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Резюме
Шестая международная лаборатория аутентичного движения прошла в Беларуси с 4 по 9 июня
2013. В лаборатории приняли участие 23 практика из России (Москва, Санкт-Петербург, Ухта),
Украины (Харьков) и Беларуси (Минск).
Это уже третья лаборатория, которая проходит в формате группы равных (peer-group), без ведущих
и фасилитаторов. И снова этот формат поднимает вопросы самоорганизации, совместного
планирования, принятия решений и разделенной ответственности. И в несколько другой плоскости
- это аспекты развития и заботы о групповом теле, о сообществе практикующих.
Важные темы: ритритный и лабораторный формат; классические формы АД и современные
варианты практики; ценз на участие в лаборатории и разница в опыте разных участников в
контексте совместного выстраивания работы в рамках лаборатории; группы практики,
существующие в разных городах, а так же парная и индивидуальная практика.
* в отчете использованы фотографии Нины Кунгровой и Алексея Константинова
* отчеты прошлых лабораторий можно скачать тут http://authenticmovement.ru/?page_id=110

Структура и краткое содержание
день первый
12.00 заезд
15.00-17.00 знакомство, обсуждение тем и запросов
17.00-19.00 процесс. формат: полгруппы движущиеся, полгруппы - свидетели, в
каждую сторону по 25 мин., 15 мин.
переход, шэринг в формате “эхо”
20.00-21.00 обсуждение и планирование
следующего дня
22.00 баня
день второй
9.00-9.30 утренняя настройка (10 мин.
самостоятельная разминка, 10 мин.
медитация с закрытыми глазами, 10 мин.
медитация на пустоту)
9.30-13.00 процесс. парный формат по 20 мин. в каждую сторону, 15 мин. переход, 35 мин. шэринг
в парах
15.00-19.00 процесс. общий круг, работа в тройках (движущийся, свидетель, молчаливый
свидетель), 3 захода по 20 мин., шэринг в тройках после каждого захода
20.00-21.00 рассказ Нины Кунгуровой о практике с Джанет Адлер
день третий
9.00-9.30 утренняя настройка (10 мин. самостоятельная разминка, 10 мин. медитация с закрытыми
глазами, 10 мин. медитация на пустоту)
9.30-13.00 процесс. формат, используемый в практике Джанет Адлер, озвучивание выбранной
роли (движущийся, свидетель, молчаливый свидетель), 45 мин. движение, 15 мин. переход, шэринг
в общем кругу с выбором одного момента
15.00-17.00 празднование дня рождения Риты
17.00-19.00 процесс. формат long circle с фокусом на групповом свидетельствовании, шэринг в
общем кругу с фокусом на групповом
свидетельствовании
20.00-22.00 рефлексия двух дней и
планирование лаборатории
22.00 баня
день четвертый
9.00-9.30 утренняя настройка (10 мин.
самостоятельная разминка, 10 мин.
медитация с закрытыми глазами, 10
мин. медитация на пустоту)
9.30-13.00 процесс. общий круг, работа
в тройках (и четверке) – в каждой
малой группе - свой фокус на
исследование кого-либо аспекта в свидетельствовании. шэринг в малых группах.

16.00-19.00 процесс. общий круг, работа в тройках (и четверке) – в каждой малой группе - свой
фокус на исследование какого-либо аспекта в свидетельствовании. шэринг в малых группах.
20.00-21.00 рефлексия дня, планирование
день пятый
9.00-9.30 утренняя настройка (10
мин. самостоятельная разминка, 10
мин. медитация с закрытыми
глазами, 10 мин. медитация на
пустоту)
9.30-13.00 процесс. работа с
текстом. 40 мин. движение в
формате long circle, 40 мин.
переход – написание текстов, 40
мин. – шэринг в общем кругу,
чтение текстов.
16.00-19.00 процесс. общий круг.
работа в парах (и тройке), каждая
пара сама решает, с каким фокусом идет в процесс, какие темы исследует. 1 заход 40 мин., 15 мин.
переход, шэринг в парах.
20.00-22.00 рефлексия дня, планирование, дискуссия о пир-группах
22.00 баня
день шестой
9.00-9.30 утренняя настройка (10 мин. самостоятельная разминка, 10 мин. медитация с закрытыми
глазами, 10 мин. медитация на пустоту)
9.30-12.30 процесс. Breathing circle. 6 заходов по 5 минут, 15 мин. переход, шэринг в общем кругу.
12.30-14.00 подведение итогов лаборатории, завершение
15.00 отъезд.

Рефлексии участников
Нина Кунгурова
Прошел почти месяц после Лаборатории, но мне кажется, очень важным записать впечатления. И
самое главное – сказать о своем чувстве благодарности за то время, что мы были вместе, за
возможность близости, слёз, улыбок и объятий, за совместный кусочек пути и опыта, который
случился между нами. Спасибо.
Я в пятый раз участвую в Лаборатории, и мне чрезвычайно любопытно наблюдать, как развивается
Лаборатория, как меняется состав и запросы участников.
ГРУППА РАВНЫХ
Вот уже третий раз Лаборатория проходит в формате равных, без ведущих и фасилитаторов. И для
меня это колоссальный опыт взаимодействия, опыт выстраивания отношений в группе. И в этот раз
для меня было очевидно, что в группе собрались участники с разным опытом в практике, и в
личной и групповой, и поэтому для меня, в первую очередь, под словом «равенство» понималось
равенство значимости каждого участника и его интересов, равенство в принятии решений и
поддержании групповой ответственности. И как одну из своих задач на эту встречу я действительно
видела в том, чтобы создавать и поддерживать такое пространство, где можно видеть и слышать
другого, и где можно самому быть увиденным и услышанным.
Мне кажется, что, с одной стороны, уже само
такое отношение друг к другу может быть
практикой, а с другой - это очень естественный
подход, который, как мне видится, исходит из
самих основ Аутентичного Движения –
«следовать
собственной
правде
в
присутствии других». И я думаю, что в какие-то
моменты нам это очень хорошо удавалось.. Я с
благодарностью вспоминаю наш третий день,
когда, собравшись после обеда, мы долго не
могли понять, а чем мы хотим сейчас заняться и
есть ли у нас сейчас вообще желание
продолжать что-то делать – практиковать или
обсуждать что-то.. И было принято спонтанное
решение о перерыве, о большом долгом
перерыве, когда сначала мы просто разбрелись,
а потом ели торты и поздравляли Риту с днем
рождения. Для меня это был момент
действительно следования за процессами в
группе. И сейчас, уже после Лаборатории, мне
видится, что были и моменты, когда нам это не очень удавалось. Я вспоминаю, что зачастую, когда
мы обсуждали предстоящий формат и звучали предложения об исследовании тем, которые так или
иначе уже были опробованы на предыдущих Лабораториях, многие, как правило, говорили – что
это мы уже делали, читайте отчёты. И в этом случае, мне кажется, у тех, кто предлагал эти запросы,

а чаще это были те, кто впервые участвовал в Лаборатории, могло остаться чувство
неуслышанности. Если это было так, расскажите об этом, пожалуйста.
Вообще, пожалуй, вот это следование за моментом, постоянная сверка – а что нам сейчас
действительно хочется делать дальше – было самым важным опытом для меня в групповом
взаимодействии. Зачастую мне виделась некоторая «привычная» спешка в желании «быстрее»
принять решения, «быстрее» определиться, и я благодарна, что мы находили возможность
обсуждать ситуацию и находить общее решение. Как например, в четвертый день, когда, решив
исследовать навыки свидетельствования, мы едва не «упихнули» их в короткие, чуть ли не 5-10-ти
минутные процессы, но через обсуждение, через действительно сверку, а что мы хотим делать
дальше – проходили шаг за шагом, и в итоге, фактически весь день посвятили исследованию только
одного аспекта практики – навыка свидетельствования.
Мне о-оочень хотелось избежать схемы
«говорящая группа лидеров и молчаливо
соглашающееся большинство», поэтому
иногда я выбирала чуть больше молчать,
давая, как мне казалось, возможность
говорить другим участникам, но в какие-то
моменты сознательно брала инициативу
на себя, чтобы поддержать какие-то
моменты обсуждения.
Мне видится, что подобный формат
общения в группе равных может работать
еще яснее, когда есть осознанная
вовлеченность и проявленость каждого
участника. Например, даже функцию
тайм-кипера, как мне видится, разумно
передавать каждый раз разным людям,
чтобы
создавалось
поле
общей
ответственности. И по-прежнему хорошо
работающей идеей, мне кажется, ведение
и фиксация записей на доске. Спасибо
Паше, что взял на себя эту функцию!..

СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРИИ
Для меня хорошо работает ясная внешняя структура. И поэтому наша выстроенность процессов
вокруг «завтраков-обедов-ужинов» мне очень помогала. В какой-то момент я ясно почувствовала,
что мне не хватает времени на отдых, на тот самый транзишен, переход между разными видами
деятельности. И поэтому для меня было очень естественным решение, что после третьего дня мы
решили собираться после обеда на час позже, чем планировали до того. А вот добавление наших
встреч по вечерам после ужина, в некотором смысле, увеличило для меня «нагрузку». И с одной
стороны, это было действительно необходимо, поскольку требовалось время для подведения
итогов дня – и по процессам, и в целом по дню (и хорошо, что мы ввели такую часть совместной
рефлексии), но с другой - мне фантазируется сейчас, а можно ли было так спланировать день,
чтобы и иметь время на рефлексию и оставлять вечера – все или некоторые – свободными. Чтобы
те участники, для кого это важно, могли иметь возможность ложиться спать не позже 22-х часов.

Для меня, по-прежнему, не
очень ясный момент - с
обсуждением
темы
«ритрит
или
лаборатория» и очень
близко стоящей к этому
темы «классика или неклассика». Эта тема начала
обсуждаться
еще
в
рассылке
на
этапе
подготовки, и как мне
видится, чуть увела от
реально
происходящих
процессов в группе. У меня
возникало ощущение, что
часть энергии в обсуждении порой уходила в желание определиться, а что именно у нас сейчас –
ритрит или лаборатория, а вот этот формат – мы отнесем его к ритриту или к лаборатории? A разве
можно во время ритрита такой формат использовать? Поэтому мне видится, что идея ритрита
именно в этот раз не очень ясно сработала. Мы все сами замечали, что много и активно
разговариваем, даже в те моменты, когда заранее договариваемся, что будем сохранять молчание
– во время завтрака или обеда. Мне кажется, отчасти, это связано с тем, что назвав первый день
ритритным, мы заранее не договорились, а что именно мы делаем в этот день, поэтому в течение
дня пришлось активно обсуждать выбор форматов – особенно после обеда, а на вечер мы
поставили мой рассказ о поездке к Джанет с последующим обсуждением, что тоже не очень
сработало на поддержание молчания. Поэтому сейчас мне видится, что мы как будто бы пытались
искусственно «надеть сверху» идею ритрита на те процессы, которые проходили в группе. И
поэтому для меня было совершенно естественно, что в итоге в какой-то момент группа «вышла» из
ритрита и просто продолжила говорить, обсуждать, общаться. Возможно, именно для этой нашей
группы изначально требовалось чуть больше времени на общение, говорение, на понимание
совместных правил существования, нежели на поддержание специально созданного пространства
молчания.
Из каких-то плюсов, которые, как мне видится, поддерживали общую структуру и хорошо работали
– это правило «времени» - я убеждена, что это то, с чего начинается существование любой группы.
И та структура, которую мы придумали и повторяли каждое утро - 10 минут самостоятельная
разминка, 10 минут медитация с закрытыми глазами, 10 минут медитация на пустоту в центре круга
- как общая настройка на предстоящий день и на работу вместе.
И еще свеча и цветы. Для меня эти атрибуты - и зажженная свеча, и цветы рядом тоже очень ясно
работали на поддержание границ пространства. Прям очень теплое спасибо тем, кто каждый день
приносил цветы в зал.

ФОРМАТЫ И НАВЫКИ
Для меня большая радость, что в этом году мы опробовали формат от Джанет Адлер – тот новый
формат движения и шеринга, который она сейчас использует и который не описан в ее книге. Я
помню, что в прошлом году на Лаборатории мы так и не стали делать этот формат. Мне видится в
этом большой шаг для практики – использовать тот опыт, к которому пришла сейчас Джанет. И я

благодарна тем, кто позже говорил о своих наблюдениях и открытиях во время работы с этим
форматом. В какой-то момент мне снова увиделась «спешка» в желании «сократить» формат,
например, смотреть не всем в глаза в начале круга, потому что группа большая и это займет много
времени. Но я очень благодарна, что мы опробовали этот формат в его «чистоте», действительно
встречаясь глазами с каждым, и мне кажется, это был важный момент для создания и поддержания
общего «тела» группы.
Работа с молчаливым свидетельствованием. Вот это по-настоящему здорово, что мы начали
работать с этой формой свидетельствования. По Джанет, молчаливый свидетель - это один из
первых и обязательных этапов в практике перед тем, как вообще начать свидетельствовать, но я так
понимаю, что почти у всех у нас такого опыта было совсем немного. И сейчас этот этап и работа с
навыком молчаливого свидетельствования видится мне очень важной штукой - в первую очередь,
для дальнейшего развития навыка контейнирования, способности «держать» свой материал внутри
себя.
И еще важный момент, мне
кажется, касается форматов
шеринга. Благодаря тому опыту,
который я получила у Джанет и
которым
я
делюсь
с
сообществом, мне видится, что
мы начинаем все активнее
использовать различные формы
говорения
при
групповом
свидетельствовании – и как
слушающий свидетель, и как
движущийся
свидетель,
и
формат «эха», и «обычное»
свидетельствование, и ответ
движущегося – всё больше приближаясь к говорящему кругу, к диалогу во время шеринга. Мне
видится в этом очень естественный шаг для развития практики в формате группового тела, когда
мы обозначаем и заявляем присутствие каждого в общем моменте.
Отдельно хочу написать про четвертый день нашей встречи, когда мы весь день посвятили
исследованию навыков свидетельствования. Я помню, что по динамике это был не очень простой
день для меня – в какой-то момент нашего утреннего обсуждения по выбору тем и формата я
почувствовала своё раздражение и гнев, у меня возникло ощущение, что меня запихивают в уже
готовые решения. Поэтому я действительно благодарна, что мы остановились, и что звучал круг, в
котором каждый(!) говорил – что именно для него важно в свидетельствовании, какие аспекты
сейчас актуальны, какие есть вопросы. И как мы нашли потом решение поделиться на тройкичетверки, и каждая группа сама дополнительно определила для себя фокусы исследования. А вот
каких-то итогов по этой работе мне как будто не хватило. И мне помнится, что мы озвучивали на
кругу, кто с чем работал. А вот зачем и какие наблюдения появились – почти не помню, что мы
говорили об этом. Помню, что еще озвучивали идею про 23 листочка, по количеству участников, с
нашими размышлениями об аспектах свидетельствования – красивая идея, но мне кажется, не
сработает.

И формат работы с текстом. Пожалуй, один из самых вдохновляющих для меня. С одной
стороны, я опять-таки рада, что мы продвинулись в групповых форматах, которые описаны в книге
Джанет, а с другой – это
был для меня настолько
по-человечески
теплый
процесс
во
время
шеринга, когда мы читали
свои тексты, я чувствовала
столько
открытости
и
сопереживания к каждому.
Спасибо
за
такую
возможность близости.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
Хочу еще про состав
написать. 23 участника. Из
них – если не ошибаюсь, 16
человек из Москвы. В какой-то момент для меня такое соотношение стало поводом для
размышления – а действительно ли есть практикующие в других городах, действительно ли есть
интерес к развитию сообщества. Еще на этапе обсуждения сроков и места Лаборатории у меня
возник так и неразрешенный вопрос – почему эта встреча не была активно поддержана
украинскими группами, Киевом и Харьковом, где группы практики существуют. И второй момент я наблюдаю вновь, что участники Лаборатории – это в основном участники Сашиных тренингов и
программ. И с одной стороны, действительно по-настоящему радует такая общность, но с другой для меня как будто бы существует идея про возможность встречи с другими практиками. И в этом
году я связывалась с другими группами в других городах, приглашала, но как мы видим, никто не
присоединился. Поэтому я вновь задаюсь вопросом, почему эта идея (или фантазия?) не
реализуется.
Хочу еще сказать спасибо Юле и Леше. Который раз они берут на себя организацию этой встречи.
Особенно сейчас, когда в самом Минске группы для практики уже нет. Большая благодарность вам
за то, что поддерживаете существование такого пространства для встреч, для обмена опытом, для
развития сообщества.
И сейчас, заканчивая писать, я совершенно искренне размышляю над тем, а нужна ли такая
письменная рефлексия вообще. Быть может, достаточно того, что мы подводим итоги встречи все
вместе, сидя в общем кругу. И это пока открытый вопрос для меня. Буду рада, если получится
диалог.
И есть размышления о планах на будущие встречи. Знаю, что мне важно, чтобы они были. Готова
обсуждать.
И спасибо еще раз нам всем!
С благодарностью,
Нина К.

Александр Гиршон
Непричесанные заметки, сделанные во время и после Лаборатории
1 день
Трехэтажный коттедж под Минском. 23 человека, большая часть из Москвы.
Мне дорого это событие, потому что из проектов моих студентов, он, наверное, самый живучий и
масштабный. Я впервые участвую в нем именно как равный, а не ведущий.
Обсуждение программы. Самый главный вопрос: Как мы можем принимать совместные решения,
оставаясь в группе равных?
Немного болезненная тема, с которой я впервые столкнулся в 2008 г. на Венской группе равных
практиков А.Д.
Полное согласие всех со всеми - благая цель и долгий, иногда мучительный процесс.
Мне любопытно: откуда идет почти безусловно принимаемая ценность "равенства"? Сейчас мне
она кажется несколько утопичной. Ту часть меня, которая желает этого равенства, согласия всех со
всеми, я ощущаю как детскую: эмоциональную, чувствительную, склонную к "магическому
мышлению". И очень живучую внутри меня.
Придумали термин: "ответственный консенсус". Решили первые два дня пойти в ритрит, с
благородным молчанием, отсутствием суеты, а потом решить - переходим мы к Лаборатории или
остаемся в формате ритрита.
Наблюдаю за тем, как возникает естественная иерархия - группа лидеров и "молчаливое
большинство". Естественная структура.
Когда
делились
запросами
на
Лабораторию,
были
слышны
реальные
человеческие
голоса,
потому
что
в
пространстве
Аутентичного Движения
есть большое внимание
к слушанию и достаточно
пауз между. И тогда
появляется открытость и
сопереживание.
Для
меня
такое
количество людей как
группа равных великовата, внимания не хватает на всех. Но этот же размер начинает играть совсем
по-другому в момент обсуждения процесса в формате "эха", когда мы можем повторить фразу или
часть фразы движущегося. Тогда многократное эхо группы обнаруживает ту самую видимость
(слышимость?) меня, которая может затронуть тонкие и глубокие струнки внутри, открыть
наполненные слезами глаза спрятавшегося внутреннего ребенка. Важно не заиграться.

2 день
Утренний ритуал, полный зал
движущихся, затем круг с
медитацией.
Процесс в парах. Встреча и сонастройка.
Обсуждение процесса после
обеда.
3 группы - движущиеся,
молчаливые свидетели, свидетели
Группы те же, а люди в них разные
(™)

Из второго процесса:
say 'no' to known
open to unknown
subtle inner movement
come to diaphragm
inner pulse knocking
into the diaphragm
hear the shout
touch the floor
beneath feet
inner pulse knocking
into my face
face is the place to erase
droping into the ground
going down
knocking into the floor
i'm the wild puls
knocking into the ground
you are on my back
feel the balance
keep this balance on the way up
way to the face
way to the heart
way to the human touch
say 'no' to known

4 день
Исследование особых аспектов свидетельствования
Правильное/неправильное, но полезное свидетельствование ("живое" свидетельствование)
Целостное свидетельствование
Что позволяет мне быть видимой?
Свидетельствование как диалог (обратная связь на обратную связь and vice versa)
Интуитивный выбор формы свидетельствования в моменте и для этого человека
Свидетель внутри движущего/движущий внутри свидетеля/метасвидетель
Присутствие как внимание без усилий
Соединение "аналитики" (tracking) и сердца
Свидетельствование и творчество
Полное внимание
формат в тройках и четверках 15м. движение 5 мин. переход 45 мин свидетельствование
три раза в течение дня
Mover wrote:
What if the whole existence will be my witness: all this people, whole space, whole universe? And the
beauty of my dance will be the offering to the whole existence.
Where is my inner witness, when the whole universe witnessing me? Is he disappearing? Is he merging
with the whole?
No. You are here. You're always just a person. Man among the others. And the whole existence is
witnessing you in this present moment.
Базовые темы:
метасвидетель, диалог
свидетеля и движущегося
Диалог - более значимая,
сущностная, особая
коммуникация
Диалог начинается как
Встреча.
Диалог возможен только
как встреча с Другим.
В диалоге раскрываются
другие перспективы Бытия.
После диалога я становлюсь
Другим Собой.
(Тексты из процесса с текстами уехали в соответствующий раздел)

4 день

Движущийся:
Я плачу, меня никто не видит. Я заметен, но не видим. Я чувствую себя маленьким, брошенным,
несчастненьким. Я хочу спрятаться. Мне холодно. Я скрываюсь в женской норе. Я прячусь в
прикосновении, потому что меня никто не видит.
Я сдаюсь этому несчастью. Я раскрываюсь. На меня наталкиваются. Я собираюсь. Я ощущаю
присутствие других, я чувствую легкий всплеск адреналина. И внезапно безо всякого перехода я
начинаю видеть себя. Я начинаю быть с собой. И в движении появляется энергия, сила, спокойный
интерес.
Я вижу себя. Слышишь бог, я вижу себя. Я открываю глаза, я спокойно вижу вас. Я продолжают
движение. Я вижу себя.
5 день
Движущийся: Сидя - ритуал признания, я сижу в центре, чувствую тонкий свет пустого пространства,
я благодарю пространство, благодарность льется из моих глаз, из моих губ, из моей кожи, из всех
отверстия моего тела, вокруг меня ползают, лежат маленькие дети, I'm big mother, universal mother,
all of you are my children, приходите, просите, получайте, плачьте, бойтесь, я сижу здесь, мои руки с
вами
Итоги через месяц:
У меня было долгое возвращение после Лаборатории. Мне было трудно возвращаться, как будто я
ушел далеко-далеко. И это не было тем, чего я хотел. Это было показателем качества процесса, но
не тем направлением.
Мне по-прежнему интересна идея Лаборатории, но не интересна идея группы равных, точнее, я
считаю, что мне ее лучше реализовывать не в русскоязычном пространстве.
Мне кажется, что ритрит АД - отдельный формат, который лучше проводить с учителем
(учителями).
Я люблю Аутентичное движение.

Лора Урванцева
Для меня данная Лаборатория это возможность совместной практики в группе равных, где я не
являюсь ведущей, однако применяю свой опыт ведения процессов группы. Группа оказалась
объемной, что позволяет расширять возможности жизни в практике движения. Для меня основной
акцент Аутентичного Движения – это когда границы практики и жизни становятся прозрачными, т.е.
практика перестает быть практикой в определенных условиях и с определенным временем, а
становиться жизнью вне времени и пространства. Сейчас спустя почти три месяца могу для себя
вывести ценность определенных моментов в пространстве Лаборатории:
1. это ценность пространства, которое создается, принимается и является частью Аутентичного
Движения (так есть Движущийся, есть Свидетель и есть мета-Свидетель( тот кто невидим, тот
кто больше) – в данной позиции я развиваю тонкое восприятие историй которые
проявляются в сакральном пространстве. Отдельное спасибо Алексею и Юле за
пространство, в котором мы находились и жили все время Лаборатории.
2. ценность исследования позиции мета-Свидетеля, что для меня было возможной
исследовать именно в формате равных. Это позволило увидеть внутренние процессы,
находясь как бы со стороны, когда я могу свидетельствовать Движения, фокусируясь на
Свидетелях и Движущемся одновременно.
И, конечно же, наполненный для
меня процесс метаСвидетельствования в формате
«Дышащий Круг», когда я
Свидетельствовала дыхание не
только каждого тела участника, а
видела дыхание тела группы.
Перетекание, красоту и благодать
человеческих проявлений, красоту
внутреннего мира себя и мира
вокруг, красоту Духа:
«Рай земли и небо Рая
переплетаются в Души множества отдельности Любови. Человечество не погибнет с
такой возможностью красоты и знанием Бога. Нет другости Другого – это лишь луч света,
которым является каждый из нас, отраженный зеркалом, в которое смотрит Он.
Вдыхая рождение и выдыхая смерть
Туда и обратно
Поднимаясь и опускаясь
Закрывая и открываясь.
Мы вместе есть то большое, тело Бога, внутри которого я вижу Его земную жизнь.
Созерцаю Библию в телах людей, которые как страницы этой Книги, есть говорящие слова
Бога…
Я учусь видеть Бога в каждом из Вас – и я молю Его, чтобы он являл и открывал мне ваши
души - всю ту любовь сердца, которую вы храните в ваших храмах тел. Я буду поклоняться,
заходя в эти храмы и целовать образы, которые находятся в ваших церквях.»

Интересным исследованием в четверке была позиция Свидельствования пространства между
Движущимся и Свидетелем, сложно описывать словами опыт который проживался, так в данном
пространстве слов не существует, есть только проживание опыта тонких восприятий – это
возможность виденья пред-импульс, что сначала есть импульс в пространстве, который затем
воплощается телесно. Видеть
энергию,
которая
движет
Движущегося, и он становиться
движимым и то, как тело
пространства
«создает»
осознанное тело Движущегося.
Для
данного
Свидетельствование
необходимо
достаточное
количество энергии и внимания,
для осознания себя (телесно,
чувств, образов) и того что я
вижу.
Формат
Свидетелей:

Свидетельствуя

«Я вижу тела тех, кто наблюдает за тем, кто проживает. Мужчина и женщина, они как
родители внимательно и чутко оберегают, не вмешиваясь в жизнь Дитя. Мои глаза
увлажняются, и на лице появляется улыбка. Я наслаждаюсь их вниманием. Я созерцаю жизнь
за пределами жизни. Я ощущаю присутствие Того, кто позволяет мне видеть тех, кто
существует внутри меня.
Они опускаются вниз, они вместе и то, что их объединяет это тот, кто проживает свою
жизнь.
Женщина-мать касается стены на выдохе. Я вижу, как она внимает тому, что происходит
там…внизу.
Я вижу собранность взгляда мужчины отца и его присутствие, позволяя происходить опыту
жизни дитя.
Я слышу колокольчик и поднимаюсь с колена. И теперь я вижу того, кто живет. Мое
внимание останавливается на ладони правой руки у сердца. Я ощущаю присутствие себя в
нечто бОльшем, и мое тело опускается на колено, держа в руке книгу. Я перевожу свой
взгляд на родителей и возвращаюсь, чтобы встретить Жизнь.»
Данные форматы и фокус внимания продолжаю исследовать в группах в Москве, надеюсь, к
следующей Лаборатории 2014 будет, чем поделиться в данном исследовании.
Для меня пространство Лаборатории интересна своей разностью, того, что есть те, кто уже
преподает данную дисциплину, те кто являются практиками и те, кто в будущем планирует
знакомить Аутентичным Движением. Для меня сейчас Аутентичное Движение является духовной
практикой, и мне с огромным удовольствие хочется делиться этим с другими, зная из собственного
опыта, что это практика Жизни на всех слоях нашего существования – телесного, эмоционального,
ментального, энергетического и духовного. Для меня как для ведущей группы - это пространство
позволяет видеть опыт становления форматов Аутентичного Движения, обогащая его своим
опытом и приобретая опыт других практиков, вне зависимости от времени нахождения в
Аутентичном Движении.

Были вопросы, на которые получены ясные ответы, и также есть вопросы, на которые предстоит
только получить ответы в пространстве практики и практикующих.
Спасибо всем участникам, организаторам, Пространству и себе за то, что это было - проживалось,
чувствовалось и наполняло все.

Артём Кузнецов
Прекрасные люди,
Мой совсем коротенький отчет:
Для меня это первая лаборатория.
Я ждал новых экспериментальных форматов, а случилась глубина в практике, чудо того, как
привычная форма наполняется новым содержанием. Случилась группа равных, при этом с ясными
лидерами-модераторами.
модераторами. Случилась нежность. Спасибо за ваше присутствие
присутствие и за тот опыт, который
мне пока сложно описывать словами. Спасибо за вкус и желание продолжать.
И еще фотография во время лаборатории, она называется "Море"

Алексей Константинов
В отличие от всех прошлых лабораторий, в этот раз я участвовал, не имея личной практики, а
последний процесс состоялся год назад во время пятой лаборатории. И это была, наверное, самая
существенная личная тема, я помнил про нее все время и, так или иначе, встречал ее голос в
процессах на протяжении все лаборатории. Да и в целях, которые я озвучивал на первом общем
кругу, было многое вокруг именно этого вопроса: прояснить отношение с практикой на фоне
долгого перерыва; посмотреть на актуальное состояние специфических навыков в аспектах
внимания, движения и шэринга; освежить контакт и резонанс с общим телом сообщества и
практики.
Я помню, что тема “интеграции АД в
жизнь” присутствовала на каждой
лаборатории, формулировали мы ее и
обращались к ней по-разному, каждый
раз это были какие-то свои актуальные
оттенки понимания и свои же ответы. В
этот раз я отчетливо понял, наверное,
очевидную и даже банальную вещь.
Наша удивительная и прекрасная
практика, оказывая множественное
полезное и благотворное влияние на
жизнь, не является в каком-то роде
хорошей привычкой, типа зарядки по утрам. Точнее не является только такой вот привычкой и
техникой. Не смотря на то, что через какой-то период практики шлифуемые ею навыки и
сопутствующие эффекты заметно укореняются в повседневную жизнь, не смотря на ощущаемую
возможность легко отказаться от продолжения практики в виду достигнутого уверенного
коммулятивного эффекта, на самом деле, на самом деле практика становится или даже всегда была
не просто какой-то сервисной добавкой, а важной, ценной, бесконечно красивой, добавляющей ту
самую искомую долю полноты жизни, отсутствие которой так хорошо заметно на существенных
временных отрезках.
И это даже не совсем про практику ради самой практики. На протяжении всей лаборатории я
смотрю на знакомые лица, глаза, улыбки, руки, спины, позы. Я вижу их не только сейчас, но, в своей
памяти, я вижу, какими они были год назад, а какими - шесть лет назад, движения и совместные
процессы связывают нас невидимыми, но такими ощутимыми связями. Так что мне порой кажется,
что важна не практика сама по себе, как техника, а возможность встречаться с этими ставшими
дорогими мне людьми, разделять на какое-то время пространство наших жизней и делать его
общим. Только ведь практика дарит не только эту на самом деле бесценную возможность.
Практика является пространством множества возможностей и бесценных даров. И в этом смысле
это не более, но и ни менее как часть жизни, ради самой жизни. Если кратко: нужны намного более
весомые аргументы, чтобы не практиковать, чем те, которые за практику.
В этом плане главным результатом прошедшей лаборатории стало то, что через короткий летний
перерыв мы с Юлей возобновили практику. Пока в каком-то совсем спонтанном и нерегулярном
режиме, подстраиваясь под сложные расписания и ритм, и пока еще в меньшем объеме, чем мне
бы хотелось, но тем не менее. Это то, что меня греет, наполняет некоторым оптимизмом и
неизменно радует.

Возвращаясь к лаборатории. Формат группы
равных, ставший уже традиционным, и
остающийся при этом экспериментальным, в
этот раз также принес как плоды, так и
новые трудности. С одной стороны, как
группа, мы стали проще и быстрее
обсуждать, находить и принимать решения.
Более того, на мой взгляд, мы стали
принимать более качественные и сложные
решения, не соскальзывая в слабые и никому не нужные компромиссы. Мне очень нравится этот
аспект, когда остановившись в составе некоторого большего целого для принятия решения о
дальнейшем движении, мы не выбираем в пользу ближайшего ДА, против которого нет
возражений, мы дожидаемся и находим то самое ДА, которое нужно всем и уместно именно
сейчас. Во-первых, это интересно - оставаться в группе, в которой возможно такое совместное
движение. Во-вторых, это позволяет дойти и оказаться там, куда поодиночке едва ли возможно
добраться. Ну и, в-третьих, это специальным образом акцентирует ответственность, осознанность и
внимание одновременно как целого и как часть большего целого. Мне интересно, как возможно
перенесение подобного опыта на большие группы людей.
В этот раз мы впервые явным образом столкнулись с фактом существенной разницы в опыте и,
соответственно, потребностей и актуальных запросов участников. Звучали отсылки к опыту уже
прошедших лабораторий и отчетам. Конечно, что это далеко не лучший выход. Частью решения
может быть создание дополнительных возможностей получения этого недостающего опыта тренинги,
семинары,
ритриты,
обучающие программы. В том числе повышение ценза на участие в
лаборатории. При этом, мы все равно не
избежим повторения ситуации, поскольку
каждый раз участие в лаборатории
заметно продвигает как в групповом, так
и в индивидуальном телах. Мне кажется,
это может быть какой-то способ работы
всей группы через запрос самого слабого
ее участника. По крайней мере, мне
интересно поискать решение в этом
направлении.
Еще одним моментом, помимо личной ситуации и опыта группы равных, который я бы хотел
отметить, стала встреча разных школ. Нина, второй год участвуя в группе Адлер, привозит самое
свежее понимание, нюансы форматов и ритуалов, и на самом деле очень явно ощущаемую связь с
традицией, вместе с благословением конечно же. Но при этом, как сказала Нина, мы все здесь
благодаря Сашиному пути, наставничеству и поддержке. И этот момент встречи пространств двух
больших учителей, признания и бесконечной благодарности, стал для меня пиковым и по
важности, и по силе.
Спасибо всем участникам лаборатории!
Рассчитываю на дальнейшие наши встречи.

Рита Полотнюк
После встречи с ребятами в Минске на новогоднем АД, на который я пришла с дочкой и с которой
двигалась вместе.. само собой вспомнилась летняя лаборатория :)
У меня не получается отчет, но пусть будут некие
зарисовки))
Я помню, как еще весной мне было очевидно, что
впервые у меня есть возможность совпасть и
поучаствовать в лаборатории, но при этом я
еще медленно выходила из затяжного и довольно
тяжелого токсикоза. Во мне было немало тревоги
и неуверенности в сочетании с интересом и
желанием быть там. И это было специфическим
фоном, в котором я в результате находилась все
шесть дней и отличной практикой)) Я не стала бы
давать рекомендаций повторять мой опыт, в нем
много внутреннего сканирования, риска и
окунания в купель сильной концентрации
переживаний. Но меня этот опыт наполнил
спокойствием и уверенностью, отпусканием и
согласием.
К
некоторым
мгновениям,
прожитых на лаборатории, я опиралась в своих
родах. И за это благодарю тех движущихся,
которые встречались со мной в процессах и круг
свидетелей моих движений.
Меня не было на двух процессах (во второй и
пятый день), что позволило делать парные
процессы, так как участников было нечетное
количество :) И эта возможность о себе
позаботиться: уйти в сон, в лес или уехать к сыну..
в то время как.. помогла мне сохранить экологичность своей внутренней работы.
В первый свой процесс я вошла с тревогой за свой выступающий живот, мое тело старательно
искало варианты защищенности и при этом невыключенности из общего поля. В
процессе четвертого дня, когда мы работали по группам с погружением в практику
свидетельствования, мой двигательный опыт зашкаливал паникой от ощущения небезопасности.
Интересно, что контакт с моим животом таки случился во время дышащего круга в последний
лабораторный день :)
У меня сохранились записи, которые я сделала после (а мне редко удается найти связь со словами
после аутентичного движения). Эти записи не имеют ценности как текст, но для меня они важны в
качестве маленьких якорей моего субъективного интимного опыта. По просьбе Леши К. делюсь с
вами:
"Глаза Н. Слёзы в глазах. Свидетельствование.
Я выхожу в движение со своими слезами...
Кто-то утыкается в мой живот и моя улыбка в ответ. Дышащий круг лаборатории... Завершаю тем,
чем начала.

Встреча двух рук.. Передача энергии беременности, материнства, женственности. Я женщина. И я
передаю своей дочери эту энергию. Я для нее проводник и посредник, и она принимает.
Мама, мамочка.. Я рожу свою дочь, только потому, что моя мама любит меня... Я могу опереться на
нее, я чувствую спиной ее дыхание любви, и отдаю ее дальше своей дочери, которая в какой-то
момент станет тоже матерью.. Я рожаю, потому что любовь моей мамы движет мной и
поддерживает, и моя дочь рожает, потому что я люблю ее. Непрерывность любви. Непрерывность
материнства. И мы сейчас в одном потоке материнской любви нашей женской линии.
Боль в мох коленях.. мое непринятие маминой заботы. Оперись на нее, она держит, она выдержит
любое, что с тобой случиться, она сильная и большая. А ты маленькая девочка, о которой
заботиться ее мама.
Как принять трансформацию тела, то, как меняется мое лицо с беременностью, становясь круглым
и нелепым?
Я сижу на коленях и хочу понять, как относиться к себе, к своему красивому и одновременно
некрасивому лицу. Правая рука движется от волос медленно, задерживаясь на носе, дрожащих
губах, движение чувственное, почти мужское.. От губ идет линия в сторону левого уха, потом шея,
грудная клетка..я слышу как бьется мое сердце, как дрожит кожа, как натягивается ткань кофты..
Моя грудь.. Маленькая и хрупкая.. Уже не возбуждает, она наполнена молоком, тяжелая, большая,
бесформенная.. Смогу ли я вернуться к своему телу, которое нравится? Когда? Через два года или
пять? Случиться ли еще это? Рука движется вдоль правой груди и опускается ниже, доходит до
бедра и останавливается там. Колокольчик.
Благодарность за этот день моей жизни. Я очень счастлива.
Великая мать и Молитва. Пространство звучит и наполняется. Подношение и благословение жизни.
Моей жизни.
Ощущение святости. Пространства и людей в этот момент".
А еще было мой день рождения ;)
В тот день на утреннем процессе я в
роли движущейся погрузилась в глубоко
терапевтичную тему, мне и сейчас больно
вспоминать образы того двигательного опыта.
И во мне много благодарности за
возможность озвучить и выпустить эту боль,
за глаза Саши Степаносовой после, за руки
Саши
Гиршона,
когда
обнял
меня
поздравляя..
Мне
нужно
сейчас завершить
это
нецелостное письмо и вернуться в свою
реальность мамы)
Потому завершу краткой справкой)))) Тая, моя
девочка, родилась в сентябре в Таллинне.
Дома в воду. Очень легко и красиво.
Обнимаю вас всех, Рита

Фильм Нины Кунгуровой
На пятый день лаборатории во время одного из процессов (16.00-19.00
(
19.00) Нина Кунгурова была
свидетелем с видеокамерой. По материалам этого процесса позже был сделан фильм
"Я закрываю глаза"

YouTube ( http://www.youtube.com/watch?v=nARYkgtOQHI )

Vimeo ( http://vimeo.com/71804075
/71804075 Vimeo с английскими субтитрами
субтитрами)

Материалы формата работы с текстом
Александр Гиршон
Самый удивительный для меня процесс: смотреть, как сила группового намерения открывает двери
потоку текста. Текст рождается без усилий, сам. Эго участвует в оформлении, но не отвечает за
источник. И самое поразительное – полтора часа, отмерянные на процесс прошли и канал
закрылся.
До процесса:
Пустота усеяна
Семенами смыслов
Они щелкают под ногами танцоров

Полурожденные слова
Застревают в горле, между зубами,
Прячутся под языком.
Прячутся в мире.
Мой день начинается словом.
Словом света проходящего сквозь ресницы.
Тело текста - растворимая рыба.
Во время процесса:
Слово-хлеб и слово-плоть
Слово-ливень и Господь.
Движение рождает движение
Слово рождает слово
Человек рождает человека
Бог рождает бога
Правда в ногах
В ногтях и пальцах
В плюсне и волосах на щиколотке
В больных коленях и целлюлитных бедрах
В усилили мышц
Правда в ногах, идущих по небу
Слова видимые невидимые ненавидимые
Спрятанные утраченные
Набившие колючками рот
С точкой на конце с многоточием в начале

С камнем за пазухой
С крыльями за спиной
Слова плотные бесплотные
Пропахшие потом
Меня зовут Магдалина,
То есть Магда.
Я говорю магии да, а потом долго каюсь,
Надеясь на большее чудо.

После процесса:
Каждый поворот пальца открывает новый смысл,
Указывает на другую улыбку.
Я поворачиваю к тебе как палец, нацеленный на Луну.
И сомнительное состояние тела стекает каплей ночной росы по шершавому столбу на окраине
маленького поселка.
В руках бога колышется глина несозданного человека.
В повороте пальца скрывается другая жизнь.
Настоящее растворено в уголках глаз и губ,
В одном слове, в тихой улыбке.
Смотри как движется время.
Слушай как проходит жизнь.

Чувствуй как нить твоей судьбы висит в руках старой Мойры.
У тебя есть своя Библия,
Библия нервов и сухожилий,
Библия крови и ликвора,
Библия в ритме сердца и шагов по лесной дороге.

Между нами огромное расстояние:
Расстояние вытянутой руки, расстояние открытого взгляда.
Нам никогда не преодолеть стены кожи.
Мы никогда не были разделены.
Мир непрерывно рушится, кружится и роится.
Мир непрерывно прячется в околицы и ресницы.
Мир непрерывно женщина и непрерывно мужчина.
Мир непрерывно следствие и непрерывно причина.
Ты остаешься отблеском, взглядом и обещанием.
Ты остаешься отзвуком, образом и молчанием.
Ты остаешься рядом, недостижимо близко.
Ты остаешься всплеском, другом, врагом и риском.
Я закрываю глаза, я опускаю руки,
Я слышу издалека их голоса и звуки.
Я опускаюсь к земле и поднимаюсь к небу,
Я подхожу к тебе с миром, солью и хлебом.

Лора Урванцева
Также делюсь из формата работы с текстом, после которого продолжают проявляться стихиписьма….
«Ты будешь плыть,
В том океане тайны,
Которая в твоей душе.
И то, что Он дает тебе,
Тебя благословляет
На танец поклонения страстям людей,
Которые погрязли в нечистотах
Того, что под названием смерть,
И эта смерть их приведет дорогой
В бездонность лет
Которым нет конца.
Ты падай на коленях,
Все снесешь
И боль, и страх, и покаяние,
В твоих ладонях есть уста Того,
Кто нам дарует благодать.

Ты есть Ничто,
Ты просто умещаешь
Что может даровать твой Дух,
И твой поклон
Есть часть того,
Что можешь ты Ему отдать.
Неси слова туда,
Где этот звук не слышен,

Молчи,
Когда вокруг тебя звучат.
И будь везде собой,
Будь той
Которая смиренна.
Будь той
Которая Жива.
И умирай пред Ним,
Что не достойна
Касаться лика света
И уповай на Бога своего.
Исчезни в мир
И растворись в страданьях,
Что чувствуешь Душой в других.
Невидимое видь
И ты готова,
Ходить в том круге Бытия.
Я буду целовать Тебе ладони,
Ноги,
Ведь ты есть часть меня,
Которая есть часть у Бога….
И я молю «Уйди совсем…»
Отдай себя на растерзанье мира,
А душу отдавай Ему.
Ведь ты есть тот Путь,
Который может,
Любить Его
И олюбить людей.
О Милый мой,
Могу ли я припасть
К твоим ногам?
Я так грязна
В пространстве Бога,
Который открываем мне уста.
Могу ли я своей душою темной,
Касаться той земли,
Которой Ты ступал?
Мои грехи,
Пронзают центр сердца
И разрывают душу пополам.
Я поднимаю руки
И я молю «О, Милый Мой!»
Чтобы хоть на мгновенье
Омытой быть Тобой.
Ты есть все то,
Что было,

Есть
И будет.
Ты пребываешь в мире навсегда.
Я как дитя
Стремлюсь в родное лоно,
Пришедшее из ткани Бытия.
Вплетаю нити душ
В материю Созданья
И окунаюсь в свет
Не бытия.
И разжигаю Свет
Я ощущаю танец,
Который растворяет тело.
Хотя и этот танец
Он не достоин
Твоего перста»

