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Резюме
Девятая лаборатория прошла в Литве в ритритном центре IntegraHouse с 5 по 9 июня
2017 и собрала 19 участников из России, Украины, Беларуси, Литвы и Израиля.
Фасилитировал лабораторию Александр Гиршон.
Организаторы: Алексей Константинов и Юля Корзунова.
Сайт проекта http://www.authentic-movement.by/

Список участников
Ольга Пронченко
Тамара Юзефовская
Мария Гусева
Наталия Шикина
Евгений Уханов
Евгения Павлова
Анна Щадина
Диана Ибрагимова
Любовь Фоменко
Мила Пирогова

Татьяна Полиевктова
Александра Степаносова
Елена Соколова
Юлия Стракович
Анжелика Анохина
Александр Гиршон
Алексей Константинов
Юля Корзунова
Эн Года
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Приветственное письмо фасилитатора

В 2016 году после некоторого перерыва мы возобновили проект Международной
Лаборатории Аутентичного Движения. За последние годы пространство Аутентичного
Движения в наших странах расширилось, появились регулярные группы, группы равных и
ритриты. И мы думаем, что в этом развивающемся пространстве есть место для
Лаборатории – для места встречи опытных практиков из разных городов.
На Лаборатории мы встречаемся не только для того, чтобы повторить неповторимое, не
только для известных и любимых форматов, но и для более глубокого исследования
природы практики, для озвучивания базовых и специальных вопросов, для новых идей…
Это место, где голос каждого участника важен не только как голос личного опыта, но и как
голос исследователя практики.
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В 2017 году мы планируем вновь вернуться в особенное пространство, открытое в
прошлом году, в уникальный IntegraHouse, где тишина и качество создают особую почву
для слушания и творчества. Мы учтем опыт предыдущей Лаборатории и постараемся
обеспечить еще более комфортные и продуктивные бытовые условия.
Мы ждем участников прошлых Лабораторий и новых практиков с достаточным опытом!
Мы видим Лабораторию как место:

● Для развития сообщества практикующих Аутентичное Движение, полезного и
приятного совместного времяпрепровождения, которое помогает продвинуть
качество практики, укрепить связи и расширить это сообщество.
● Для прояснения неясных и любопытных аспектов Аутентичного Движения,
теоретических, методических и практических; то, что может привести к большему
пониманию возможностей и границ практики АД.
● Для развития практики Аутентичного Движения, т.е. предложения новых форматов
и способов работы внутри Аутентичного Движения, проведения исследований и
экспериментов.
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Фото доски
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Расписание и план работы
5.06
Начало в 15.30
Индивидуальная разминка. Знакомство
участников
Процесс в парах по 10 мин. в каждую
сторону
Обсуждение тем Лаборатории
6.06
Разминка: 10 мин инд движения, 10 мин.
медитации с закрытыми глазами, 10 мин.
медитации с открытыми глазами
Long circle
обед
Парный процесс с фото/видео
В парах по полтора часа с выбором
формата в парах
ужин
7.06
Разминка: 10 мин инд движения, 10 мин.
медитации с закрытыми глазами, 10 мин.
медитации с открытыми глазами
Круг. Вопросы свидетельствования
Процесс в 4-5, 1 движущийся, разные
свидетели (движущийся, свидетель пары
свидетель-движущийся и т.д.)
2 цикла, т.е. движущимися побывали по 2
человека из группы
обед
Дискуссия о свидетельствовании и
разных подходах

Процесс на тему смерти. 2 группы по 17
мин. Настройка: Смерть за левым
плечом
ужин
Музыкальный процесс. Arvo Part Miserere
8.06
Разминка: 10 мин инд движения, 10 мин.
медитации с закрытыми глазами, 10 мин.
медитации с открытыми глазами
круг
Long circle на природе 45-15-60
обед
15.00-16.00
Разговор о сообществах и лаборатории
17.00-19.00
Мини-лаборатории по темам
сексуальности и старения.
Вечерний костер
9.06
Перешлифовывавший в музыкальный
зал
Разминка: 10 мин инд движения, 10 мин.
медитации с закрытыми глазами, 10 мин.
медитации с открытыми глазами
Репорты по мини-лабораториям
Дышащий круг 3 цикла по 5 минут
Свидетельствование групповым
зеркалом
Круг по лаборатории и завершение
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Рефлексии участников
Елена Соколова

Об aging
Описание:
В последний момент перед разделением на исследовательские лаборатории 08.06.17,
когда мы действовали в режиме «чистой доски» (= все записи ILAM’17 смыты уборщицей
накануне), внесла предложение ввести тематику aging. Звучит именно так, мы не
называли ее по-русски, например, старением и взрослением. Тема родилась из идеи
предыдущего процесса про смерть, как необходимость отрефлексировать природу цикла
и процесса жизни-смерти, а не только конечную точку. Также, повлиял один из моих
текущих проектов про aging и gadgets, накануне был скайп по нему, и мы обсуждали, что
возраст воспринимается в культурах по разному – и захотелось разобраться, а что
происходит со мной?
Вместо заявленных шести вариантов лабораторий осталось две тематических – одна про
секс (в дальнейшем – эрос), другая – про aging. Причем, группа aging собралась не сразу,
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кто-то из в начале примкнувших участников «отвалился» в сторону секса, а кто-то
присоединился за счет несформировавшейся группы на лабораторию round-robin. В
итоге, нас было 5 человек, все – женщины.
В начале мы заняли место на открытой веранде InTegra, оставив другую лабораторию в
общем зале. Начали с проговора в кругу того, что для каждой из нас значит aging, что в
этом нас волнует. После перешли к выбору формата, остановившись на long circle с
минимум 3-мя свидетелями. В качестве настройки, договорились, что перед началом
процесса каждая скажет, сколько ей лет и сколько лет ее матери, а также – при желании –
еще какую-либо важную личную информацию, касающуюся темы.
В поисках более уединенного места мы пришли на веранду домика для персонала, где
пространство было достаточно ограниченным, и это повлияло на процесс. Процесс
движения занял 40 минут, после была рефлексия в группе, а дальше (пока другая группа
продолжала обсуждение своего процесса) - свободное время, которое было потрачено на
танцы и последующие съемки угла InTegra (предлагаю выложить их в копилку
лаборатории).
Рефлексия:
В моем опыте это один из самых сильных процессов ever.
Тема оказалась очень «заряженной». В самом начале, еще во время настройки, у всех в
глазах стоят слезы. Во время своего движения я выхожу, вылетаю из круга, мне
невыносимо быть с тем, что пришло – падаю в траву, чувствую землю, опору, влажность
и свежесть. Но потом, достаточно быстро, возвращаюсь, потому что я хочу быть в этом
вместе с другими участницами. В процессе я ловлю баланс между жесткостью и
расслабленностью: жесткость фиксированность формы - это мертвая сила, ей не хватает
мягкости, текучести и потому нужен баланс. Слышу рядом движущуюся, и я просто стою
рядом, в этом моя поддержка, смысл и любовь – и я открываю глаза.
Свидетельствование и движение слились вместе в этом процессе, разделение ролей
очень условное. В движении, свидетельствовании и последующем проговоре много
символизма: встреча с глубиной, архетипами, силой, которая больше, которая необъятна,
состояние сравнимое с ИСС – и одновременно, опыт того, как эта сила проявляется, как
можно с ней взаимодействовать. В свидетельствовании также много синхронности и
параллелей, отражения собственного опыта, которое звучит как эхо в движении и речи.
Важно, что это был именно женский круг. Как сказала одна из участниц (и я с ней
согласна), если бы участвовал кто-то из мужчин, этот процесс был бы другим.
О разном свидетельствовании
Из лабораторных форматов хотела бы отметить процесс, где мы выбирали себе роль
нетипичного свидетеля. Мне понравилось. Наслушавшись о предыдущих лабораториях,
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где делали подобное, очень заинтересовалась, и была рада, что в этот раз получилось
поэкспериментировать. В процессе решила не двигаться, а сфокусироваться на ролях
свидетеля, выбрав описание «неправильного свидетеля» и «мета свидетеля».
«Неправильный свидетель» для меня это история про границы – про собственные
границы и рефлексию себя как свидетеля. Было весьма полезно, такой взгляд позволил
увидеть «со стороны» процесс оценки и выбора. Оценка касается себя как свидетеля – в
процессе свидетельствования движения, в процессе проговора, но также и движущегося.
Выбор, что говорить, а о чем молчать, также оказывается по факту очень обусловленным,
причем, мне с первого раза мои собственные настройки были не очень понятны (=вижу,
что делаю, но не понимаю, почему так – и некоторое происходящее меня очень
удивляет). Поэтому я бы с радостью повторила этот опыт и прояснила для себя эти
моменты.
В опыте «неправильности» оказалось не так уж и много того, что на самом деле могло бы
быть отвергнуто. Расширение границ оказалось в целом полезным и мне, и движущемуся
(по его словам), которому я давала обратную связь в неправильном (в моем весьма
субъективном понимании) виде. В итоге, замечено непонимание того, ради кого я
стремлюсь быть «правильной» - прежде всего, движущегося, но и, оказывается, самой
себя. Правильность или неправильность это не только о настройках метода, но и
собственных настройках (даже в большей степени). При этом, ожидаемо, никакого
хардкора сделать не получается, если даже постараться – на практике просто нет такой
опции – видимо, где-то на глубоких уровнях зашиты сострадание и забота, которые
являются первичными, и рандомные мысли никак на это повлиять не могут.
«Мета свидетель» был тоже полезным как опыт оценки ширины канала восприятия –
отчетливо поняла, что внимание распадается, что нужно выбирать позицию, что пока
такого опыта не было, и мне надо совершить определенные усилия, чтобы к нему
приспособиться. В остальном, помимо расфокуса, мешающего полноценно быть с
движущимся в процессе движения, мне несколько раз за время процесса казалось это как
будто бесполезным, не дающим дополнительной информации, за исключением
отдельных моментов. Зато на проговоре это было в полной компенсировано: случилась
речь нецензурированного свидетеля, и я могла наблюдать движение тел, лиц,
сопровождающие ее – и это было очень интересно.
О школах аутентичного движения
По следам коллективной дискуссии в рамках лаборатории
Мне кажется, что вместо «школ» практики скорее есть отдельные личности – судя по
тому, что я читаю, вижу и слышу, очень многое завязано на личные истории,
предпочтения и устремления. Возможно, это, кстати, и мои собственные фильтры, что я
вижу это так – например, как я говорила на одной из рефлексий, лаборатория для меня
это, прежде всего, пространство практиков, открытых к эксперименту, куда каждый
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привносит что-то свое – не только и не столько с точки зрения школы и метода, но скорее
личного опыта, интересов, поддержки, возможностей совместной работы.
Можно рассуждать о дисциплине аутентичного движения как о школе – с историей,
методологией, сообществом, традициями и даже ритуалами, или о наших классиках ☺,
которые, да, во многом породили русскоязычное сообщество. Но если рассматривать
аутентичное движение не в историческом контексте, а в актуальном, сетевом, то я скорее
воспринимаю коллективное тело практики со всеми его различиями как богатство и
разнообразие видов. В этом смысле для меня нет единого аутентичного движения, есть
аутентичные движения, которые, как можно наблюдать, могут перетекать в осознанные,
соло, отдельные групповые и экспериментальные форматы – похоже, это очень открытая
форма. Иногда у меня могут возникать вопросы, например, сравнительной безопасности
и результативности, которые так и остаются, впрочем, вопросами в силу их изначальной
субъективности и ситуативности. Поэтому мне нравится идея с призывом к обсуждению и
взаимодействию – типа того, что мы имели на этой лаборатории, где была возможность
видеть и слышать других.
Мне показалось достаточно интересным предложение Леши К. подойти к вопросу школ
системно, попытаться описать разные подходы внутри сообщества, разобрав их на
шкалы, состоящие из позиций – в этом плане решетка Chodorow-Константинова (она же
Комбса-Уилбера) интересный ракурс для анализа. Хотя, к ней тот же самый вопрос –
насколько это все будет про «школы», а насколько про «личное». С одной стороны, я
явно вижу, что ученики копируют стиль – телесный, речи, а также некоторые
поведенческие паттерны, что, впрочем, естественно не только для практики аутентичного
движения, но и для любого коллективного взаимодействия. С другой стороны, все равно,
в конечном итоге, каждый работает со своим содержанием. Посему – это открытый
вопрос для меня, что может получиться в итоге, если такой анализ провести. Если Леша
сделает такое исследование и получит нобелевскую премию мира, или на следующей
юбилейной лаборатории удастся собраться расширенным составом и обсудить – было бы
очень круто.
При всем вышесказанном, в моем личном опыте практики, безусловно, важна дисциплина
аутентичного движения, которая для меня есть не просто набор методов, но также
конкретное сообщество и регулярная практика. В этом смысле, школа это то, что именно
мы делаем, и с кем мы это делаем. Получается, что это сетевая динамическая структура.
Внутри которой происходит развитие, в том числе, за счет групповой динамики, за счет
личных трансформационных процессов каждого участника – и потому это живая
структура. Нет переписывания канонов на бумажки, но при этом есть крепкие нейронные
связи.
It’s complicated, как пишут на фейсбуке.
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Еще раз о месте и о лаборатории
В общем (и в завершении)
Мне очень нравится место и то, что в нем происходит. В первый день лаборатории после
ночного недосыпа вместо аутентичного движения со мной случилось почти аутичное,
само место – кедровый пол, светлое пространство и зеленый пейзаж за окном, в который
я буквально «воткнулась» взглядом, быстро вернули меня к жизни. Прекрасное ресурсное
место (хотя, и соглашусь с некоторыми другими участниками, что оно, в отличие от
выхолощенных закрытых помещений, по-своему модифицирует повестку).
В этом году я была на лаборатории во второй раз, и для меня это место, прежде всего,
для экспериментов – лаборатория в прямом смысле ☺. Мне здесь безопасно и
комфортно, но это не есть рутинная практика в том виде. Но есть еще один смысл
лаборатории –коллектив людей, с которыми это все происходит, то самое коллективное
тело, о котором в этот раз так остро пошла речь во время групповой рефлексии.
Несколько участников высказали свое сожаление. О том, что здесь не хватает некоторых
людей, и это больно. О том, что «машинка» коллективного тела сообщества в какой-то
момент «сломалась». О том, что некоторые, наоборот, только пришли – и каково им это
слышать. С одной стороны, я разделяю эту печаль, и была бы счастлива видеть на
лаборатории других участников, которых я знаю – и потому очень поддерживаю идею
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Юли про расширенное сообщество на юбилейную, 10-ю лабораторию. С другой стороны,
мне кажется, что все виртуальные микробы, заложенные за предыдущие разы, живут и в
этом теле, и во всех новых телах, и никто не умер, а наоборот, коллективная трава
аутентичного движения активно колосится.
В прошлый раз на лаборатории мне не хватило привычной глубины погружения в
практику, но в этот раз ситуация поменялась, и внезапно глубины было больше, чем я
могла ожидать. В частности, это случилось на лабораторном процессе про aging
исключительно благодаря тому самому коллективному телу, которое мне очень дорого.
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Александр Гиршон

Уже знакомая прекрасная inTegra, очень приятная дорога пешком до места для жилья,
процессы начали в первый же вечер, чтобы была возможность сразу погрузиться в
течение Лаборатории.
Интересный процесс с “коллективным телом” Лаборатории, у нас присутствовали три
группы участников - с опытом многих Лабораторий, приехавшие во второй раз и
приехавшие в первый раз. Эта разница подчеркивалась тем, что участники прошлый
Лабораторий часто обращались к прошлому опыту процессов и исследований, но в самих
процессам мы встречались как равные участники общего процесса, общей практики.
Постепенно эта разница, вынесенная вначале в кулуарные, а потом и в общие
обсуждения теряла силу, но вела к переосмыслению того, чем сейчас является
Лаборатория, через какие изменения проходит часть русскоязычного сообщества
практики, связанная с ней.
Было интересно как мы как группа встречаемся с разными позициями, противоречиями, у
которых нет простого разрешения, а, возможно, вообще нет никакого разрешения.
Противоречия так и остались неразрешимыми, а мы остались друг с другом, в практике, в
диалоге, в свидетельствовании.
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Заявленная тема работы с видео вылилась в множество парных экспериментов с
различными формами использования видео и фото. Мне понравилось внимательное
покадровое свидетельствовали своего процесса, которое получилось в нашей паре.
И вместе с тем было заметно, что эксперимент, исследование границ и нового не было
главной целью Лаборатории. Важнее оказалась просто совместная практика и движение
вглубь.
В этот раз сильно прозвучала тема встречи с архетипическими темами внутри
Аутентичного Движения. Тема “смерти”, заявленная в самом начале, развернулась в
архетипическое путешествие и откликнулась в мини-лабораториях четвертого дня. И
красивым символом стало, что доска с записями лабораторных планов оказалась
девственно чистой на следующий день после этого процесса. В самом процессе
движения также была попытка стереть отчасти доску, но работникам центра это удалось
лучше. Смерть как то, что очищает, стирает все, что было.
Музыкальный процесс на закате был точкой переключения, но оставил на той же глубине.
Да, пожалуй слово “глубина” для меня ключевое в этой Лаборатории. Мы не очень много
успели сделать, но не очень и хотелось делать многое. Достаточная глубина и ширина.
Групповую беседу на четвертый день планировалось посвятить темам сообщества
практиков, но в результате она вылилась в достаточно эмоциональное обсуждение самой
Лаборатории. Не как группы или событий, а как особой “сущности”, развивающейся во
времени. По мере разворачивания личных высказываний и откликов становилось
понятно, что Лаборатория в этом качестве проходит процесс трансформации, очередной
смерти-и-возрождения.
А после обеда случились мини-лаборатории. В этот раз всего две - по теме aging’а,
старения, и по теме сексуальности, которая в итоге стала темой контакта с Эросом как
архетипической силой.
Завершающий "дышащий круг” наполнил радостью, сохранив вкус погружения.
Картинки с Лаборатории:
Нарастающее гудение тела в медитации на пустоту. Каждый день в один и тот же момент.
Взял эту тему для исследования внутри других программ этого года.
Получасовые прогулки до места проживания с беседами о практике, лаборатории,
развитии. Жанр “совместные прогулки” можно считать почти форматом.
Привычное и всегда неожиданное переживание красоты простых и наполненных
движений. Известное, но всегда изумляющее.
Увлекательное изучение каждого кадра на видео своего процесса Аутентичного
Движения.
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Дождь во время процесса, посвященного смерти; тучи, набежавшие во время процесса,
посвященного Эросу; закатное солнце, провожающее по дороге домой. Много воздуха и
света. Вокруг и внутри.
Люди в пиджаках и телефонах, смотрящие на наш медитирующий круг через окна.
Желание продолжать.
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Поэтические тексты с Лаборатории
***
Пустота пробирается сквозь поры кожи
Пустота на саму себя не похожа
Пустота настигает себя повсюду
Похожа на ужас похожа на чудо
***
мой эрос темный
пожирающий облизывающий
заполняющий все
поглощающий все
мой эрос хаос
мой эрос сладостный томный
гладкий проникновенный
в каждом дыхании
в каждой клетке
мой эрос телос
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Юля Стракович

Это была моя первая лаборатория.
Очень люблю А.Д., очень хотела попасть.
Но накануне, по прочтении предыдущих отчетов, тревожили 2 момента:
- чрезмерная, по ощущениям, интенсивность – что-то непрерывно происходящее с утра
до глубокого вечера, без времени для хоть какой-то интеграции (по крайней мере такого,
как нужно мне).
- упоминаемая другими участниками большая теоретически-дискуссионная и просто
коммуникативно-тусовочная составляющая, отчасти идущая в ущерб глубине самих
процессов.
Тревоги не оправдались)
Интенсивность происходящего действительно была велика, но большой дневной
перерыв, уединенность и красота длинной ежедневной дороги, молчаливая сила
окружающих озер, лесов, зеленых холмов, всего этого воздуха, воды и травы, невероятно
гармоничная открытость им навстречу самого пространства Интегры – все это оказалось
для меня очень поддерживающим и помогающим восстанавливаться гораздо быстрей,
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чем это могло бы быть в другой среде. Желания что-то пропустить, уйти (а возможность
такая была) в итоге не возникло ни разу. Да, временами было перегружено, трудно, но
ценность происходящего перевешивала раз за разом. Все окупалось. И окупалось как раз
тем самым уровнем глубины, о возможном недостатке которой я переживала до.
Именно глубина – реализовавшаяся в основном в «тематических» процессах – об Эросе,
смерти, закатном музыкальном под Miserere – стала для меня главным содержанием этой
лаборатории.
Пространство группы, уровень практики участников, совместная готовность идти в
исследование очень (быть может, самых) сложных внутренних зон, поддерживая в этом
друг друга – дали возможность пережить несколько процессов, ставших одними из самых
сильных в истории моей практики на сегодня. Процессов, в которых смогла выйти на
какой-то новый виток как минимум одна из мучавших меня годы (и в А.Д., и за его
пределами) тем.
Я очень благодарна за возможность вот этой совместно проживаемой глубины, за
чувство общего литургического служения, о котором говорила, - вне догматов, вне общей
религии, но в общей честности следования чему-то самому большому внутри нас. И над
всеми нами…
Двигаться из этой честности, в этой группе, чувствуя ветер на коже и в волосах, чувствуя
крепкое объятие земли, утопая в клеверовой поляне – это подарок.
Свидетельствовать эту честность, в этой группе, пронизанную светом из-за стеклянных
стен, на фоне тихо плывущего белыми облаками и дождливыми тучами неба – это
подарок.
Чувствовать себя нужной, реализованной в своей такой странной, так трудно
интегрируемой в «обычный» мир, но такой важной (может быть, единственно важной)
способности – погружаться до дна в самую глубину жизни и смерти и ясно
свидетельствовать о ней – это подарок.

18

-----------------Исследовательски-экспериментальная часть лаборатории была для меня в целом менее
существенна. Но и из нее кое-что:
Нецензурированный свидетель
Что за цензор сидит во мне? Как он решает – о чем сказать, а о чем умолчать?
Кто-то, исходящий из того, что свидетель – исключительно поддерживающая фигура?
Насколько поддерживающая? Не чересчур ли? Не опекающая ли? Не обнажающая ли
только удобную часть правды?
Что заставляет меня молчать о неудобной части? Страх конфликта? Детское стремление
быть только хорошей? Или взрослая ответственность «не делай другому того, чего не
хотела бы себе»?
Вопросы, вопросы…
И как единственный намек на ответ: ни к чему ориентироваться на свое чувство удобного
и неудобного, надежней – на чувство важного и неважного, существенного и
несущественного, осмысленного и нет. Нет «хорошей» и «плохой» правды – есть правда
и ложь. Правда момента и ложь момента. И дело тут не в цензуре. Дело в трудно
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вербализуемом чувстве чистоты свидетельствования. Следования этой чистоте и
какой-то большей, чем цензурирующие мотивы правде.
Иногда чистота и правда будет в том, чтоб о чем-то умолчать.
Иногда умолчание будет ложью, отступлением от этой чистоты и правды.
И вся суть в том, чтобы видеть эту грань, а для этого – очищать себя как свидетеля.
Очищать себя от своего слишком мелкого, слишком личного. Чтобы служить своим
свидетельствованием чему-то еще.
(И это тесно связано с исследованием следующей микро-лаборатории):
Свидетельство «из себя» и «глазами Бога»
Попытка переключать эти внутренние регистры. Видеть – какую картину рисует каждая из
этих двух разных частей меня.
Две оптики, присутствующие одновременно. Такие непохожие друг на друга.
Ко второй гораздо сложнее пробиться и все же – она всегда здесь, в доступе, дверь
всегда рядом.
Дверь в куда большую, чем можно увидеть только «собой» красоту и правду. Правду о
другом. Правду о мире.
Насколько мало и ничтожно бывает порой то, что диктует личность. Насколько важнее и
больше то, что видят «глаза Бога».
И поразительно насколько легко при этом это большое и важное под шепот этого
маленького и ничтожного не заметить, упустить, предать...
Две оптики.
Два способа свидетельствовать.
Два способа жить.
Что я выбираю?
Видение, жизнь – из какого места внутри?

Эпилог
А после, в обсуждении одна из участниц говорит о том, как ей было важно про это
«глазами Бога» услышать – говорит, поясняет, а я с удивлением понимаю, что она имеет
в виду свидетельствование «глазами Бога» - себя. И этот ракурс оказывается для меня
каким-то совершенно ошеломляющим. Смотреть глазами Бога на другого, на мир…. но на
себя? Такая мысль меня никогда даже не посещала.
Как часто за эти лабораторные дни – в самых разных процессах – я поднимала лицо и
руки кверху, к небу – вглядываясь, спрашивая, ища своего Бога, открываясь навстречу
ему…
И вот, после этих слов снова стою, поднимаю голову. Разглядываю свое отражение в
зеркальном потолке туалета «для экстравертов»...
Господи, как я выгляжу оттуда, сверху, когда снова и снова смотрю на тебя?
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Господи, какой ты меня видишь?
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Мария Гусева
Общая рефлексия
Лаборатория..
Прошло полтора месяца и давно есть отстраненность. Но при этом очень щемящее
чувство в груди, каждый раз (и каждый год!), когда я возвращаюсь в лабораторию и те
состояния.
У меня было много личных процессов и переживаний, которые я оставлю себе. Если
попытаться абстрагироваться и перейти на уровень того, что можно разделить, то у меня
в остатке общее недоумение на тему «машинка сломалась». Я искренне удивлена идее,
что она вообще может «сломаться», и что в частности текущую лабораторию можно так
рассматривать. Вроде уже разрулили и порешили, что не сломалась, но «осадочек
остался»)). Я по-прежнему рада новым участникам. Мало с кем попадала в личные
процессы, но, во-первых, с теми, с кем попадала – ребята, вы мне теперь родные сестры
(все братья у нас давние и хорошо знакомые))), а во-вторых, те, с кем не пересекалась, часть общего поля (или чего там, леса?), безусловно. Поэтому для меня-то лаборатория
– живой организм, который живее всех живых и который сам по себе. А мы – мы его
часть. И да, от нас зависит жить этому организму или не жить, но до тех пор, пока мы
будем собираться, - лаборатории быть. Я так считаю.
Перечитала и поняла,
фасилитаторства.

где

луквалю.

Мне

тут

архи-важен

вопрос

Сашиного

Завершая на тему «машинки». Я снова робко заявляю, что зимняя лаборатория – это то,
что нам всем надо)). Вот не две летних параллельных (не дай Бог!), или
последовательных, но летних, а именно летняя и зимняя. Прошу и дано мне будет)
По месту и условиям и тп. Я живу в Вильнюсе и мне удобно)), но общих восторгов не
разделяю. То есть мне место и место. Мне главное – люди, вот эти наши люди)). А место
– любое. И в этом смысле я вспоминаю первые лаборатории, где мы жили и двигались в
одном пространстве и было много движения за рамками процессов. Было много общего,
это был некий один вообще процесс длиною в лабораторию. Недискретный). А вот эти
два года в Интегре, когда вечера отдельно – дни отдельно, когда нет полноценных
вечерних совместных процессов, когда все разрознены – мне не нравится. Я принимаю,
но я за общее пространство однозначно. Когда живем и двигаемся в одном месте.
С питанием у меня лично тоже были вопросы, хотя в целом – нормально.
Совместные прогулки – да, отдельный формат. Но плохо, что он вынужденный. Я бы
предпочла совместные прогулки тогда, когда хочется и получается, а не обязательно два
раза в день.
Интенсивность – мне чуть не хватило. Ночного АД, например.
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Про процессы
Лайфхак
Я тут выдумала лайфхак для лабораторий). И озвучила его на одной из вечерних
посиделок, там было мало людей, вот выношу сюда.
Еще в прошлом году у меня случилось несколько процессов кряду с Женей Ухановым, и
мы их, эти процессы обсуждали где-то в обеды-ужины, и мне это обсуждение многое
дало. И в этом году я привычно обратилась к Жене, на процессе с видео, и в итоге этот
процесс у меня остался самым проговоренным и запечатленным. Женя, спасибо)
Так я к чему. Я поняла, что это работает именно как отдельный инструмент. Взять себе в
пару человека, с которым комфортно и доверие и в какие-то процессы идти с ним (или с
ними – разными), на условиях того, что проговор в паре, который после процесса может
БЫТЬ ПРОДЛЕН и продолжаться, собственно, в течение всей лаборатории. Это дает
некую уверенность в том, что мой процесс не скомкается и ему будет уделено
достаточное внимание. Юля Корзунова, с тобой у нас тоже были проговоры, их помню)
Но, кажется, не хватило)
Вот. Рекомендую)
Процесс с видео.
Я его описала практически сразу, и видео выложила по своим ресурсам, поэтому
описание в стиле «для моей аудитории», а не для участников лаборатории.
Процесс
На лаборатории собираются опытные практики АД, лаборатория проходит раз в год и эта
была девятая. И собираемся мы, опытные практики, с целью исследовать новые и старые
форматы, искать некие новые решения и т.д.
Конкретно этот процесс был снят, когда мы исследовали применение съемки в АД. Мы
просто разделились на пары, и в каждой паре исследовали на свой вкус, как мы будем
двигаться, что и как мы будем снимать и т.д. И в данном случае процесс был короткий (5
минут) и снят целиком. В предыдущей сессии мы с моим партнером двигались и снимали
только привлекшие внимание сюжеты, а этот процесс было решено снимать целиком.
У нас, в нашей паре, к сожалению, было очень мало времени на обсуждение, мы так и не
успели толком проговорить все процессы, так чтобы детально и посмотреть и
проговорить, хотя возвращались к проговорам несколько раз во время лаборатории. На
мой взгляд, съемка в АД, особенно видеосъемка, - дает огромный потенциал для
исследования, ведь пересматривать можно бесконечно и, каждый раз, находить
(восстанавливать?) новые смыслы. Во время шэринга многие отмечали, что именно
операторское высвечивание каких-то сюжетов из процесса дает при обратной связи
особенный вкус. «Вот это увидел мой свидетель, и вот ЭТО я в этот момент
чувствовала». Тонкий момент единения..
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И вот он, этот момент. На съемке он отражен в 4.16. Я отошла от стеклянной стены (она
за занавеской), там я ощущала себя некомфортно, стена стеклянная, и в процессе мне
казалось, что на нее облокачиваться опасно, и вот я от нее отошла, и иду дальше.
Двигаюсь, завожу руки за спину. И вдруг очень отчетливо чувствую, что мой свидетель
смотрит на меня, вот он СО МНОЙ в этот момент. И я улыбаюсь и иду к нему. А он в эту
секунду навел на меня зум и увеличил в кадре лицо. Я четко чувствовала, что все его
внимание сейчас дано мне, более того, не только его, но и камеры. Важно, что свидетель
сначала навел зум, увеличил лицо, а ПОТОМ я начала улыбаться. Я как будто
(зачеркнуто) почувствовала, что сейчас камера полностью на моем лице и улыбнулась
этому. Я в итоге вышла из процесса с совершенно детским восторгом, знаете, когда 5
лет, день рождения и все друзья-подружки-родственники-бабушки-дедушки водят вокруг
тебя хоровод и задаривают подарками. Лично у меня такого дня рождения, кажется, не
было, но ощущение восторга примерно такое)) У моего свидетеля был свой, довольно
яркий опыт свидетельствования. Но я пока про себя)
«Все мне» – отличное переживание! Ради одного этого я всеми руками за использование
съемки в АД))))
https://www.youtube.com/watch?v=LivA1WUAGpc
И несколько слов из серии «для тех, кто там был»
Для меня свидетельствовать с камерой в руках было почти невозможно. Постоянный
внутренний скрежет на тему: как выстроить кадр, чтобы все попало и тут же «аааа, я же
не вижу ЕГО, я же не свидетельствую сейчас». И было в этом скрежете нечто
трогательное, хотелось же свидетельствовать, быть с движущимся, и вот эта как бы
невозможность БЫТЬ выводила на состояние практически отчаянного: «хочу БЫТЬ С
НИМ ТАМ». И ОНО ВРЕМЕНАМИ ПРОРЫВАЛОСЬ. И как будто вот это со-бытие еще
глубже, чем то, которое обычно в процессе, когда камеры нет. Потому что прорываешься
за рамки собственной операторской работы, и все-таки присутствуешь. Тоже. Как
откровение.
****************
И в завершение о погоде. Точнее, об Эросе.
«Эрос – это я» - краткое содержание моего процесса про Эрос.
))))
У меня все.
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Алексей Константинов

Прошлая лаборатория происходила и в итоге случилась для меня на уровне, в котором
подбор слов вызывает муку и оставляет за собой сожаление от безуспешности очередной
попытки. Поэтому в какой-то момент я бросил затею оформить свою часть рефлексии в
общий отчет, с удовольствием погружаясь в тексты остальных участников. В этот раз все
разворачивалось ближе к пространству текста: половину лаборатории в перерывах я
вынуждено работал над рабочим текстом, а по ее завершении регулярно записывал в
заметки на полях. Далее идут в беспорядочной последовательности некоторые
выжившие заметки.
Эта лаборатория запомнилась в первую очередь синхронностью. Хочется назвать это
гармонией и резонансом процессов самой лаборатории и окружающего пространства.
Погода, другие люди, соседи, местная фауна - все находилось практически в
моментальной, сиюминутно действующей связи, реагируя дождем, солнцем и облаками,
птичьим гомоном, атаками лягушек и улиток, действиями поваров, уборщиц и
организаторов смежных мероприятий. Кажется, впервые мы настолько вписались в
природу и были насколько гармоничны и в ритме, и в содержании. Какой-то новый,
прекрасный уровень аутентичности и ясности с миром.
Мне традиционно недостает обсуждения и рефлексии лаборатории как события. Общий
отъезд и разъезд всех сразу после завершения не оставляет ни места, ни возможности,
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эту роль берут на себя личные разговоры и общий отчет, но берут вынужденно,
исполняют не полно, в результате не все попадает в отчет, а что-то каждый раз остается
до следующего года и так или иначе находит свое воплощение в процессах следующей
лаборатории. Но при этом всегда остается ощущение некоторой неадекватности времени
и места, какой-то упущенной возможности дособрать в целое, пока горячее. И новые
люди, впервые приехавшие на лабораторию, оказываются в неловкой ситуации. Этот раз
не стал исключением, еще раз прошу извинить нас за эту ситуацию. Но теперь хоть стало
понятно, что с этим делать.
Мне было персонально важно в разговорах за чаем или по дороге узнавать, что
лаборатория как событие в целом и конкретные форматы и темы в частности оказались в
сильном резонансе с личным событийным рядом у некоторых участников. Проявление и
проживание этих тем внутри хорошо подготовленной крепкой группы было ценным,
значимым и ресурсным, целительным. А значит все не зря и смысл есть) Я ведь каждый
раз задаюсь мучительным вопросом про Зачем.
Ежедневная получасовая дорога пешком от места проживания до центра и назад вечером
оказалась бесценной. Быстро стало понятно, что это полноценный и прекрасный формат,
для меня так вообще - главный формат этого лета - walking&talking.
Очень ресурсная и богатая смыслами экзистенциальная растяжка процессов про Смерть
и Эрос. А также вытребовшая своего проговора растяжка двух дискуссий о подходах,
сообществе и месте лаборатории. Великолепный процесс на поляне в очень большом
кругу под палящим солнцем. Процесс по мотивам “черного зеркала” с фото и видео
записью на смартфоны. И снова прекрасный процесс движения под музыку,
литургический Авро Пярт на закате, как раз после процесса про Смерть.
Сейчас, по прошествии двух месяцев, отчетливо видно, что процесс про Смерть оказался
для меня ключевым на этой встрече. В личном плане он стал главным лейтмотивом
событийного ряда этого лета. Каскадное завершение разных циклов, безжалостный
распад дорогих сердцу иллюзий, очередное напоминание про невозможность контакта со
смыслами вне контакта со смертью. В плане лаборатории как проекта и события у меня
ясное переживание, что мы этим процессом много всего завершили, какие-то темы,
хвосты, циклы работы и линии смыслов. Как если бы коллективное тело наконец нашло
способ разрешиться. Теперь осталось разобраться, во что новое все это вылилось, как
двигаться дальше, в каких форматах, в каких составах, на каких основаниях и с какими
задачами.
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Тамара Юзефовская
Первая лаборатория, первый раз выездная, интенсив на 5 дней. 3 месяца прошло - и как
три жизни, и будто вчера.
О месте:
Место прекрасное. И гостевой дом - в тишине и покое, и дорога до и после - ее очень
точно хватало на подумать и разложить по полочкам. И сама ИнТегра. Я не ровно
отношусь к случайным свидетелям, особенно когда они совсем из другого мира, но тут
даже люди с телефонами не воспринимались угрозой. А вот глиняный пружинящий пол,
деревянные полы в зале, пуфы эти совершенно очаровательные, простор, воздух,
неадекватные, вернее конечно адекватные, но злобные комарихи и рыжая кошь. И
мягкая, сопровождающая погода, чуть чуть подкорректированная цветными фильтрами. И
и и... да что ж я, вы там были! Отличное место, сотворенное с душой - душу же и отдает.
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О людях:
Да, практика накладывает и разделяет. Очень большая разница между практикующими и
новыми. Да, после вкушения совместного служения и этой невероятной поддержки трудно вернутся в обычное и начинающее. Очень. Но думаю, где-то здесь и есть шаг в
глубину. Просто быть отшельником в лесу (с).

Люди... ох, здесь словарный запас заканчивается, хочется молчать, смотреть и молчать.
Я эгоист. Моя личная Вселенная стала больше на 18 миров. Тут все: динамичность и
трепетность, очень земное и очень возвышенное, собранность и расслабленность,
радость зеркальных нейронов и прикосновение непознаваемого... Фотографии (еще одно
спасибо), сокровенность и нежность, как и насмешливый искрящийся холод - остается со
мной во мне навсегда. Спасибо.
О смысле и нужности.
Мне немного сложно, потому что лаборатория первая и сравнивать не с чем. Да, был
момент недоумения, когда я услышала "раньше было лучше", "жаль, что не доехали" и
"нужно ли вообще"... А потом подумала: я не была у истоков (кстати, каких именно?
Зарождения и развития интегративного танца? Дисциплины собственно аутентичного
движения? Даже лаборатория для меня первая). Я живу в такое время и в таком месте,
где можно планировать на 10 лет вперед, но шанс поучаствовать в теракте выше чем,
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попасть под машину. Мне было важно - приехать и быть. Буду жива через год - приеду.
Не активно - так пассивно какие-то вещи может быть даже смогу передать дальше.
Благодарность за организацию Леше и Юле - выше неба, плавали, знаем, что это такое.
Саше - за ведение и аккуратность и четкость - просто без слов. Мне - нужно, я - буду.
Ценность в том, что это было и это будет и этот факт связывает прошлое, настоящее и
будущее. И я, будучи интровертом, хорошо чувствую себя в одиночестве. Но здесь я не
одна. И это согревает.
И мозг. Мозг от радости пыхтит и вопит: я развиваюсь! Новые нейронные связи! Еще,
еще!
О лаборатории и школах.
Я училась и учусь у Саши Гиршона, параллельно иногда хожу к Кате Величко. И есть
какое-то внутреннее ощущение темы. О том, что существуют разные школы, честно
говоря, узнала только на лаборатории. Тут очень остро всплыл угол собственной
пользовательской причастности к аутентичному движению. Сейчас потихоньку читаю
разную информацию. Склонна согласиться с мыслью, что есть не школы, а личности, а
вот каноничности и застойности - пока не вижу. Возможно в силу малого опыта. Даже
скорее всего так. Интуитивно: существуют разные запросы и разные потребности в
общем, очень большом теле собственно аутентичного движения. Но это все равно, что
есть жизнь и есть смерть и одно невозможно без другого.
Как пространство для экспериментов: это прекрасное пространство.
Фото-видео свидетельствование - и перекликающееся с ним неправильное
свидетельствование и мета свидетельствование по решетке Ходоров-Константинов.
Опыт большого круга как котла Смерти и собственной, так и не осмысленный еще встречи
с Эросом. Дышащий круг в последний день. Невозможность разорваться на обе
лаборатории тогда и возможность сейчас, через время, отодвинутся, сменить фокус,
стать себе и тем событиям внешним свидетелем, отстраненным свидетелем, мета
свидетелем...
За эти 5 дней я узнала об аутентичном движении раз в 15 больше, чем за предыдущие
годы. И меньше. Потому что знание это - здесь, внутри, в паузе и недоприкосновении.
Очень хочу когда-нибудь процесс с зеркалами.
И сейчас, отодвинув немного в сторону личный аспект, с определенной долей
уверенности могу сказать, что фото-видео свидетельствование - очень интересное и
полезное поле. И там есть куда копать. И как движущемуся, и как свидетелю, и как
клиенту в терапевтической практике, и наверное как терапевту тоже.
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Отдельное еще раз спасибо Саше за настройки и расширение области на малой
лаборатории от секса до Эроса и всем-всем за безопасность процессов. Всех процессов.
Одна из очень-очень важных для меня вещей - безопасность и поддержка.

Из личных записей:
Одна с собой, едина и одна.
Сиротство как блаженство.
Неудерживаемое ничем одиночество.
О Фото-видео свидетельствование.
Очень много всего:
-- я всегда помню про камеру. Так же как я всегда помню про внешнего свидетеля.
-- социальные фильтры - а красиво ли я двигаюсь, а понятно ли свидетелю
-- сопричастие в творении чего то, что выйдет за пределы ментального поля С-Д и
останется где то в большем и глобальном
-- нежность и особая деликатность как свидетеля к движущемуся, именно потому что есть
возможность остановить мгновение, поймать его.
-- не сходила с места, потому что табу, а оказывается можно было.
-- вообще пришлось побороться за разрешение себе фотографировать. Но не долго.
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-- как движущийся - поскольку процесс на природе - очень много отвлекающих и
вовлекающих в другое вещей - солнце, ветер, трава... процесс вообще получился очень
про жизнь и силу.
-- как свидетель - делить внимание очень трудно. Включается поиск красивого кадра,
хочется бегать вокруг, но это отвлекает от созерцания.
-- варианты: статичная съемка или живой оператор. Статичная съемка - мертвая. Просто
фиксация. Живой оператор привносит в съемку свое отношение, но это уже больше чем
свидетель. Или меньше. Это иное что то. Но пока не понятно - стоит ли его тренировать
или нет.
Хотя места для покопать - очень много.
Мне в процессе было легко, я переключала внимание с ощущения камеры на природные
процессы, что то танцевала.
Трудно было потом, на обратной связи с просмотром фото и видео. Я вообще не
ассоциирую себя, свое тело, с фотографией. То есть вот это вот на экране - это я?! Что за
женщина там?. Не знаю. Очень трудно.
Медитация движение письмо
Плечи приподняты, шея сведена, как может быть то, чего нет?! Я есть, а тела - нет...
Нет образа, нет понимания, нет восприятия, нет представления. Что-то есть про волосы.
Я не помню как выглядит мое лицо. Я не знаю, как выглядит мое тело...
Я есть. А тела нет.
Зачем тогда я?
Как танцевать тем, чего нет? Как может встать то, чего нет?
Вот мои волосы, лоб, бровь, висок, скула, щека и с другой стороны тоже - лоб бровь,
висок, скула, глаз, ресницы...
Руки, шея, плечи, грудь, кожа, живот...
Так я есть?
Тепло. Свет. Солнце.
Не загораживайте солнце... пожалуйста...
Я замерзла. Я так замерзла...
Я есть
--Результатом через месяц стал альбом личных фотографий "Я - есть!"
Результат мне нравится.
Пустота... как пауза между состояниями. Такая маленькая Смерть.
О неправильном свидетельствовании
-- неправильное Свидетель
-- нецензурированное Свидетель
-- свидетельствование пары Свидетель-Движущийся
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-- движущийся свидетель
-- до-личностный и транс-личностный свидетель
--Нецензурированный свидетель:
Личный ряд: береза на ветру, беснующийся юродивый, горящая и капающая воском
свеча, заброшенная деревянная церковь, женщина ожидающая корабль на скалистом
берегу, статуя.
Разлука, отчаяние, смерть в вечном ожидании.
Когда рассказывала движущаяся. - удивление от настолько не совпавшего
ассоциативного ряда. То есть снова, как всегда: "свидетельствование - в первую очередь
о свидетеле. Во вторую - о свидетеле. И в третью - о свидетеле! Каким бы мета или
классическим он ни был. И только потом, в стопятую - о свидетеле опять. А процента на
1,5 - о движущемся. Может быть! А может и не быть"
--Свидетельствование свидетелей:
Симметричные позы, расслабленные лица, ожидание, почти полное отсутствие мимики.
Смена направления взгляда и фокуса у движущейся. Копирование поз.
--Такое разнообразие инструментов свидетельствования, а в сути своей одно, только с
разным фокусом внимания.
Поняла свой предел - трое не активно свидетельствующих, 1 активно двигающийся, 2
слабодвигающихся движущихся.
Большой круг о Смерти
Звучит настройка, о Той, кто стоит за левым плечом.
Открываем круг, я остаюсь среди свидетелей. За плечом очень близко есть присутствие.
За плечом искристый холод и усмешка. Я пытаюсь понять и остаться на каком то одном
уровне свидетельствования, но спустя несколько вдохов мое тело все костенеет, пальцы
сводит врастопырку, я практически не могу моргать или глотать, и я вижу вижу все вокруг
как огромный котел Смерти, в который безостановочно валятся все новые и новые тела,
жизни, сущности, все все все. Мне уже не страшно. Только холодно.
Это все. И это длится долго, почти вечность. До гонга.
--Я закрываю глаза и иду вперед, безостановочно и не совсем своей волей. Сталкиваюсь
с телами, они мешают, пытаются меня остановить, но я отклоняюсь и прохожу дальше,
еще дальше, под ногами пуф, я прохожу по нему и дальше занавес и стекло. И все,
дальше хода нет, а мне надо дальше! Я пытаюсь пройти дальше, но нет. И я стучу по
стеклу пальцами левой руки в медленном темпе. Потом я понимаю, что дальше меня уже
не пропустят. Я глажу ткань, понимаю, что это одеяние смерти, опускаю как то глаза, и
понимаю что Смерть босая. И я спрашиваю: ну как же так, ты - и босая. А ноги чистые.
Зачем мне сандалии?
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Потихоньку я теряю физическую вертикаль и сползаю к ногам Смерти, трогаю/глажу ее
одежды, глажу поверхности рядом, спрашиваю:
- а что теперь то?
- не знаю
- но как так? Ты и не знаешь?
- а зачем?
- а что делать?
- ты решишь
- а судить?
- люди сами себя судят...
- аааа... а я тогда посижу тут?
-?
- у тебя тут тихо так, спокойно... темно, прохладно...
- темно?
- и птицы поют... как же так?
- так как ты видишь...
Потихоньку мышечное напряжение спадает и я из положения сидя упершись головой в
стекло, сползаю сначала просто в сидя, а потом я медленно опрокидываюсь назад и
потихоньку сползаю на пол. Мое лицо в луче света, мне тепло и покойно. Мне не надо
никуда идти, спешить, что то делать, решать, объяснять и тд. Я лежу. В какой то момент я
опять начинаю отбивать ритм кистью левой руки.
Раздается странный звон, потом смех и я не понимаю, что происходит, чувствую что
очень ломит затылок и нижнюю часть черепа, около шеи.
Гонг.
Я с трудом открываю глаза, надо мной окна со светом и потолок далеко далеко и
маятники. Голова кружится и очень больно.
-- А Та, что стоит за плечом и молчит,
Вдруг, тихо вздохнув, растворилась в ночи.
--Смерть всегда есть. И Жизнь.
Большой круг о Жизни
Большой круг под нежным солнышком, на траве, с комарами и птицами, бурный процесс с
возрождением и любовью во все стороны.
Как раз после вчера.
Контраст между текстурами: волосы, трава, кожа, солнце, ветер, опора земли. Сок Жизни,
сад цветов.
Стоя, руки трех движущихся подняты вверх и переплетены пальцами и тянутся к солнцу.
Самое начало: я шагаю вперед, маленькими шажками, мне холодно и немного мокро
ногам, я натягиваю капюшон, сжимаю и поднимаю плечи, складываю руки в замок на
животе. Я маленькая, я очень замерзла и очень хочу согреться, можно мне немножечко
солнца. Я поворачиваюсь лицом к солнцу, немного согреваясь и начинаю раскачиваться
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из стороны в сторону, переносить вес, колебаться в пространстве. Я делаю несколько
шагов, встречаюсь с другими движущимися.
Мини-лаборатория на тему Эроса.
Благодарна за деликатность, осторожность и бережность как в процессе так и в
обсуждении. И очень важно то, что пытались подобрать слова, все равно есть место где
невозможно что то сказать...
Спасибо всем.

36

Евгений Уханов

Записки на полях лаборатории.
Предыстория
После прошлогодней лаборатории, я с трепетом ждал лаборатории 2017. Для меня на
данном этапе это из области экзистенциальных ценностей. Поехать в этом году на
Лабораторию - было окрашено множеством красок историй: это и внутренний вызов, и
тревожность, и взывающая необходимость, и танец жизни. Причиной такого спектра
послужила смерть отца за шесть дней до лаборатории. Для меня звучал вопрос насколько уместно ехать, когда рана утраты кровоточит, каковы этичные аспекты, когда
не прошло еще даже девять дней. Для меня самым честным ответом было - лаборатория
и место принятия и интеграции, экспериментов и дружеской коммуникации людей
объединенных удивительной практикой Аутентичного Движения. Лучшее место и время
прожить сполна ту ситуацию в которой я есть, интегрировать, протанцевать, принять,
двигаться дальше - внести в жизнь подвижность даже в настолько сложном вызове, с
которым я столкнулся, и к которому был не готов - движущая сила, которая все-таки
привела меня на лабораторию в этом году.
Лаборатория началась с самолета. Мне не верится, что прошло уже шесть дней ровно
после смерти отца. Ощущение утраты со мной. Все думал об отце. Скорбь. Еще совсем
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недавно мы общались с ним, совсем недавно он был жив. Теперь не верится. Лечу на
лабораторию. И в самолете мысли - вернуться к себе, прожить скорбь и горе. Прожить
его, интегрировать и двигаться дальше. В самолете я сидел, случайно, рядом с
Александром Гиршоном - что давало незримую поддержку и опору. В аэропорту
Вильнюса мы вместе пили кофе, а на улице нас ждал моросящий дождь и бьющий ветер.
За окном сильно тонированных стекол микроавтобуса, на котором мы ехали до места
поселения, проплывали свинцовые тучи, озера проносящиеся мимо, прекрасный пейзаж и
при этом нас прилично трясло по дороге. Я периодически возвращался к мысли о смерти
папы, и чувствовал как мышцы моего лица окутаны скорбью. Что она в них застыла,
запечатлена. Чувство чего-то невероятного, непоправимого. В теле это отпечаталось. Я с
трудом улыбался.
Мы приехали к домику поселения, и нас ждал уже сильный ветер, хмурое небо - под стать
моему настроению. Природа чутко мне сочувствовала, и скорбела со мной.
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Лабораторные этюды.
Первый круг Лаборатории знакомство, мотивации, цели, заинтересованность,
отношения с АД. В центре круга стояли цветы и свеча - очень красиво, мило. Гиршон
предложил говорящему держать мячик - достаточно тяжелый, как весомое слово, которое
произносится.
Незапланированное АД в первый день. Я свидетельствую движущуюся. Отмечаю как
играет свет на ее руках, как она как-бы ощупывает пространства, ища путь вперед. Она
подошла к крайней части зала у фортепиано, и взаимодействует со стеклом - границей
помещения. И для меня зазвучала история подвижных границ, раздвигаемых. Она
немного двигает дверь рядом, и тема подвижности и раздвигания границ, прозрачных
границ, но ощутимых - заиграла новыми, невыразимыми красками.
В своем движении я пробую небольшие пружинящие движения - в моей памяти
периодически всплывает смерть отца. Я чувствую отпечаток на своем лице этой скорби.
В своем процессе я чувствую волосы движущейся на своих ступнях, и чье-то лицо. И для
меня это процесс про бережность, и вместе с тем находить движение в том, что есть - в
ограничивающих внешних факторах, вместе с тем оставаясь бережным, чутким, и
сохраняя свое движение - я начинаю перемещать вес с ноги на ногу, не поднимая ступни,
чтобы не наступить. Еще один момент я отмечаю, что когда я делал скручивания, я
обнаруживаю естественную инерцию, и отмечаю внезапно, что я проскальзываю
вниманием в этот "момент инерции". Что как-бы он по инерции, и одновременно
неосознанный. И в этот момент я на середине момента инерции останавливаюсь и
прислушиваюсь, вчувствуюсь в момент. Примеряю его на себя. И эта тема
проскальзывания внимания в инерции, проскальзывания присутствия в столь знакомом
паттерне - когда движение начато, и оно проскальзывает в инерции, как-бы скрадывая
этот промежуток настоящего, момента сейчас, подлинности происходящего, ретушируя
его инерцией, создавая иллюзию пребывания в моменте Сейчас. Скрадывая, пряча за
вуалью узнаваемого, привычного. Давая вниманию время отдохнуть - успокаивая, что
"все в порядке". И я этот момент скорее всего отследил впервые.
Микро открытия в первый день лаборатории:
- проскальзывания моего присутствия, внимания, осознанности в инерционном движении
тела, в импульсе наполненном инерцией - естественной или искусственной. Движением
наполненной инерцией. И наполнение этого момента через замедление, вслушивания,
наполнения вниманием, давая быть осознанной этому промежутку инерции, наполняя
столь короткий промежуток движения значимостью, всей полнотой жизни, восприятия,
проживания, воплощения и воплощенности. Из этих маленьких фрагментов инерции
складывается большое полотно истории проживания момента сейчас во всякий момент
жизни. Инерция как механизм сохранения энергии и движения уже начатого импульса, и
вместе с тем момент отдыха и проскальзывания сознания в иллюзии пребывания в
моменте Сейчас в "момент инерции".
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Тема смерти отца конечно же жива. И я чувствую как сильно сейчас она во мне звучит. И
я внутренне даю ей быть. Трудно поверить в смерть. Кажется что это просто невозможно.
Скорее всего к этому можно просто привыкнуть. Но дать ей звучать, чувствовать ее, не
отворачиваться от нее - для меня в тот момент это важно. Дать внутренней скорби быть,
дать сочиться этому источнику скорби, пока он себя не изживет.
Второй день лаборатории, утренний процесс - Длинный круг: я встречаю в конце процесса
переплетение ног. Как корни деревьев, живых они сплетаются. Я их встречаю, когда чьято рука фиксирует мою ступню за пятку и сухожилие. Я контактирую с ними. Со ступнями переплетенными. Они во мне рождают образ цветка, живого, с движущимися лепестками
- отзывчивыми. Живой дышащий цветок. И эти цветки на ветках, тоже живых и
переплетающиеся друг с другом от разных деревьев. Эти переплетенные цветки, которые
живы в контакте и взаимодействии, сплетении, переплетении, живых пальцах ног,
лепестки которые танцуют в контакте. Я контактирую с верхней частью ног. И они живые и
подвижные. И к концу процесса рука второго движущегося берет меня тоже за пятку в
сухожилии. И я переживаю прорастание в землю, - врастание в нее. Укоренение, за счет
того, что корни обволакивают мои ступни, разное становится единым в этом трио.
Уже в процессе проговора в кругу я слышу этот эпизод от одного из участников этого
процесса, и я слыша про разные оттенки переживания нежности. От одного из
свидетелей про сплетений ступней и ладони - как про букет. Во мне это резонирует.
Вторая часть второго дня - формат видео-фото свидетельствования. Мы нашли с Машей
Гусевой друг друга. Форма достаточно свободная. Мы выбираем два захода. В первом
движение 10 минут, и видео съемка ведется через 5 минут, до этого - обычное
свидетельствование. Маша идет в процесс первой. Я для себя отмечаю, что во мне много
контроля - отслеживание времени, а потом и операторская работа. И тут свидетель какбы растворяется за этой пеленой технических действий.
Когда двигаюсь я - для меня процесс окрашен поиском своего движения, и во мне звучит
фраза - быть честным с самим собой во всех ситуациях. Мы просматриваем видео, и в
моем движении я вижу историю поиска своего движения. Когда я вижу видео в котором я
снимал Машу - во мне звучит история "игра на публику".
Во второй части, когда мы снимаем полностью весь процесс, я переживаю сильную
эмоциональную включенность в процесс - я как со-творец происходящего.
Эмоциональное сопереживание. Я как движущийся сохраняю тему подлинности
собственного движения. Быть собой во всякой ситуации, и в разных условиях. Видео мы
не успели просмотреть, выделив время для обсуждения.
Видео свидетель, как со-творец пролонгированный во времени и одновременно как вызов
раствориться в технической составляющей процесса, которая перетягивает на себя
большую часть внимания.
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Вечернее - Медитация, движение, письмо. Во время процесса во мне звучала тема
смерти. Отчаянно стучала в мое сознание. И начало процесса было непросто выдержать.
Текст:
"Смерть. К ней нельзя быть готовой. Длинные тени на полу от заходящего солнца гонцы угасающей жизни. Кровоточащие раны скорби столь недавней утраты. Тело
наполнено этим. "Сады" над головой наполнены закатным разноцветьем, игра красок
преломляет чистоту солнца.
Смерть - не тема для шуток сейчас. Время тихой скорби, не верится в утрату - в
Это можно только привыкнуть? Танец жизни воплощается в солнце - которое
наполняет теплом. Музыкой наполнено пространство, телами переплетен пол. Жизнь
найдет себе путь. Танец воплощается и наполняет пустоту."
Третий день и утреннее обсуждение темы неправильного свидетельствования, не
цензурирующего свидетеля, активного/движущегося свидетель. Процесс в пятерках. Для
меня сильно проступает в этом процессе метафора снятия цензуры со
свидетельствования. Вуаль подлинности окрашенная рамками правил, условностей,
культурных аспектов, социальных норм. Формат сильный и однозначно интересный для
исследование - поле для новых открытий.
Также на кругу обсуждения звучала тема - цензурирования как то, что свидетелю не
комфортно самому говорить, даже при условии того, что движущийся готов выдержать
это свидетельствование, или более того ему это будет комфортно. Юля Стракович
озвучила выпукло эту тему. Для меня это интересный аспект в свидетельствовании здесь вопрос и этический, и вопрос внутренней честности с самим собой. Где в ущерб
предельного обнажения выступает обратный вопрос - а как мне как свидетелю с этим,
когда я озвучиваю это - что если для меня это травматично? Зачем тогда это нужно? И
здесь уже вопрос этичности и честности по отношению к самому себе - экологичности и
внутренней чистоте и баланса честности, и способности самостоятельно вынести это. С
другой стороны это грань теневого аспекта, который потенциально может быть темой в
которую можно пойти в свидетельствовании. И тут вопрос - зачем это нужно. В
особенности не в аспекте психотерапии, а АД как практики. И второй аспект вопроса - что
тут есть вопрос коммуникации между свидетелем и движущимся, которому
свидетельствование дается - что этот вопрос можно открыто и принимающе
проговаривать. Это интересный, очень даже, ракурс того - не комфортности
свидетельствования свидетелю, а не движущемуся. Про равноправность роли свидетеля
и важности тех процессов, которые с ним происходят, в том числе.
За окнами достаточно сильный дождь, и с такими огромными окнами до пола - погода
воспринимается не только пасмурной, но отчасти драматичной, что впоследствии
перекликается с другими процессами.
Так сложилось, что прозвучал групповой запрос на тему смерти, и как она прорастает в
АД. Я эту тему не озвучивал и не делал запроса как формата, и меня удивило то, как
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группа как единый организм-процесс, находится в общей динамике, истории, поле.
Процесс групповой, без личного свидетеля. Но Маша Гусева вызывается стать в этом
моим личным свидетелем - и я благодарен Маше за чуткость и поддержку. Структура: мы
становимся в круг, закрываем глаза, и представляем образ смерти за нашим левым
плечом. Прислушиваемся к нему...
В процессе я возвращаюсь к телесному переживанию на похоронах - мои ноги
ослабевают и почти подкашиваются, мое тело становится мало подвижным. И для меня
важный аспект тут - это не про страх смерти, а про скорбь которая сковывает тела, горе,
которое проросло настолько в тело, что оно выпадает из жизни, поглощая, затапливая и
внимание и тело, фиксируя его. Мою штанину кто-то тянет снизу. И для меня это как
призыв пространства - получить контакт с землей. Я опускаюсь на четвереньки. Опираюсь
на землю и стараюсь почувствовать с ней контакт, опору. Такие аспекты - движение с
закрытыми глазами. И окна в зале задернуты шторами. И для меня это четко
пересекается с покрыванием зеркал в доме в день похорон, что однозначно усиливает
фокус проживания смерти и скорби. И встаю на ноги. И я осознаю, что идет девятый день.
Я на лице чувствую маску горечи и слепок горя, мои глаза все время влажные. Для меня
девять дней - это про прощание. И простить и попрощаться. Мне от этого становиться
особо горько. И вместе с тем я восхищаюсь тем как пространство откликнулось - что
именно в этот день именно такой процесс, и он сам возник - пространство мне
предоставило процесс прощания. И я мысленно благодарю папу за его любовь, за жизнь
подаренную мне, за то что он сделал в жизни для меня, и прошу прощения у него, и
прощаю его - моя рука протянута, и я ощущаю как я веду его - он со мной рядом - я
прощаюсь с ним. Смерть несет с собой скорбь и горе - взывая о прощении, и о просьбе
простить в любви - о светлой памяти, и мольбе о Царстве Небесном. И именно на этой
фразе звучит гонг.
Мы опять делаем настройку с закрытыми глазами с образом смерти за левым плечом - и
идет вторая половина группы. Я поначалу свидетельствую Машу. Она скидывает шаль, и
ее плечи обнажаются - образ открыться смерти. В определенный момент выходит солнце
за окном и освещает зал. Я вижу как к движущейся подходит движущийся с левой
стороны плеча, сзади - и двигается, почти прикасаясь. А сзади, другой движущийся, плачет, содрогаясь - и для меня это образ смерти за ее левым плечом, и скорби которая
за ней. Меня это глубоко поражает - как пространство выстроило этот процесс и фигуру,
историю. Рядом со мной, в своем процессе, ходит другая движущаяся, и она контактирует
с доской. И для меня это образ хождения по грани, между жизнью и смертью. И она водит
рукой по доске на которой записаны заметки в течении лаборатории - включая и тему, и
тем самым стирая их - "придавая смерти" - образ смерти стирающей письмена жизни,
историю и текст жизни, заметки на полях жизни. И завершается это тем, что она что-то
увесистое роняет на Ханг, который внизу - и раздается очень громкий гул. И сразу после
этого раздается гонг завершения процесса. Это очень сильный и невероятный процесс история - смерть которая поставила точку, сама решая когда жизнь прервется.
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Вечерний процесс - движение в музыкальной комнате. Закатное солнце, потеплело.
Музыка очень напоминает мне по содержанию литургию - отпевание, религиозное
прощание с человеком.
Танцевальный процесс - как дар прощания.
Мой танец наполнен переживанием скорби, я остро чувствую процесс прощания. Я
двигаюсь с открытыми глазами, и мой взор направлен к горизонту проступающему через
деревья, облакам, заходящему солнцу. Удивительное ощущение перехода - того самого
момента уже окончательного ухода человека воплощенного именно в этом духе. Что
дальше эта "субстанция" будет уже чем-то общим и собирательным, "душой вообще". Что
далее она не будет тем, чем воплощала данного конкретного человека - моего отца. Это
удивительное ощущение - литургия, отпевание - отпускание, уход, прощание и прощение.
Ощущение чего-то совсем невероятного. Как и почему именно на 9-ый день это
происходит, когда я в кругу не высказывал запроса на процесс АД с фокусом на смерть,
на движение в интеграции этого процесса - в звуковом сопровождении (в моей
интерпретации) именно процесса отпевания, "оттанцовывания" - отпускания и прощание с
усопшим, приветствия жизни, которая продолжается.
Я смотрю на облака на горизонте, обращаясь руками к ним, всматриваясь как сквозь
закатные тучи постепенно проступает солнце, как рука протянутая мне. А люди которые
участвуют в этом процессе АД - как часть литургии. Для меня солнце проступающее и уже
продолжающее светить до конца дня - как протянутая рука, душа которая протягивает
руку для прощания - и уже наполненная, наполняющая светом, переходящая в свет. И
ощущение скорби наполняет меня и растворяется в этом свете и музыке - которая как
специально подобрана под этот процесс. Чувство тяжести утраты переходит в танец и
обращенности к этому свету и в этот свет. Я прощаюсь - и обращаюсь в движении с
любовью и благодарностью тому что было с отцом, любви которая в нем была,
поддержки и внимания, любви к окружающим меня движущимся - со-участникам.
Процесс предоставление пустоты и отпускания - прощания навсегда и отпускания,
высвобождения для жизни дальше, для воплощения танца жизни и новой истории жизни,
нового танца - жизнь продолжается и воплощается в новой пустоте.
Глубина и сила в этом процессе. Растворения и отпускание в литургии танца. Ощущение
чего-то невероятного и предельной честности и достоверности происходящего и процесса
в целом. Своевременность и звенящая, кристальная честность - пространство всей
полнотой отвечает моей скорби и прощанию. Бережный, мягкий - но вместе с тем
наполненный широтой переживания и глубиной. Отпускание, прощание, новое, танец - и
небо которое расчищается. Этот рождающийся именно закатный свет - как уход света в
ночь. Света проступающего через слезы дождя, проступающего в течении дня (как
моросящий дождь во время похорон). Такой отклик пространства - его встроенность в
процесс-историю и воплощенность в пространстве, звенящая четкость точность
происходящего и события, событийности.
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АД этого вечер как кульминация скорби, и момент отпускания и прощания.
Уместно и своевременно, взывающая к танцу необходимость. Об этом не просто писать строки пропитаны вневременной важностью, ценностью на грани осознания полноты
самой жизни - и спектр чувств и общей истории, которая находится за гранью выразимого.
Уже на следующий день я почувствовал огромное облегчение - как некий круг спал с плеч
- груз скорби, освобождение и высвобождение. Жизнь продолжается в иных и новых
формах. И радость светлой памяти наполняет меня - что это все произошло. Есть
события в жизни, которые можно прожить только один раз, и я чувствую, что необходимо
прожить в полноте, в соединенности с ними. Не пропустить. Быть в этом. И в процессах
АД связанных со смертью, и с музыкальным АД - воплощенном в Литургическом АД - это
именно то, что так мне необходимо чтобы случилось.
4-ый день. Утро - доска в зале чиста - вчерашний процесс тоже умер, стерт кем-то. Жизнь
с нового листа. Невероятно яркий символ - пространство живое, чуткое, отзывчивое.
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Анжелика Анохина

Я с трепетом пересмотрела фото, сделанные мною после совместного процесса Aging- а.
Прошло целое лето с момента встреч в Integre, и мои попытки “перевести” в словесный
язык записи, полученного опыта во время Лаборатории, сводятся еще раз к глубокому
проживанию этого процесса.
Меня завораживает это состояние. Определенно, в этот раз случилось нечто бОльшее.
Я пережила тот опыт, который теперь Всегда со мной! И теперь - обыденные встречи с
другими людьми могут стать для меня аутентичным движением в повседневной жизни.
Такие замечательные последствия Лаборатории, если я, конечно, их отмечаю для себя
своим вниманием.
Я не могу ни выплеснуть эти чувства, ни хранить в себе …
Но слова удаются мне хуже всего - именно поэтому я попробую.
Люди. Добрую половину я вижу в первый раз. Волнительно. Мне хочется быть “полезной”
для Вас! Я держу эту идею в своей голове, я полагаю, что парный процесс с фото/видео
- это мой шанс собрать материал, с которым можно поделиться.
иллюзия, нет никаких гарантий - что получится. Я оказываюсь в паре с Эн и, вероятно,
не случайно. Естественно и легко мы договариваемся - решаем, что это будет только
фото - на усмотрение “Свидетеля”. И место мы выбираем симво-личное: круг из камней с
ветками для костра.
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Эн идет первой в процесс. Мне кажется, что я начинаю с ней знакомится через ее
движение (потом, будучи “Свидетелем”, в другие дни я ее “вижу” и узнаю именно через
эти движения). Мне от этого тепло.
Но я стараюсь сделать ”хорошие” кадры и это меня уводит в другое состояние, удаляя
от аутентичности, как мне ощущается; моментами я просто свидетельствую, опуская
телефон и остаюсь просто рядом с Ней; хочу найти этот баланс между.
Эн “свидетельствует” меня.
Ощущаю ли я присутствие камеры? Пожалуй, да. Как мне с этим? Вполне. Напряжено ли
мое тело ?Да. Эн свидетельствует, улавливая именно эти моменты. А почему так?
Я вглядываюсь в эти кадры и открываю себя. Через это узнавание приходит больше
принятия себя.
У нас крайне мало времени на проговор, и у меня нет возможности увидеть те кадры,
которые были моим свидетельствованием. Мне жаль, что этого времени не находится и в
другие дни. В итоге - мне нечего сказать об этом процессе для группы. Остается быть - с
чем Есть. Хочу попробовать снова? Возможно.
К третьему дню я все больше ощущаю какую-то не выраженную тоску по тем людям,
которые больше не приезжают в это пространство Лаборатории.
Разве есть отличие между моим присутствием и “того”, кто был на лабе, скажем 5 лет
назад? Неужели во мне меньше ценности? Хочется сказать:
- Люди!!! Назовите тех, о ком вы так тоскуете? Произнесите их имена и пусть они тоже
будут здесь… тишина, я молчу. В этот день мне особенно сложно дышать и я теряю
голос, испытываю боль в районе грудной клетки. Это все происходит и на фоне моей,
“предположительной” астмы. Я принимаю бронхолитики, которые как бы должны
облегчить этот процесс. Но облегчение приносит тот момент, - как бы это дико не
звучало, когда Все! выбирают идти в групповой процесс Смерти. Она приМИРяет нас.
Как мне кажется, я ощущаю это Поле ( Тело) группы! Я отпускаю идею “о своей
полезности” и заново учусь глубоко дышать. Я потихоньку начинаю доверять этому
естественному потоку, который появляется для меня в группе и той первичной силе,
которая есть в каждом из нас. Я чувствую Нечто бОльшее, отпуская и пропуская через
себя все наши истории на волю. Историю о собственном страхе Смерти…
Вторя другим, снова скажу о том единении с природой, которое происходило в это время,
о поддержке, групповой настройке - все, что способствовало глубокому общему и
индивидуальному процессу.
Я иду в свой процесс с ясным намерением встречи с Ней.
Ощущаю физически холод …и встреча происходит
и в этой “пляске со Смертью” ( как сказал Саша, и я это именно так и ощущаю) –
я не знаю - Кто есть Кто?… и сколько Жизни можно ощутить в этой встречи со Смертью!
Когда невидимое становиться видимым, не выраженное - выраженным, забытое вспоминается, сокрытое - проявляется.
Сердце смягчается, дыхание успокаивается, я ощущаю, что я становлюсь чуть ближе к
себе и соответственно группа приближается ко мне и наоборот.
И мне уже не так важно узнать имена тех, которые были…
Музыкальный процесс на закате подарил мне возможность Быть Свидетелем и видеть
красоту Бытия Человеческого, видеть нечто, что объединяет нас. Я недвижима, но я
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свободно дышу, позволяю себе расшириться настолько, чтобы я могла вместить в себя
эту красоту.
Общее состояние и настрой в группе изменился, I hope so и для меня не было
мучительным выбором ( как обычно бывает). Я ощущаю это живое, подвижное
пространство, рожденное группой и я готова к новым совместным процессам. Выбираю –
Aging, о чем ни на минуту не сожалею. Этот процесс был самым глубоким и объемным по
восприятию. А получился он таким благодаря пятерым участвовавшим: Жене, Лене, Юле,
Саше и мне. Отдельная благодарность Лене за ясное описание, детализацию и запись
нашего шеринга.
Этот день и пространство было прекрасно само по себе и мы сделали его еще
прекрасней.
Природа и мир вокруг откликался. Через солнце и тучи, ветер и краткий дождь, и снова
солнце, из ниоткуда возникающие новые запахи - жизнь говорила с нами.
Ты - не тело.
Ты - не разум.
Ты - только свидетель…
Внутри меня сочетаются разнонаправленные импульсы:
мне необходимо подняться вверх, несмотря на то, что гигантская сила давит меня вниз
…и мне надо устоять …
Такое ясное состояние в особом пространстве и времени, находящееся за рамками моей
обычной жизни. Но то движение, которое рождалось в Этом процессе сохраняет во мне
ощущение присутствия и источника той самой Жизни.
Моя история вплетена в общую… так сложился процесс, что вся последовательность
гармонично перетекала из одной в другую. Параллели и синхронизм происходящего,
невозможность отделения себя - Движущийся от Свидетеля.
И чем больше я была в контакте с собой - тем больше все наши истории были про меня.
Глубоко идти, не боясь быть несовершенной, ощущать руки другой движущейся, быть
опорой для нее, а потом через какое-то время почувствовать опору в плече, от которого
можно оттолкнуться, чтобы пойти дальше - дальше за …
зная, что есть глаза Свидетеля. И мы вместе можем нырять на ту самую глубину, на
которую способны сейчас, создавая пространство - общее пространство Жизни.
И наши “солнечные” танцы, дурачество уже после процесса , но в то же время, как
продолжение Его, вернули меня в то самое волшебное состояние, как в детстве.
И вот я снова пересматриваю эти фото. Как же хорошо, что у меня была камера))
Благодарю вас за эту удивительную возможность быть. Обнимаю Очень Всех
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Татьяна Полиевктова

Лаборатория
О существовании Лаборатории узнала еще в прошлом году из публикаций Саши
Гиршона. Мгновенно откликнулось, но приехать смогла только в этом году. Ехала затем,
чтобы погрузиться в практику, расширить и углубить знания об АД, двигаться в
пространстве опытных практиков, пробовать новые форматы, участвовать в развитии
практики, найти «своих», расширить круг единомышленников. Все получила сполна,
большое спасибо всем сопричастным!
Очень понравилась Integra, несмотря на мою нелюбовь к острым углам и прямым линиям,
но такая принимающая, с таким прекрасным босикомым пространством! Хотелось бы
туда вернуться. Прогулки тоже запомнились, мне больше хотелось ходить одной,
периодически заблуждаясь то случайно, то осознанно. И это как-то правильно, что от
места, где жили, до места, где практиковали, нужно было проделать путь. Единственное,
чего не хватало, это общего пространства, в котором можно было бы собраться вечером,
пообщаться, договорить о чем-то, на что не хватило времени днем, и просто еще раз
увидеть друг друга.
Большое спасибо организаторам за то, что сделали это все возможным, за гладкость
всех процессов и общую уютность. Саше Гиршону — отдельная благодарность за
виртуозное фасилитирование Лаборатории.

50

Процесс фото-видео:
На начальном этапе было непонятно, зачем это вообще нужно. Постепенно в процессе
обсуждения у меня возник интерес уловить разницу во внутреннем состоянии
движущегося (в данном случае, меня) с видеосъемкой и без нее, поскольку в обычной
жизни мне очень знакомо ощущение нарастания внутреннего напряжения, если я знаю,
что меня снимают. Я двигалась два раза, у меня было два свидетеля, первый раз никакой
съемки не было, а второй раз один свидетель был с камерой. Заметить и вычленить
разницу в движении не удалось, возможно, просто не хватило времени (нас было трое и
мы достаточно долго обсуждали-придумывали формат). Но нашла другое полезное: при
просмотре записи несколько раз замечала разницу между тем, как движение ощущается
изнутри (и какой образ внутренний оно вызывает) и тем, как оно воспринимается снаружи
(мной же!). Возникло предположение, что запись движения может быть полезным, если
есть желание быть лучше визуально понятым и представленным.
Но самые главные открытия для меня случились в ходе обсуждения в общем кругу. Всетаки для меня свидетельствование через камеру ощущалось как что-то искусственное, я
была уверена, что мое внимание урезается, я не присутствую полностью и не додаю
своему партнеру. И тут выясняется, что можно смотреть на это по-другому, что внимание
не урезается, а фокусируется на визуальном образе, и что за счет этого можно достигнуть
определенной глубины. На следующий день это перекликнулось с темой
«нецензурированного свидетеля» - запись на камеру дает возможность ничего не
упустить, вернуться и переосмыслить движение покадрово, если, например, есть
потребность найти что-то ускользающее.
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И вторая вещь, которая мне до этого просто не приходила в голову (видимо, в моем
внимании визуальная составляющая стоит на последнем месте:)), что в
свидетельствовании через камеру есть элемент со-творчества и поэтому оно
приобретает особую ценность. Особенно это «бросилось мне в глаза», когда я
просмотрела записи движения Лены с двух камер, с одной статичной и второй
свидетельской. В первом случае фигура движущейся казалась мне плоской, мне было
«скучно» смотреть, было сложно держать внимание, я больше анализировала, чем
сопереживала. Когда же я смотрела запись свидетеля, то почти сразу возникло
ощущение присутствия в моменте, появилась куча телесных ощущений и эмоциональный
отклик на происходящее, стало «интересно». Мне кажется, что здесь есть обширное поле
для экспериментов и выращивания новых подходов и форматов, а подумать насколько
это нужно АД, можно через пару-тройку лабораторий.
Разные свидетельствования
Один из самых сладких моментов исследования. Из предложенных для исследования
разных типов свидетельствования меня больше всего привлекли «движущийся
свидетель», поскольку позволяет исследовать взаимоотношения внутреннего и внешнего
свидетеля (это был один из моих текущих запросов), и второй вариант — свидетель,
свидетельствующий обоих: и движущегося, и движущегося свидетеля. В первом процессе
было сложно распределять внимание между внутренним процессом и собственно
вниманием к движущемуся, а во втором процессе остро ощущала недостаток ресурса для
поддержания внимания, значит есть куда расти. Пока ощущение, что только
прикоснулась, и хочется продолжать практиковать.
Процесс со Смертью и последующая Литургия.
Процесс со смертью оказался, пожалуй, самым вдохновляющим.
Еще в процессе настройки я ощущаю присутствие Божественной фигуры за левым
плечом и, поскольку мы настраиваемся на смерть, то эта фигура становится для меня
женским образом. И на меня буквально сваливается понимание, что это и есть та самая
недостающая (для меня) женская ипостась Бога, которой мне очень не хватает и к
которой мне очень бы хотелось иметь возможность обращаться. Вслед за этим приходит
понимание, что милосердие и целительство растут из этого начала.
Я иду влекомая своей левой рукой, я иду вперед будто меня что-то толкает под руку. Я
нащупываю перед собой колонну, я ощущаю ее четкие грани и острое ребро
разделяющее их. Это граница между жизнью и смертью, и я балансирую на этой грани, не
в силах отойти от нее. Зачем? - вопрос возникает и начинает биться в моей голове:
зачем? зачем? зачем? Зачем я оказалась здесь на грани жизни и смерти? Наконец, я
решаюсь пойти дальше и «заглянуть» за грань, поворачиваюсь к свету, иду, ожидая
обнаружить выход наружу, и натыкаюсь на штору, прикрывающую закрытую дверь. Выход
закрыт, рано. Испытываю некоторое разочарование, поскольку ответ на вопрос не
пришел.
Из последующего свидетельствования: Смерть — это тайна.
Музыкальный процесс оказался для меня просто логичным продолжением движения со
Смертью. Я начинаю двигаться, вглядываюсь в божественной красоты закат, и при
первых прозвучавших словах литургии замираю на мгновение, потому что мое привычное
к ивриту ухо улавливает первые два слога, и сознание немедленно интерпретирует это
как вопрос, заданный Богом (литургия же!) «Кто здесь?» (на иврите  ?מי זהми зэ? - кто
это?). В тишине внутреннего недвижения возникает ответ «Вот я, Господи!», и я начинаю
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двигаться от этого ответа, уже и осознавая всю иронию этой моей ослышки, и как бы
втягивая внутрь смысл целого слова «Miserere», и замечая, как в моей голове звучит
(затухая) назидательный голос Кролика из мультфильма про Винни-Пуха «Я бывают
разные!», и осознавая, что все это видимо, слышимо, воспринимаемо Богом. Я двигаюсь
в поле внимания Бога, и мне становится понятно, что совершенно нечего прятать,
скрывать, не проявлять или прихорашивать. И (Бог мне свидетель!) движение получается
очень легким, точнее легко осуществляющимся из обеих позиций: я двигаюсь и меня
движет.
Уже потом, осмысляя произошедшее в движении, я понимаю, что именно процесс со
Смертью, который позволил ощутить ее как Божественную сущность, позволил мне
прожить Литургию таким вдохновляющим образом. Очень мягкое расширение восприятия
и осознавание происходящего, и по завершении новое (или давно забытое) ощущение
«Бог любит меня».
Long circle на природе
По сравнению с другими процессами очень много ощущений: от земли, от травы,
окружающих деревьев, воздуха между движущимися, воздуха текущего в круг и из круга.
Круг большой, и он будто бы дышит.
я встречаюсь с тобой
я вижу тебя
я внимаю тебе
я вынимаю себя
создаю пустоту
внимание течет
из пустого в порожнее
места достаточно для
тех кто снаружи и
тех кто внутри
Процесс с Эросом
В процессе движения я прикоснулась к тяжелым и болезненным для себя переживаниям.
Было настолько непросто, что у меня едва хватало ресурса, чтобы оставаться во
внимании и присутствовать в кругу обсуждения, на вербализацию сил уже не хватило. Но
я очень благодарна за возможность прикоснуться к этому в условиях поддерживающего
внимания. Меня очень вдохновило то, как мы группой обсуждали формат, было много
слушающего внимания, бережного отношения друг к другу, к высказываемым опасениям
и пожеланиям. Видимо к этому моменту уже установились какие-то внутренние связи
между людьми, потому что я несколько раз замечала, что у меня возникает какое-то
соображение, а кто-то его уже формулирует.
Сейчас, когда собираю свой опыт в целую картинку, пересматриваю фотографии и видео,
читаю отчеты, вспоминаю разные моменты взаимодействия с каждым из нас - и столько
нежности и благодарности живет внутри!
До встречи в практике и в жизни!
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Анна Щадина

Сегодня 9 сентября 2017. Три месяца назад завершилась лаборатория аутентичного
движения. В эти три месяца было очень много событий в моей жизни, смен и изменений.
И вот я вернулась, положила перед собой тетрадь с записями из процессов, чтобы
написать свой отчёт по МЛАД 2017.
«Я закрываю глаза и слушаю рассказы ветра»
Перечитывая свои записи, перебирая воспоминания, я удивляюсь и восхищаюсь
практикой АД, её глубиной, широтой, тонкими связями и ценными подарками. Основные
подарки, которые я получила на Лаборатории:
1) Полифония видения и отношения (чувствования). У меня был особый фокус на этом,
мне было важно расширять свое «вместилище» разных видений, я наблюдала за своим
свидетельствованием и свидетельствованием других одного и того же движущегося. Это
давало возможность удерживать внимание на: 1) свидетельствование другого; 2)
чувствование себя при этом; 3) замечание, как другие видят движущегося и что мне это
может сообщить про «моего движущегося и мое свидетельствование». Зеркало в
зеркале.
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Фото/видео в процессе АД, как дополнительный инструмент, сотни потенциальных
свидетелей или шум, обедняющий практику? Одна и та же функция – запечатлеть момент
- в руках свидетеля, направленная на движущегося, вносила значительное искажение в
процесс АД. Лично для меня, присутствие камеры вносило больше шума в процесс при
свидетельствовании, а при движении камера стала частью процесса, предметом
преодоления, от железного взгляда которой я освобождалась. И после того, как мое
отношение к камере в АД оформилось опытом, я была удивлена, насколько по-разному
сложились отношения к камере в других группах. Для одного камера - это сотни
потенциальных свидетелей и это потенциальное свидетельствование в будущем
придавало особую глубину и удовольствие движущемуся сейчас. Для другого камера –
это эстетический инструмент сотворчества, как показать всю глубину и красоту
движущегося, тонкость, легкость, неповторимость. Для третьего камера – это
обесценивающее момент аутентичного движения техническое приспособление, не
способное передать неуловимость, сохраняющее форму движения, но не передающее
суть. Для четвертого камера – это участник процесса, который воздействует на
движущегося. И мне кажется, что эту полифонию можно продолжать и можно еще найти
много отношений и взглядов к камере в процессе АД.
Еще я почерпнула разное видение и отношение из обсуждения вопросов
свидетельствования и сообщества, лаборатории. Какие мы все разные! И все мы такие
разные сидим в этом кругу и ведем диалог на волнующие темы.
И прекрасное завершение МЛАД дышащим кругом, в котором мы свидетельствовали
зеркалом по несколько человек – стало клубничкой на торте полифонии, многомерности и
многогранности.
2) Работа с мощными архетипами. Практика АД сама по себе заряжена глубиной,
странностью, пронзительностью. Процесс АД – это место встречи сознательного и
бессознательного. А учитывая, что сознательного, как в айсберге верхушка, это
пространство может быть бесконечно большим для исследования само по себе себя
любимой. И вот мы решаем туда еще пригласить Смерть, подвигаться с ней, с закрытыми
глазами. Зачем? Вам что мало этих бескрайних просторов? Хорошо, согласна, что в такое
путешествие лучше компанией идти. И я соглашаюсь, и я присоединяюсь к этому
путешествию. Небо заволокло тучами, серое небо, мокрый дождь. В мифологии Смерть
за левым плечом человека. Мы настраиваемся на эту область, приглашаем её. И
достаточно скоро я начинаю чувствовать, что она тут, стоит там, за левым плечом, очень
близко. И вместе с ней я свидетельствую половину группы. Я вижу, как каждый
встречается с ней, каждый «со своей», я вижу их движения, слышу их голоса. И она
рядом холодком за левым плечом наблюдает тоже. А затем я закрываю глаза и начинаю
двигаться. Это был мощный процесс. «Я чувствую страх, трепет, поддержку. Света
становится больше, он теплый, горячий. Я плачу. Я чувствую, как слезы одновременно
стекают. Горячий свет и мокрые слезы одновременно на моем лице». Я очень благодарно
за этот процесс, за это знакомство. Я не представляю, какая практика или техника могла
бы дать столь безопасное пространство и столь бережный язык для контакта. Я очень
благодарна практике АД и всем участникам за возможность переживания этого опыта.
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Мини лаборатория исследования сексуальности и АД. Несмотря на то, что в процессе АД
могут случаться самые разные проявления, например животные движения, в моем опыте
не были замечены сексуальные движения или касания гениталий. Любая нежность так и
остается нежностью, контакт – контактом, сексуальности как будто не было места или не
было достаточно места. Поэтому решили поставить фокус именно на сексуальности и
пригласить Эроса для совместного движения. И вновь я чувствовала присутствие
большой силы рядом. По результату свидетельствования и движения, я воспринимаю
сексуальность, как другую модальность исследования. И вновь я чувствую удивление от
пережитого опыта и благодарность за случившееся.
3) «Я слушаю рассказы ветра. Он напоминает своими прикосновениями контуры моего
тела». Само место лаборатории чудесное, природа вокруг волшебная. Естественно
хочется все больше и больше времени проводить на улице, на природе. Естественно
природа становится свидетелем и партнером АД. И вот я всё яснее и отчетливее слышу,
чувствую ветер, солнце, траву, землю. Взаимодействие с ними обретает всё более явную
форму, ощущения, образы, слушание. Это даже получается оформить словами. И это
продолжает развиваться и после лаборатории. И у меня случаются несколько контактов с
деревьями, и чудесный контакт с рекой. И это переживание добавляет такую глубину
жизни, придает удивительную поддержку и связность.
Вот такая щедрая на подарки была для меня лаборатория: полифония смыслов, АД с
архетипами, контакт с природой. И это благодаря удивительной группе, чудесному
пространству! Спасибо огромное Лёша и Юля за организацию МЛАД. Саша, благодарю
тебя за фасилитацию лаборатории! Всем участникам спасибо за смелость и бережность,
за доверие и честность!
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Наталия Шикина

“Я сижу на полу, на моей голове намотан платок. Наклоняюсь вперед с вытянутыми
руками, поднимаю корпус и руки вверх и снова наклоняюсь к полу и дотрагиваюсь до
него. Я повторяю движение, поклоняясь чему-то. Мне хочется его усилить и я
совершаю поклоны более интенсивно. С меня спадает платок и я замечаю, как мое
дотрагивание до пола сменяется отталкиванием от него. В этот момент я понимаю,
что отталкиваюсь от того, чему раньше поклонялась”.
Моя первая и очень желанная лаборатория.
Integra – место со смыслом и эстетической ясностью – в моем восприятии очень
гармонично сочетается с практикой аутентичного движения. Наполняющее общение с
близкими по духу людьми из разных стран и городов и объединение их в интересе и
любви к практике формирует для меня особую ценность этого мероприятия. И, конечно
же, непосредственная близость природы как части общего пространства и
самостоятельного участника наших процессов. Испытываю благодарность за то, что это
всё состоялось и я была участницей этого общего процесса под названием
Международная Лаборатория Аутентичного Движения.
Значимый момент заключается в том, что за то время, которое было отведено на
предоставление рефлексии для общего отчета, я смогла качественно интегрировать
пройденный на лаборатории опыт и даже прожить и продолжать проживать его в своей
реальности, используя уже пройденное для движения дальше.
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Слово этой лаборатории – многогранность. Качество, которое для меня описывает
практику и каждый отдельно взятый процесс.
Красиво выкристаллизовался архетип Эроса в обсуждении темы сексуальности в
практике аутентичного движения. Помимо новизны исследования непосредственно
архетипа через практику, я обогатила свое понимание его качеств, которые проживала –
бережность и вместе с тем боль и смерть.
Формат с фото- и видеосъемкой процесса не был для меня новым, но был богатым на
вынесение того, что я могу использовать в своей практике. Что и как влияет на мое
процесс и влияет ли вообще. Оказалось, что в роли Движущейся, которая знает, что её
снимают срабатывает некий фильтр, красиво ли она двигается, и безусловно, такой
фильтр влияет на качество процесса. Этот же фильтр появляется и когда я как
Свидетель снимаю процесс Движущегося. Фокус при таком свидетельствовании
смещается на визуальность - “снять и зафиксировать”, хочется снимать с разных
ракурсов, при этом для меня теряется качество свидетельствования живого процесса. Но
в то же время есть и понимание ценности съемки в том, что остается сопричастность к
процессу и сам процесс остается запечатленным и увековеченным. И здесь для меня как
Движущейся, которую снимали и которая просматривает процесс своего движения
появляется и ценность в видении того, как меня видят другие и, помимо этого,
восстанавливается последовательность частей движения.
Центральный для меня в лаборатории, самый яркий, самый сложносочиненный и мощный
процесс – это процесс со смертью. До сих пор, вспоминая процессы, поражаюсь
многогранности этого явления. Получилось вынести несколько значимых моментов.
Первый – это то, что в моем восприятии отсутствие движения является смертью. Сейчас,
спустя три месяца после лаборатории, вынужденная снизить свою двигательную
активность из-за физической травмы, я понимаю, что могу выйти за пределы этого
восприятия.
Второй – это процесс под музыку Arvo Pärt “Miserere”, который шел вторым и был за счет
музыки и очередности более глубоким, и образы смерти, пришедшие тогда отличались
насыщенностью и яркостью, и последующее решение открыть глаза и увидеть мир вокруг
– других людей, лужайку, деревья, облака и небо, садящееся солнце и ощутить явно и
полно ценность жизни. Сильное переживание, которое помогло пережить смерти близких
людей, которые наступили через некоторое время после окончания лаборатории. Ясный
выбор в пользу жизни.
Благодарю Лёшу, Юлю и Сашу за создание пространства, организацию. Благодарю
пространство Интегры. Благодарю участников – тех, кого не знала и узнала, тех кого
знала и узнала в новых качествах.
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Ольга Пронченко

С момента регистрации на Лабораторию меня влекла туда настолько мощная и
непреодолимая сила, что не поехать для меня было просто невозможно, несмотря на то,
что в процессе моего к ней "созревания" поднимался совершенно разный материал от
чувства тотальной уязвимости до сопротивления.
И именно эта мощная сила для меня показатель того, что Лаборатория, хоть и
переживает процесс трансформации, но при этом "живее всех живых", и машинка вполне
себе уверенно едет. Другой вопрос - куда:)
Процесс с неправильным свидетельствованием, от которого я не ожидала хоть какой-то
глубины, стал для меня, меж тем, одним из удивительно глубоких.
Я вхожу в круг, закрываю глаза и какое-то время просто стою. И вдруг понимаю, что меня
наполняет сила, которая во много раз больше меня.
Две фразы внутри.
"Мой Бог, почему ты оставил меня?"
"Мой Бог, почему я оставил тебя ?"
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Они поочередно звучат во мне и вдруг распадаются, рассыпаются на миллиарды
исчезающих частиц. И дальше из самой глубины вдруг возникает понимание , что никто и
никого не оставлял.
Эта огромная сила продолжает наполнять меня и я понимаю, что для того, чтоб вместить
ее, мне надо расшириться, стать больше.
По моему лицу текут слезы. Это не слезы боли или горечи, это слезы расширения.
Я развожу руки в стороны, и в этот момент в мою левую ладонь ложится голова другого
движущегося.
Проговор этого процесса для меня показал, что в опытной группе "неправильное
свидетельствование" - это скорее некий другой фокус, другой угол, больше открывающий
движущегося и свидетеля друг другу, потому как бережность и этика свидетельствования
присутствовали по умолчанию.
Медитация - Движение – Письмо
Свидетели читали свои тексты, и в том, как они перекликались и словно бы перетекали
друг в друга для меня была совершенно потрясающая и единственно возможная
"правильность" и красота.
Мой текст из этого процесса.
Что я могу сделать для себя, чтоб продолжить движение, там, где оно прерывается.
Я могу смотреть туда.
Я могу давать слезам быть, я могу давать им течь.
И я могу верить. Я могу желать. Я могу позволять себе видеть свои страхи.
Я боюсь потери. Я боюсь раны, как зияющей черной пропасти, но бывает так, что эта
пропасть - это ущелье. И там цветут цветы, там поют птицы, там течет кристально чистый
ручей.
Моя нога делает шаг. И как бы я не боялась, но мои руки движутся, разворачивая
пространство и открывая дорогу.
Я иду
Как продолжить движение там, где оно прерывается ?
Я готова продолжить движение там, где оно прерывается.
Процесс со Смертью.
Я чувствовала страх перед этим процессом, но именно перед, а когда вошла в него,
оказалось, что для меня весь этот процесс про Жизнь. Что помня о том, что где-то за
плечом может стоять смерть - вкус жизни становится ярче и острее.
Текст после процесса
Как часто мы бесцельно туда- сюда слоняемся, морща лоб в поисках неизвестного
смысла.
Иногда в этих поисках проходит вся жизнь.
Я вижу тебя, моя смерть. Я приветствую тебя, я склоняюсь перед тобой. Я танцую с
тобой, живя.
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У смерти лицо жизни.
Яркий свет. Смерти нет. Есть жизнь в разных ее формах.
Процесс с фото и видео.
Очевидно, что при определенном фокусе это позволяет увеличить объем внимания.
В середине процесса я отмечаю, что у меня включается исследовательская часть, с
интересом отмечающая, как и когда процесс АД перетекает в перфоманс и наоборот,
когда фокус внимания из внутреннего становится внешним, и насколько цикличен может
быть этот процесс.
Важны все кадры, что получились, потому что они помогают мне соединить то, как я
чувствую себя внутри, с тем, как я выгляжу снаружи.
При этом, я решила, что этот формат я буду практиковать, предварительно ответив на
три вопроса:
для чего я это делаю сейчас,
как я это делаю (например, где удерживаю фокус внимания, если удерживаю,
с кем я это делаю (не уверена в целесообразности подобного процесса в группе
новичков).
Процесс на природе.
Как эхо на групповое свидетельствование.
Ниже и выше
Земля притягивает и обнимает меня
Я окунаюсь в запахи трав
Небо накрывает меня собой
Выше и ниже
В одном движении много смыслов.
В одном движении мало и много "мы"
В одном движении мало и много слов
Мы все плывем на одном корабле
Мне важно то, что осталось позади, и важно то, что ждет меня впереди.
Я могу просто быть
Быть собой в меняющемся мире.
Я чувствую себя. Очень. Целой.
Завершающий процесс
Дышащий Круг.
Я вхожу в круг с запросом. Я хочу найти настоящесть, аутентичность.
Прикоснуться к ней.
Я оказываюсь в центре зала и чувствую, что чуть впереди меня стоит другой движущийся.
Я вслушиваюсь в ритм дыхания этого движущегося и мне хочется подойти ближе. Я
подхожу почти вплотную и медленно кладу ладони на плечи этой движущейся.
Я слышу, как медленно ее плечи поднимаются и опускаются, чувствую, как контакт между
моими ладонями и ее плечами усиливается и амплитуда движения увеличивается.
Ее плечи становятся шире, для меня это фигура Великой Матери.
Я вижу, как ее плечи все шире, и из них вырастают горы, они движутся, там текут реки и
поют свою песню ветры.
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Я понимаю, что прикасаюсь к Великой силе, священной силе, силе, в которой проявлена
вся полнота Жизни, я касаюсь силы, что гораздо больше меня, и меня охватывает трепет.
Я чувствую желание склониться перед ней и коснуться ее ступней, выражая свое
благоговение.
Я звучу, и слышу, как эта сила отвечает мне своим звучанием.
Второй процесс.
Я вхожу в круг и какое - то время двигаюсь вдоль части окружности. Иногда я
подкруживаюсь и вновь оказываюсь ближе к центру зала. Я часть фигуры из трех
движущихся. Я чувствую, как важно мне быть этой частью.
Я касаюсь спиной другой движущейся и наши руки подняты горизонтально. Мы
соприкасаемся и я чувствую как какая-то сила переливается волной, соединяя нас. Я
другой лик, важная часть этой фигуры, ее обратная сторона. Я благодарна. Мне хочется
поблагодарить эту силу, я поворачиваюсь и кладу ладони на ее стопы.
В следующем процессе мы вновь встречаемся, эта фигура упирается грудью мне в спину,
она подталкивает меня распрямиться, расправить плечи и развернуть грудную клетку, ее
руки скользят по моим бокам, поднимают мои руки вверх, я откликаюсь, и она
вытягивает мои руки выше, еще выше, и еще выше, и мне хочется подняться на носочки и
вытянуться всем телом, а мой ладони складываются в раскрытый Цветок.
Я понимаю, что это снова она, Великая Мать, и понимаю, что я - ее дочь. И мне радостно
от этого.
Третий процесс.
Я начинаю слегка дурачиться. Я чувствую, в какой момент я могу потерять равновесие,
ловлю этот импульс, следую за ним, отдаюсь ему и самый последний момент уже не я
принадлежу ему, а он мне, и в этой точке я выравниваю баланс, и чувствую, как
становлюсь очень устойчивой. Я продолжаю делать это, еще, и еще, и понимаю, что я
становлюсь устойчивее, наполненнее, сильнее.
В следующем эпизоде я вновь чувствую эти импульсы
Я собираю обе руки запястье к запястью и поднимаю над головой.
Мои руки наполнены, а в лицо светит солнце.
Очень важной частью этой Лаборатории для меня стала длинная и всякий раз новая
дорога от самой Интегры до места где мы жили. Она была тем самым элементом,
который помогал уложить внутри все происходящие процессы, осознать их и
интегрировать.
Хотя несколько раз идти было лень, но в итоге я ощущала эту лень как некий порог
вхождения, преодолев который, я погружаюсь в большую глубину.
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Диана Ибрагимова

Прошло 3 месяца с моей первой Международной Лаборатории Аутентичного Движения.
Аутентичным движением был задан тон на всё лето - оно наполнилось множеством
событий. Сейчас я лечу из Астаны в Питер и с большим теплом перебираю в памяти
процессы, в том числе благодаря отчётам других участников.
Про лабораторию АД я узнала давно из рассказов Маши Гусевой. Она с таким
вдохновением и трепетом делилась воспоминаниями о различных процессах, что не
мечтать стать сопричастной к этому таинству было невозможно. И вот наконец-то я сюда
попала, хоть и не без трудностей, пришлось задержаться на день.
Из-за моего опоздания нужно было влиться в процесс сразу, раскачиваться было некогда.
И я благодарна всем за принятие, и особо Саше Гиршону, что позволил задержаться.
Так получилось, что я практически не вела записи, хотелось всё происходящее впитывать
телом. Поэтому сейчас я погрузилась в воспоминания, чтобы написать этот отчёт.
Я хорошо помню мою первую утреннюю настройку - медитацию на пустоту. Из-за
бессонной ночи я впала в состояние измененного сознания. Пустота звенела.
Перед глазами всплывали какие-то образы и растворялись в пустоте. Пустота поглощала
и одновременно наполняла.
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Стирала то, что позади, чтобы начать "творить на чистом холсте".
Вот те немногие записи, которые я делала, (сохраняю практически без изменений):
Медитация-танец-письмо.
Мой внутренний огонь.
В утренней разминке я легла на землю и почувствовала в низу живота, в матке холод. Я
знаю причину этого холода, но никак не могу от него избавиться. Различные практики в
жизни меняли картину лишь на время, ненадолго согревая. Холод возвращался.
В медитации я увидела тлеющий огонёк внутри себя и намеренно стала раздувать его. Я
дула, и дула, и дула. И мне удалось разжечь мой внутренний огонь и физически ощутить
тепло внутри. Мой танец был о том же, во мне проявлялось пламя, языки пламени
охватывали тело и преобразовывались в движение. Моё внутреннее пламя жизни, мой
внутренний огонь так проявлялся.
Эту ценность захотелось сохранить, свернувшись в позу эмбриона.
Про смерть.
Я захожу в процесс, и ощущаю оцепенение. Я не знаю как двигаться, не чувствую
импульса.
Хочется укрыться от света. Натягиваю кофту. Слезы страха и тщетности.
Кашель. С кашлем выходит из тела боль потерь.
Рука кверху.
Я- струна.
По истечении времени, вспоминая тот процесс и перечитывая описание его другими ,
понимаю, какой силы он был. Смерть сковывает не только умершего, а всё
пространство вокруг.
Про исследование фото-видео съемки в АД.
Очень много рефлексии на эту тему других участников. Вспоминаю, что и в проговоре я
поразилась многогранности восприятия как движущихся, так и свидетелей.
В нашей паре с Юлей мы выбрали формат видеосъемки.
Для меня как свидетеля, камера отрезала связь с движущимся в процессе. Было сложно
давать внимание и поддержку. Чтобы сохранять единое пространство, приходилось
прикладывать усилия, удавалось это с трудом. Но когда мы с Юлей пересматривали
записи, я поняла как это ресурсно для движущегося, быть в поле двойного внимания и
получить потом как бы двойную обратную связь. Запись можно пересмотреть и
восстановить проявленную реальность бессознательного.
Исследование движения в поле внимания камеры особых перемен для меня не
повлекло. И с камерой и без я чувствую присутствие и внимание свидетеля, с доверием
идя в процесс.
Однако лично для меня самым сильным и ресурсным стал Long circle на природе.
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Я зашла в круг практически в самом начале и не смогла больше выйти, до окончания
процесса я была движущейся. Я попала в какой-то удивительный по глубине водоворот
чувств, событий, переживаний. Я встретилась со смертью и оттолкнула её. Потом попала
в концентрацию людей и энергий, и познала любовь - ту, которая долготерпит,
милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё
покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит; которая никогда не перестаёт,
хотя и пророчества прекратятся, и знание упразднится. "Боже, как давно я этого ждала!"
Слёзы катились и катились по моим щекам, и я всё наполнялась и наполнялась этим
чувством тотального принятия. Спасибо!
Каждый раз заходя в процесс я испытываю два противоположных чувства - нежелание
туда идти и предвкушения новых открытий себя. И каждый раз я поражаюсь простоте и
глубине АД. А в этот раз я свидетельствовала ещё и разнообразие движений и смыслов
давно практикующих движущихся. Это впечатлило и воодушевило моего внутреннего
свидетеля.
Резюмируя.
Мне, как и многим высказавшимся выше, тоже не хватило более подробных проговоров. В
будущем, пригодится лайфхак Маши на сей счёт.
Как написал Саша вначале - эта лаборатория была про "глубину". Перечитала свой текст
и поняла, что тоже использую часто это слово. Так что да, "глубина" и для меня ключевое
слово этой лаборатории!
Выражаю благодарность и признательность Саше за комфортную, бережную
фасилитацию лаборатории! Лёше и Юле спасибо за четкую организацию МЛАД. А также
всем участникам за неповторимый опыт!
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Все отчеты по предыдущим лабораториям
доступны по ссылке
http://www.authentic-movement.by/
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Отчет по формату с фото- и видео(подготовлен Еленой Соколовой)

Резюме
Идея лаборатории с фото-и видео- была предложена мной в заявке ILAM 2017 как
пожелание «фокусно поработать с технологиями опосредования и интеграцией опыта».
Перед началом лаборатории в первый день идея была внесена в общий список тем как
«фото- и видео- рефлексия». По факту проведения и обсуждения на общем кругу тема
отчасти объединилась с темой поиска формата для «расширения объема внимания» из
этого же списка.
Как возникла эта идея?
Как антрополог я работаю на пересечении тем телесности и технологий. Происходит
массовое погружение в виртуальную технологическую среду через интернет и гаджеты,
но при этом научная рефлексия запаздывает – не на всех направлениях, но в том что
касается стыка телесности и технологии это достаточно очевидно.
Поскольку я являюсь практиком АД, мне подумалось, что сообщество – это уникальное и
во многих отношениях прекрасное «поле» для исследования и эксперимента, где можно
изучать этот опыт. Практики АД это люди работающие с телом регулярно
продолжительное время, имеющие особый язык описания телесного опыта и склонность к
рефлексивности. При этом сообщество достаточно открыто, и есть специальные
возможности, например, лаборатории, где исследовательские темы и форматы
приветствуются.
Мне показалось интересным фокусно исследовать, как гаджеты влияют на процессы
движения и свидетельствования, и обсудить это в рамках ILAM 2017, где присутствуют
люди с существенным опытом практики, и этот опыт достаточно разный (= мы обсуждали
разные «школы» АД, но, возможно, в данном случае важны и индивидуальные различия).
Получилась отличная возможность содержательно говорить про тело, внимание и про
интеграцию технологического опыта.
Процесс лабораторного формата с гаджетами состоялся шестого июня после обеда, во
второй день ILAM 2017. Перед началом состоялось обсуждение предстоящей практики,
которое я зафиксировала в дневнике как «раскол», поскольку у некоторых участником
было мнение, что это не АД, что этого не надо, что это лишнее. Тем не менее, процесс
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состоялся, группа решила в него пойти. К началу процесса был добавлен еще один
вопрос: как это соотносится с АД.
Группа разбилась на пары. В рамках каждой пары обсуждалось время движения, а также
то, как будет происходит съемка фото- и/или видео- и последующая рефлексия. После
завершения процесса в парах был круг общей рефлексии, который был записан на аудио.
Ниже приведены некоторые общие моменты, которые мне показались важными на
основании групповой рефлексии. Их можно (и нужно) дополнять, уточнять и
комментировать – комментарии приветствуются, при этом большая просьба их
подписывать:
●
●
●
●
●
●

Включение в процесс камеры - изменение фокуса, enhancement, disembodiment
Разница в восприятии камеры - non-human subject vs живой телефончик, пустота
vs. огромная аудитория
Широта канала внимания - ее границы и возможности их развивать
Множественность view points (эмпатия, физическое, эстетическое и социальное
измерение) и навыки их интеграции
Визуальное свидетельствование как навык
Камера как инструмент: возможность идти «в длину» процесса, возвращаясь в
момент, а также интегрировать свой образ

Поскольку у нас есть транскрипт обсуждения на круге, я постараюсь развернуть пункты
более подробно. Но прошу вас в этом тоже поучаствовать, а также привести свою
индивидуальную рефлексию. Кроме свободной рефлексии было бы очень интересно,
если бы вы смогли ответить на такие вопросы:
●
●
●
●

Что происходит с телом и вниманием свидетеля, когда он снимает?
Что происходит с телом и вниманием движущегося, когда его снимают?
Какой опыт, знание, пользу вы получили из этого эксперимента?
Нужно ли это в АД и зачем?

По результатам я постараюсь дополнить текущую сборку.
Спасибо!
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Рефлексии участников
Юля Стракович
Получилось любопытное самоисследование.
1. Хотя на первый взгляд кажется, что снимаю (как фотограф) и свидетельствую в А.Д. я
из одного и того же места, из одной и той же внутренней точки – на деле совместить эти
две роли не получилось. Фотограф, строящий кадр, оказался совершенно неэмпатичным,
не видящим в другом ничего кроме эстетического объекта, к тому же полностью
вылетающим из собственного тела и собственных переживаний. Причем (несмотря на
предположения, звучавшие в дискуссии), мне не показалось, что дело в недостатке
объема внимания. Ощущение такое, что скорее внутри происходит какое-то
переключение принципиально несовместимых режимов: можно быть либо в кадре, либо в
реальности (телесной, эмоциональной).
Я продолжила исследовать эту тему уже после лаборатории, вглядываясь в свой процесс
съемки – и вот что увидела. Режимы во мне действительно не совмещаются. В каждый
конкретный момент времени я могу либо снимать, либо видеть, проживать, чувствовать.
Общий же результат при этом зависит от темпа происходящего. Имея дела с более-менее
статичными объектами при достаточном количестве времени – я могу увидеть, прожить –
потом прерваться на фиксацию – а потом снова вернуться к чувствам, к себе, к миру.
Ощущение на выходе – что я снимаю из чувств, не теряя контакта с собой и жизнью. Если
же процесс (как в нашем эксперименте с А.Д.) – динамичный, непрерывно меняющий,
требующий постоянной включенности в съемку, у меня просто не остается времени, чтоб
останавливаться, возвращаться, переключать режим внутри – и в итоге я «теряю» и себя,
и движущегося полностью. Остаются только кадры.
В общем лишний раз убедилась, что я – человек строго однозадачный. И при этом
настоящее глубокое присутствие для меня – это не фоновое состояние, а вполне себе
такая отдельная серьезная задача. Трудно совместимая с любой другой деятельностью.
Отсюда – мои гипотезы про произошедшее в группе разделение на принявших и не
принявших этот опыт. Либо это разделение между многозадачными и однозадачными
людьми (если, конечно, многозадачные люди доказано существуют, в чем я не уверена).
Либо это разделение между теми, для кого свидетельствование – это такая отдельная
работа, и теми, для кого оно - скорее фоновое состояние, оставляющее пространство для
чего угодно еще. Последнее, как кажется, может обеспечиваться двумя вещами: либо
очень большой «прокачанностью» свидетельских навыков, когда настоящая глубина
присутствия действительно существует уже просто как постоянный фон, либо – меньшей
требовательностью человека к уровню этой глубины.
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Вообще же кажется, что все это как-то связано не столько с гаджетами, сколько с
«режимом бытия/присутствия» и «режимом действия», о разнице которых сейчас так
много пишут в контексте медитации и последних исследований мозга.
Все-таки
свидетельствование в А.Д, - это из режима бытия. А съемка (особенно фото) – больше из
режима действия. По крайней мере во мне так. И совместить эти режимы в реальном
времени действительно очень трудно.
2. История с собственным движением под взглядом камеры – тоже не пошла. Щелчок
затвора постоянно выдергивает из процесса, не дает погрузиться. Чувство, что свидетель
слишком близко, разглядывает в упор, не оставляет пространства для движения.
Ощущение нарушения интимности.
Эту тему также продолжила исследовать после уже сама. И все то же: поставить камеру –
значит тут же лишиться большей части аутентичности и глубины процесса. Ощущение
вторгающегося, неуместного взгляда. И какой-то тут же – своей недоискренности.
Задаюсь вопросом – чей это взгляд? Ведь, ставя камеру, я вовсе не собираюсь ничего
никуда выкладывать... Если честно, так до конца и не нашла ответа.

Елена Соколова
Пробовала на себе использование фото- и видео- несколько раз до процессов ILAM 2017:
в рамках московской peer группы, где формат съемки во время движения принят, а также
в рамках отдельного мероприятия, которое собрали специально, чтобы посмотреть, как
присутствие гаджетов будет работать в АД.
Наличие гаджетов открывает для меня два отдельных новых пласта опыта. Первый
связан с фактом съемки, фиксирования момента, и как этот факт влияет на процесс
движения, а также на процесс свидетельствования - другого через камеру, а также
самого себя после. Второй опыт связан с шерингом этой информации, что происходит,
когда она выходит за рамки круга и тех, кто был в нем, попадает в соц. сети и начинает
жить собственной жизнью.
Из предыдущих “заходов” знаю, что мой внешний образ самой себя недостаточно
интегрирован. Он непривычен - наиболее ярко это чувствовалось в самых первых
процессах, иногда он странен и вызывает оценки, особенно это проявляется если
материалы становятся публичными. Но, одновременно с этим, я чувствую, как быстро
набирается опыт интеграции, как раз за разом ситуация меняется, и это для меня
интересный момент, на который я обращаю внимание. Собственно, здоровая интеграция
технологий в жизнь, расширение канала внимания, перенесение этого навыка в
повседневность - это то, ради чего я, во многом, в этой теме оказалась (помимо
исследовательских интересов в области technological mediation, которые, само собой,
имеют место быть).
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При этом на мой процесс движения съемка почти не оказывает влияния, как и наличие
свидетеля не мешало мне, не ограничивало и не обездвиживало в начале моей практики
АД - вообще, я не сразу вообще стала понимать свидетельский ресурс, зачем он тут,
только со временем и практикой, весьма потихоньку, развивалась эта тема поддержки.
Таким образом, наличие гаджетов мне как движущемуся не мешает, не сбивает, и даже
если я слышу шум или чувствую дополнительное движение, это все ложиться в ткань
процесса естественным образом.
●

В процессе свидетельствования, как правило, мое внимание уходит в камеру и
уходит из моего тела. Это повторяется стабильно из раза в раз, и мне было бы
интересно развить свое внимание таким образом, чтобы его хватало на все.
Оставить присутствие, соучастие моего тела. Слушая других участников ILAM,
понимаю, что это возможно, и мне бы этого хотелось. При этом также хотелось бы,
конечно, оставить эстетическое “богатство” появляющееся в таком особом
процессе, творчество, или, правильнее сказать, со-творчество.

На лаборатории 2017 были несколько моментов, которые я бы хотела выделить:
1. Качество свидетеля с камерой
В нашей паре один из процессов движения мы снимали одновременно с двух
камер, статичной и “свидетельской” - когда камера была в руках свидетеля. В моем
опыте движущегося, смотревшего свой процесс движения на видео, разница
между этими двумя камерами была существенной. Результат статичной камеры
мне, как движущемуся, был не особо интересен, я уходила в оценку себя. Тогда
как видео, снятое свидетелем, ощущалось как совместное творчество, совместное
движение и поддержка.
Мне важно видеть. То есть для меня, возможно, в силу моих личных настроек, это
намного сильнее и значимее, чем слышать свидетельствование. Когда я вижу, что
я видима, это, в моем случае, работает лучше слов.
Важно также отметить, что качество визуального свидетельствования может быть
разным. Похоже, это определенный навык - видеть другого и уметь это передать
техническими средствами, вернуть не словами, а картинкой. Как со словами это
навык, так и с картинкой.
Мне очень понравилась озвученная на лаборатории идея быть “хорошим”
визуальным свидетелем в жизни, иметь навык увидеть, запечатлеть, передать
опыт другого - в том числе в художественном плане.
2. Ширина канала внимания
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Как уже было упомянуто выше, в роли движущегося в моем случае интеграция
гаджетов происходит спокойно, а вот в роли свидетеля с гаджетом мне явно не
хватает внимания. Мне было трудно описать этот опыт, кроме как через
переключение внимания, но это не передавало всего опыта. Поэтому, мне
кажется, было супер полезно, что на обсуждении мы пришли к пониманию широты
канала внимания. К тому, что не обязательно единственными опциями являются
однонаправленное сосредоточение и переключение между разными объектами,
что можно вместить многое, и что в разных ситуациях у разных практикующих
возможности этого достаточно сильно различаются. Например, что в обычный
процесс АД можно поместить самый главный предмет mass distraction
современного мира - смартфон - и кто-то сможет объять все это, не теряя качество
присутствия.
3. Разнообразие опыта группы
В обсуждении несколько раз звучало слово “раскол”, но сейчас мне кажется, что
это не раскол, а скорее многомерность. С одной стороны, удивительно, что
несмотря на то, что еще до старта процесса некоторым участникам было не
особенно интересно идти в этот процесс - звучали слова, что это не про АД, что
ничего интересного в этом такого нет, но группа пошла туда. Это говорит об
открытости, о совместности, о качестве самой группы практиков. Одновременно с
этим, на общем обсуждении после процесса меня поразило, насколько по-разному
прошел этот опыт. Это не digital divide, когда есть те, кто принял технологию, а
есть те, кто нет, а какой-то совершенно индивидуальный опыт, где можно найти
соответствия, но можно увидеть совершенно неожиданно широкий спектр
возможностей.
Вопросом, который несколько раз поднимался в ходе лаборатории, был вопрос зачем это
все в АД. Это важный и справедливый вопрос, особенно в тех случаях, когда наличие
гаджетов работает против принципов АД, например, когда функции свидетеля
перекладываются на камеру, вместо того, чтобы развиваться внутри, или фокус внимания
размывается, вместо того, чтобы фокусироваться. На мой личный взгляд, применение
гаджетов не может быть частью основного формата АД, особенно на ранних этапах, когда
качество внимания и внутреннего свидетеля еще недостаточно развиты. Но отдельные
эксперименты, как мне кажется, могут быть полезны для исследования и интеграции.
Например, чтобы работать с шириной канала внимания, со скоростью распознания своих
паттернов (= когда я смотрю на них со стороны, это очень эффективно для меня), с
интеграцией внешнего и внутреннего. В обсуждении на общем кругу после процесса
несколько раз звучало слово “инструмент”, мне оно кажется уместным. Но вопрос
целесообразности его применения - вопрос личного опыта и решения.
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Татьяна Полиевктова
На начальном этапе было непонятно, зачем это вообще нужно. Постепенно в процессе
обсуждения у меня возник интерес уловить разницу во внутреннем состоянии
движущегося (в данном случае, меня) с видеосъемкой и без нее, поскольку в обычной
жизни мне очень знакомо ощущение нарастания внутреннего напряжения, если я знаю,
что меня снимают. Я двигалась два раза, у меня было два свидетеля, первый раз никакой
съемки не было, а второй раз один свидетель был с камерой. Заметить и вычленить
разницу в движении не удалось, возможно, просто не хватило времени (нас было трое и
мы достаточно долго обсуждали-придумывали формат). Но нашла другое полезное: при
просмотре записи несколько раз замечала разницу между тем, как движение ощущается
изнутри (и какой образ внутренний оно вызывает) и тем, как оно воспринимается снаружи
(мной же!). Возникло предположение, что запись движения может быть полезным, если
есть желание быть лучше визуально понятым и представленным.
Но самые главные открытия для меня случились в ходе обсуждения в общем кругу. Всетаки для меня свидетельствование через камеру ощущалось как что-то искусственное, я
была уверена, что мое внимание урезается, я не присутствую полностью и не додаю
своему партнеру. И тут выясняется, что можно смотреть на это по-другому, что внимание
не урезается, а фокусируется на визуальном образе, и что за счет этого можно достигнуть
определенной глубины. На следующий день это перекликнулось с темой
«нецензурированного свидетеля» - запись на камеру дает возможность ничего не
упустить, вернуться и переосмыслить движение покадрово, если, например, есть
потребность найти что-то ускользающее.
И вторая вещь, которая мне до этого просто не приходила в голову (видимо, в моем
внимании визуальная составляющая стоит на последнем месте:)), что в
свидетельствовании через камеру есть элемент со-творчества и поэтому оно
приобретает особую ценность. Особенно это «бросилось мне в глаза», когда я
просмотрела записи движения Лены с двух камер, с одной статичной и второй
свидетельской. В первом случае фигура движущейся казалась мне плоской, мне было
«скучно» смотреть, было сложно держать внимание, я больше анализировала, чем
сопереживала. Когда же я смотрела запись свидетеля, то почти сразу возникло
ощущение присутствия в моменте, появилась куча телесных ощущений и эмоциональный
отклик на происходящее, стало «интересно». Мне кажется, что здесь есть обширное поле
для экспериментов и выращивания новых подходов и форматов, а подумать насколько
это нужно АД, можно через пару-тройку лабораторий.
Мария Гусева
Мой процесс АД с видео.
Дублирую описание процесса
Процесс с видео.
Я его описала практически сразу, и видео выложила по своим ресурсам, поэтому
описание в стиле «для моей аудитории», а не для участников лаборатории.
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Процесс
На лаборатории собираются опытные практики АД, лаборатория проходит раз в год и эта
была девятая. И собираемся мы, опытные практики, с целью исследовать новые и старые
форматы, искать некие новые решения и т.д.
Конкретно этот процесс был снят, когда мы исследовали применение съемки в АД. Мы
просто разделились на пары, и в каждой паре исследовали на свой вкус, как мы будем
двигаться, что и как мы будем снимать и т.д. И в данном случае процесс был короткий (5
минут) и снят целиком. В предыдущей сессии мы с моим партнером двигались и снимали
только привлекшие внимание сюжеты, а этот процесс было решено снимать целиком.
У нас, в нашей паре, к сожалению, было очень мало времени на обсуждение, мы так и не
успели толком проговорить все процессы, так чтобы детально и посмотреть и
проговорить, хотя возвращались к проговорам несколько раз во время лаборатории. На
мой взгляд, съемка в АД, особенно видеосъемка, - дает огромный потенциал для
исследования, ведь пересматривать можно бесконечно и, каждый раз, находить
(восстанавливать?) новые смыслы. Во время шэринга многие отмечали, что именно
операторское высвечивание каких-то сюжетов из процесса дает при обратной связи
особенный вкус. «Вот это увидел мой свидетель, и вот ЭТО я в этот момент
чувствовала». Тонкий момент единения..
И вот он, этот момент. На съемке он отражен в 4.16. Я отошла от стеклянной стены (она
за занавеской), там я ощущала себя некомфортно, стена стеклянная, и в процессе мне
казалось, что на нее облокачиваться опасно, и вот я от нее отошла, и иду дальше.
Двигаюсь, завожу руки за спину. И вдруг очень отчетливо чувствую, что мой свидетель
смотрит на меня, вот он СО МНОЙ в этот момент. И я улыбаюсь и иду к нему. А он в эту
секунду навел на меня зум и увеличил в кадре лицо. Я четко чувствовала, что все его
внимание сейчас дано мне, более того, не только его, но и камеры. Важно, что свидетель
сначала навел зум, увеличил лицо, а ПОТОМ я начала улыбаться. Я как будто
(зачеркнуто) почувствовала, что сейчас камера полностью на моем лице и улыбнулась
этому. Я в итоге вышла из процесса с совершенно детским восторгом, знаете, когда 5
лет, день рождения и все друзья-подружки-родственники-бабушки-дедушки водят вокруг
тебя хоровод и задаривают подарками. Лично у меня такого дня рождения, кажется, не
было, но ощущение восторга примерно такое)) У моего свидетеля был свой, довольно
яркий опыт свидетельствования. Но я пока про себя)
«Все мне» – отличное переживание! Ради одного этого я всеми руками за использование
съемки в АД))))
https://www.youtube.com/watch?v=LivA1WUAGpc
И несколько слов из серии «для тех, кто там был»
Для меня свидетельствовать с камерой в руках было почти невозможно. Постоянный
внутренний скрежет на тему: как выстроить кадр, чтобы все попало и тут же «аааа, я же
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не вижу ЕГО, я же не свидетельствую сейчас». И было в этом скрежете нечто
трогательное, хотелось же свидетельствовать, быть с движущимся, и вот эта как бы
невозможность БЫТЬ выводила на состояние практически отчаянного: «хочу БЫТЬ С
НИМ ТАМ». И ОНО ВРЕМЕНАМИ ПРОРЫВАЛОСЬ. И как будто вот это со-бытиё еще
глубже, чем то, которое обычно в процессе, когда камеры нет. Потому что прорываешься
за рамки собственной операторской работы, и все-таки присутствуешь. Тоже. Как
откровение.

Мой монолог с шэринга о Лаборатории
https://www.youtube.com/watch?v=-FB6WURTPPw
Мои фотографии с Лаборатории
https://www.facebook.com/guseva1977/media_set?set=a.10207190500961138.1073741952.18
41471614&type=3

Фото и видео материалы
Елена Соколова
Запись видео со статичной камеры https://youtu.be/1gu4vRmRca0
Запись видео со свидетельской камеры https://youtu.be/tHNWu6OfLJY
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