также
для поддержания
хорошего самочувствия.
Физиотерапия
Physical
therapy

Комплексprocedures
лечебных
процедур
наlike heat,
основе
Therapeutic
based on physical
methods,
физических
методов,
таких
как
воздействие
cold, light or electrical stimuli. They are often used in con
теплом,
светом
или
электрическими
junction with physiotherapeutic methods, like massages or
раздражителями. Они часто используются в
physiotherapy.
совокупности с такими физиотерапевтическими
методами как массаж или ЛФК.

Rhythmical
massage
Ритмический
массаж
Rhythmical
massage
therapyбыл
was разработан
developed by Ita
Wegman
Ритмический
массаж
Итой
Вегман
и Margarete
МаргаретHauschka
Хаушка
в начале
века.
and
in the
early 20thXX
century.
TheМассаж
mas
выполняется
с particular
использованием
особых
sage
is applied using
rhythms and
circularритмов
motions, и
круговых
движений
и одновременно
оказывает
and
has simultaneously
stimulating
and calming, activating
стимулирующее и успокаивающее, активирующееи
замедляющее,
обволакивающее
и
расслабляющее действие. Ритмический массаж
alleviate symptoms of illness and stimulating the power of the
оказывает лечебное воздействие на организм,
body
to heal itself.
помогая
облегчить
симптомы
болезни
и
стимулируя организм к самовосстановлению.

Салютогенез
Понятие
салютогенеза
было
предложено
медицинским социологом Аароном Антоновски.
Оно рассматривает здоровье человека как
Salutogenesis
непрерывный
процесс
между
здоровьем
и
болезнью.
Собственные
ресурсы
тела soи
The
concept of salutogenesis
was coined
by the medical
индивидуальное
сопротивление
факторам
ciologist
Aaron Antonovsky.
It views human health
as a con
стресса,
может
значительно
tinuum
between
health and
illnessThe body’sпомочь
own resources в
поддержании и улучшении здоровья. Салютогенез
фокусируется
на
факторах,
которые
cantly to maintaining or improving health. Salutogenesis fo
поддерживают
здоровье
и
благополучие
cuses on factors that support human health and wellbeing,
человека, нежели на тех, которые вызывают
rather
than(патогенез).
on factors that cause disease (pathogenesis).
болезнь

-

Sonnenhof
Sonnenhof Arlesheim
в Арлесхайме
This
therapeutic home for people with
developmental
disabil с Лечебно-оздоровительный
дом
для людей
нарушениями
развития,
в 1924
ities
has been in existence
sinceоснован
1924. To this
day, itsгоду.
work isПо
сей
день
его
работа
основывается
на
grounded
in an anthroposophic
approach
to people, medicine
антропософском
подходе
к
людям,
медицине
and education. It was in Arlesheim that Rudolf Steiner and Itaи
образованию.
Именно
в Арлесхайме
Рудольф
Wegman
founded this
entirely new
approach to medicine
and
Штайнер и Ита Вегман ввели этот абсолютно
therapy.
новый подход в медицине и лечении.
Коллегиальное лидерство
также известное как
Collegial
leadership,
also knownпредставляет
as cooperative management,
совместное
управление,
собой стиль
isуправления,
a management style
which business
leaders involve
при in котором
лидеры
бизнеса
вовлекают
сотрудников
в процесс
принятия
employees
in decision-making
processes,
fostering an
atmo
решений,
содействуя This
созданию
атмосферы
sphere
of open communication.
style of management
открытого
общения.
Этот
стиль управления
leads
to a better
understanding
of interpersonal
dynamics
приводит
к
лучшему
пониманию
and increases motivation, as the members of межличностной
the organisation
динамики и повышает мотивацию, поскольку
are actively involved in decision-making processes.
члены организации активно вовлечены в процесс
принятия решений.

Collegial
leadership
Коллегиальное
лидерство,

Goetheanaum
Гётеанум
The
Goetheanum
is a historic building
in Dornach,
Ba Гётеанум
– историческое
здание
в городе near
Дорнахе
sel,
недалеко
Switzerland.
от Базеля
It is a cultural
(Швейцария).
institute thatЭто
fosters
культурное
inter
учреждение
содействует
развитию
national
dialogue and collaboration.
As the headquarters
for
международного
диалога
сотрудничества.
the
School of Spiritual Science,
foundedи by Rudolf
Steiner in
Будучи
штаб-квартирой
Школы
духовной
науки,
1923, and the General Anthroposophical Society, it houses
основанной Рудольфом Штайнером в 1923 году, и
research institutes, a theatre and eurythmy stage, training
Всеобщего
антропософского
общества,
он
centres and a public library.
разместил
под
своей
крышей
научноисследовательские институты, театр и площадку
для эвритмии, учебные центры и общественную
библиотеку.

Фото: Институт Иты Вегман, Элли Лукас, Кристиан Моргенштерн, компания Weleda AG

Антропософская медицина
С момента её зарождения в 1920 году
антропософская
медицина
разработала
междисциплинарную терапевтическую систему,
Anthroposophic
medicine
основанную
на
современной,
научно
обоснованной
медицине,
которая
Since
its founding in традиционной
1920, anthroposophic
medicine has
de рассматривает
veloped
an interdisciplinary человека
therapeutic system –комплексно.
based on
Диагностические и терапевтические подходы
антропософской
медицины
наtakes
a holistic view of the
human being. основаны
Accordingly, its di
всестороннем представлении о человеке.
agnostic and therapeutic approaches are based on a compre hensive understanding of the human being.
Натуральная косметика компании Weleda
Натуральная
косметика компании
Weleda,
сертифицированная
Natrue,
основана
на
Weleda
naturalпонимании
cosmetics людей
уникальном
и природы.
Продукция
компании
Weleda поддерживает
целостную
красоту
здоровье
благодаря
unique
understanding
of people иand nature.
Weleda products
натуральным
природным
компонентам.
support holistic beauty and health with their natural ingredi
ents sourced from nature.
Антропософские клиники
Клиники, где пациентов лечат в соответствии с
комплексным подходом в медицине. В этих
Anthroposophic
hospitals
клиниках
применяется
как
современная
Hospitals
where patientsзападная
are treated according
to a holistic
традиционная
медицина,
так
и
approach
to medicine. These
hospitals draw onметоды
both modern,
антропософская.
Антропософские
лечения
conventional
western medicine
and anthroposophic
и
терапии
в
этих
клиниках medicine.
следуют
The
anthroposophic treatments
and therapies at традиционной
these hospi
основополагающим
положениям
медицины.
tals
follow the guidelines of conventional medicine.

