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Резюме 
  
Отчет о Лаборатории Аутентичного Движения, прошедшей 27-31 мая 2019 в 
пространстве “Земли стрекоз”, Литва. Четырнадцать участников из России, 
Украины, Беларуси, Эстонии и Канады. 

Список участников 

 

1. Александр Гиршон 
2. Евгений Уханов 
3. Диана Ибрагимова 
4. Женя Павлова 
5. Ирина Тищенко   
6. Мария Гусева 
7. Олеся Бондарева 

8. Алексей Константинов 
9. Маргарита Полотнюк  
10. Юля Корзунова 
11. Таис Топорова 
12. Ксения Берестовая 
13. Александра Степаносова 
14. Татьяна Лазовская



Фото доски 

 
 



Рефлексии участников 

Александр Гиршон 
 
27.05 

Я уже год слышал об этом месте и оно сразу вызвало мое любопытство. В первую 
очередь, потому, что я знал Алицию, хозяйку места, и знал, что она делает только 
качественные вещи. “Земля стрекоз” оказалась местом очень насыщенным: в зале 
свисают с потолка огромные ловцы снов, маленькие озера переходят друг в друга, 
в саду камней одновременно присутствуют символы четырех календарей… 
Поэтому понадобилось какое-то время на встречу и принятие этого пространства. 
Поэтому не хотелось вначале гулять, нужно было в сновидческом состоянии прийти 
в это место, найти себя в нем на собственной глубине... 
У нас всего один новый участник, остальные были на нескольких или одной 
Лабораториях. Мы начали с процесса в парах, как и в прошлом году, чтобы 
постепенно создавать “тело группы” из личных контактов и связей. Мы с Юлей 
Корзуновой отправились в Сад камней (или правильнее назвать его каменным 
календарем?). В центре этого места находится большой камень в половину 
человеческого роста - Алтарь? Пуп мира? Жертвенник? - он и стал точкой 
притяжения и частью многих моих процессов в этом месте. 
Мы выбрали мой любимый в последнее время парный процесс, когда мы не 
определяем заранее временные границы, но помним об общем времени и балансе. 
В первых коротких процессах в роли Движущегося был привкус контакта с землей, 
с природными силами, с мужским. Находить себя, место и друг друга. 
Предложение тем: 
Обсуждение тем прошло очень спокойно. Уже начала проявляться тема 
“засыпания”,  сложности с удержанием внимания и энергии на высоком уровне. Мне 
интересно, чего в этом может быть больше - неясности целей или бессознательных 
непроявленных процессов? 
У меня было несколько тем, тянущихся с прошлогодней лаборатории - тогда у нас 
проявилась тема “не-встречи”, несовпадения по значимым темам с близкими 
людьми. Как мы можем чувствовать одновременно близость и отсутствие контакта 
с одним и тем же человеком? В предварительном обсуждении я определил и 
другую возможность посмотреть на эти вопросы, назвав их “вопросы 
феноменологии и герменевтики в Аутентичном Движении". 
Моя идея состоит в том, чтобы посмотреть не на не-встречу или непонимание, а на 
понимание и сопереживание. Как мы туда приходим? Что нам помогает? В 
обсуждении к этой теме присоединилось “принятие”, образуя троицу контакта: “со-
переживание/принятие/понимание”. Но по факту занимались мы больше 
“непониманием”. Это оказалось более доступным. 



Нам было важно каким-то образом соотнестись со смертью Ольги Пронченко, 
участницы прошлых лабораторий, ужасно и трагически погибшей в прошлом году. 
И эта тема разделилась на две ветви: памяти и благодарения, и соприкосновения 
с ужасом, с вещами, которые есть в жизни и которые невозможно принять.  
После обсуждения мы пошли еще в одни процесс, в котором каждый выбирал 
только одну роль, Движущегося или Свидетеля. Правда участвовали в этом 
процессе не все. 
 
28.05 
Кроме утренней общей практики "10 минут движения - 10 минут медитации с 
закрытыми глазами - 10 минут медитации с открытыми глазами” я добавил 
утренние 45 минут индивидуальной практики "Медитация-Движение-Письмо” 
 
*** 
Тишина между капель дождя. 
Между обрывками мыслей. 
Беспокойными объятиями смерти 
И тихими объятиями жизни. 
 
Тишина между ветвями дерева, 
Из которого молния унесла жизнь, 
Но оставила форму. 
И форма, 
раскрашенная, 
стала символом. 
 
Тишина большого камня, 
Замершего в прыжке быка, 
Замершего в прыжке 
Между двумя геологическими эпохами, 
Замершего под рукой... 
Рука чувствует шершавую кожу времени 
И гладит, 
Продолжает гладить 
То, что больше ее. 
 

К нам присоединилась Саша Степаносова, и после дружно организованной уборки 
пространства мы отправились в большой процесс  Long circle (60 мин. Движения -
15 мин. Переход - 90 мин. Свидетельствования). 



Очень мало осталось от этого процесса. Одна фраза: “Мое сердце бьется руками в 
пол”. 
После перерыва был большой разговор о теме “непонимания", оно же 
“Понимание/Принятие/Со-переживание”. Основаная сложность в том, как 
обнаруживать в моменте это непонимание, оно всегда рядом, но нужно как-то 
подойти к нему. Да, и мы также не можем гарантировать понимания или даже 
сопереживания. В итоге распределились на пары и в каждой паре находили свой 
способ соотнестись с этой темой. 
В этом процессе я был с Женей Ухановым.  
Опять процесс у камня. Помню лучше. Я смотрю в глаза Свидетеля и погружаюсь в 
эмоциональные воспоминания процесса непонимания, отсутствия контакта, 
отсутствия доступа друг к другу. Горечь печали. А зам отчаяния сворачивает меня, 
опускает, закручивает, ведет в низ и тело отвечает отпусканием рук, которое 
читается внутри как простое и большое “да”, но остается внутри, где-то под 
диафрагмой, небольшое ядовитое озеро горечи, они никуда не может деться, но в 
этот момент ветер снаружи становится сильнее и заметнее и руки начинают 
следовать за ветром, струиться вслед за ним. Еще одно “да” - дыхание. 
Во втором процессе я опять на камне, на его верхушке - выемка с дождевой водой, 
я ощупываю ее руками - это то самое озеро. Я лежу на камне. А потом начинаю его 
отталкивать, а потом, опираясь на него бедрами, раскачиваться, скручиваться, 
встречая солнечный свет и прохладный воздух. 
 
Процесс с гонгами 
Алиция и Ричардас, хозяева «Земли стрекоз», занимаются гонг-медитацией, и зал, 
в принципе, в первую очередь предназначен для их концертов-медитаций. У нас 
появилась идея продолжить музыкальную линию предыдущих лабораторий, где мы 
использовали эмоционально сильную музыку как пространство для процессов.  
В группе были сомнения, что процесс получится, поскольку опыт участия в гонг-
медитациях говорил, что движение может быть не нужно в процессе с этим звуком.  
Тем не менее, мы решили попробовать.  
В зале включен театральный свет. Стен почти не видно. Мы начинаем в тишине, 
договорившись, что музыканты будут нашими свидетелями и сама музыка появится 
позже.  
Я выхожу в круг с полузакрытыми глазами. Сочетание света и тьмы узнается как 
опыт выступления на сцене.  
Но в этом перформансе нет зрителей. По крайней мере, я никого не воспринимаю 
зрителями. Я ясно чувствую пространство между движущимися, я перемещаюсь в 
этом пространстве, скольжу между полутемными силуэтами, пока не встречаюсь с 
Движущейся. Это узнаваемый контакт, мы уже двигались вместе. Но на этот раз у 
нас получается двигаться вместе долго. Этот контакт плотный, чувственный, 
потоковый.  Я знаю, что она движется с закрытыми глазами, Я поддерживаю и 



двигаюсь, приоткрывая глаза. Сжимать друг друга, обнимать, перетекать от формы 
к форме, встречаться с другими, продолжать двигаться. Не мысли, ни сомнения, 
только поток движения и взаимодействия. Это, конечно, контактная импровизация, 
но в этом случае ее можно не называть так. Это наш дуэт. Точнее, дуэт, танцующий 
себя сквозь нас. К нам как личностям он имеет косвенное отношение.  
В какой-то момент, появляется музыка. Краешком сознания я удивляюсь 
неузнаванию - это гонги? Какие-то космические синтезаторы… Музыка становится 
пространством. Проясняет характер сцены, а которой все происходит. Это сцена 
посередине "нигде”, в темноте и пустоте есть только пятна, выхватываемые светом, 
движущиеся фигуры и звуки.  
Мы заканчиваем как-то, хотя процесс может продолжаться сколько угодно, не 
меняясь. И скоро завершается весь процесс.  
На обратной связи оказывается, что половина группы просто лежали и были в 
потоке звуков. Мне странно, но я настолько захвачен и наполнен нашим процессом, 
что принимаю это как есть, не задумываясь. 
 
29.05 
“Медитация-Движение-Письмо” 
 
*** 
Опираясь на капли дождя  
Земля продолжает вращаться 
 
Уткнувшись камнями в небо 
Земля продолжает вращаться 
 
Прорастая травой под твою ладонь 
Земля продолжает вращаться 
 
*** 
От нас с тобой не зависит почти ничего 
Огромное “ничего" движется совершенно свободно 
Независимо ни от кого 
Каплями музыки и облаками мыслей 
Голосами птиц 
Что оказываются голосами детей 
Огромное “ничего" играет в догонялки и прятки 
Упирается в неизбежную тепловую смерть вселенной 
Сворачивается в углу 
Твоей комнаты 
И смотрит оттуда 



На наш танец 
 

После утренней настройки мы делились опытов вчерашнего процесса и было 
обсуждение разных тем: смерти, замалчивания, ужаса. В итоге мы пошли в общий 
процесс в парах по полчаса движения с фокусом, что нас будут также 
свидетельствовать “мертвые”, значимые люди, которые ушли из нашей жизни. 
Настройкой стало небольшое видео процесса ушедшей в прошлом году Ольги 
Пронченко, присланное Юлей Стракович. Там было в основном движение тени и 
это запустило мой процесс про тени мертвых, сопровождающих нас по жизни. 
В моем процессе я встретился с памятью о безвременно и трагично ушедших 
друзьях и неожиданными незавершенными переживаниями и действиями по 
отношению к ним. 
После обеда и проговора мы разделились на три лаборатории с тремя темами: 
"Видеть невидимое", "Встретиться с ужасом", "Контакт/Не-контакт" 
"Видеть невидимое” - это тема была заявлена как жизненная тема одной из 
участниц, Таис, которая чувствовала, что в некоторых аспектах своей жизни, она 
как будто становится невидимой. Я предложил формат работы с мета-свидетелем, 
который смотрит за тем, что могут “не видеть” Движущийся и Свидетель. 
 
"Контакт/Не-контакт” - это мое название для формата, который предложила Саша 
Степаносова, когда Движущийся и Свидетель меняются определенным образом. 
Я участвовал в мини-лаборатории по ужасу. "Встретиться с ужасом” - тема, 
возникшая из обсуждения трагической смерти Оли Пронченко. Таня Лазовская 
говорила об этом чувстве непереносимости реальности, в котором есть зло, не 
просто человеческое несовершенство, а именно зло, выходящее за пределы всех 
представлений о человечности. Важно понимать, что мы встречаемся с этим в 
жизни. К счастью, сейчас уже редко. 
И хотелось разобраться с тем, какую поддержку может оказать практика в этой 
ситуации. Мы долго обсуждали то, как можно найти это переживание ужаса, чтобы 
было одновременно честно и безопасно. Вспомнили истории, сны. Оказалось, в 
процессе, что воспоминания достаточно. Я взял отправной точкой переживание из 
зла, когда невозможно ни двинуться, ни издать ни звука и неведомая сила 
прижимает к земле. В условиях хорошей настройки сразу появилось интенсивное 
переживание, буквально захваченность этим ужасом. На пять минут занырнуть в 
него и долго выбираться обратно. Это немного напомнило прикосновение к 
травматическому опыту, знакомое по терапевтическим сессиям, но ужас, в данном 
случае, это какая-то экзистенциальная данность. 
В общем, у меня нет идеи после этого процесса, что нам делать с ужасом, 
существующим в человеческой жизни, понятно только, что мы можем с ним 
встречаться. Большой ценой. 
День закончился баней. 



 
30.05 
“Медитация-Движение-Письмо” 
 
В начале лета птицы поют особенно сладко 
Птицы поют каждое утро 
 
Мое стареющее тело 
Немощное и больное 
Продолжает искать блаженства 
В простом движении 
Всех клеток 
Всех тканей 
Всех воспоминаний 
Всего будущего 
О котором никто не знает 
Даже не знают - будет ли оно 
 
Мое тело сотрясается временем 
Вывешивается на просушку  
На сцене  
Посередине нигде 
Чувствует холодный воздух 
 
Воздух говорит: 
Посмотри в глаза своему ужасу 
Посмотри в глаза своей печали 
Пусть твое сердце грызут червяки живого 
Мертвые со своим срамом спят беспокойно 
 
Он говорит: 
Ты пуст как истлевший плод 
Я наполню тебя прохладой 
Нырнув в темноту воды 
Ты найдешь немного покоя 
 
Мое тело висит на проводах между сейчас и сейчас 
Сотрясается новостями об открытиях и достижениях 
В мои глаза смотрят драконы времени 
Мою кожу щиплют рыбы времени 



 
В начале лета птицы поют особенно сладко 
Птицы поют каждое утро 
 

Еще одна тема, заявленная Алексеем Константиновым, была такой Свободы, 
которая в Лешиной интерпретации вытекала из работы с темами Времени и 
пустоты на предыдущих Лабораториях. Понадобилось какое-то время, чтобы 
разобраться, что именно он имел ввиду. Как я услышал, это было про возможность 
такой открытости в пространстве А.Д., которая бы выводила нас за пределы 
обычных ролей и форматов. И в это же время стало появляться расхождение в 
желаниях и видении процессов. Говорили о желании “стереть” предыдущий опыт 
=обновиться, после предыдущих сложных процессов через формат “дышащего 
круга”. Маша Гусева говорила о важности проговора и хотела иметь возможность 
долго проговаривать, а не только идти в движение. Оставили это как одну из опций, 
среди многих других. 
В итоге, собрался странный конгломерат из многих возможностей: 2 цикла 
дышащего круга+Долгий круг с возможностью двигаться с открытыми глазами. И 
была особая настройка на базе традиционной настройки, когда мы в начале 
настраиваемся на себя, потом на круг, а потом на пространство. Но в этой 
настройке и предлагал размывать любые границы внутри себя, между друг другов 
и между собой и пространством. 
В личном процессе мне особенно запомнился внутренний переход от переживания 
жадной, впитывающей пространство, жизненности в переживанию 
“неистребимости”. Это было продолжением наполняющего контакта с землей. 
 
Текст сразу после процесса:  
 
В пространстве между ролями 
Примеривая все не-маски 
Собирая все, что может быть собрано, 
Я обнаруживаю, 
Что все как есть,  
В красоте и бессмысленности, 
все влияет на все,  
все бежит из прошлого в настоящее,  
но пропускает точку,  
где можно остановиться,  
потому что остановиться нельзя 
Тольк одно понятно - нельзя быть выше всего. 
 
 



Перед обедом, собирая некоторые фразы разных людей из обсуждения, сочинил 
такую виньетку: 
 
Дух падает и возносится 
В единство с примесью стыда 
Опыт не переносится 
Но разве нам пропадать 
Из-за этого? Никогда! 
 

После обеда  у нас была тема "Тело лаборатории”, обсуждение процессов 
проходящих на ней, но я предложил пойти сначала в небольшой процесс с 
настройкой на тему - что такое пространство лаборатории и как я ощущаю 
человеческие связи в нем.  
Записи после процесса: 
"Я закрываю глаза и протягиваю руку вперед. Я ищу тех, с кем можно идти. С кем 
можно идти в неизвестное. Я иду вперед и скоро обнаруживаю другого 
движущегося, точнее движущуюся. Мы соприкасаемся, рука скользит вдоль руки. Я 
двигаюсь дальше, ее рука на моей спине, мы движемся дальше. 
Мы встречаем другую движущуюся, объятия, смех узнавания, через некоторое 
время к нам присоединяется другой партнер, я глажу его по бороде объятия на 
месте. Постепенно появляется импульс в движению, я раскачиваюсь, пытаюсь идти 
вперед вместе но мы встречаемся с еще одной движущейся лежащей на полу 
перед нами как ребенок. 
Мы смеемся. 
Касаемся. 
Я поднимаю руки вверх выходя в другую сторону. 
Выхожу". 
 
Потом была дискуссия, о которой я ничего не помню, процесс оказался важнее. 
И в итоге мы разделились еще раз на три Лаборатории по трем темам, 
появившимся в процессе: “Замалчивание" (про процессы, которые присутствуют в 
пространстве, но о которых не говорят), "Работа с персонажами" и "Возможное 
использование А.Д. в контексте темы “материнства”. 
 
Я отправил в Лабораторию по “Замалчиванию”, чтобы в парном процессе с Женей 
Павловой обнаружить, что внутри нее я встречаюсь вновь со знакомыми мне 
терапевтическими темами “слабого “Я”, состояния униженности и ничтожности. В 
этом исследовании я соприкоснулся с тем, что “замалчивание” - это способ не 
соприкоснуться и не показать эту часть себя. 



Разговор о вечернем процессе тоже занял очень много времени. Опять появились 
несогласия, о которых сложно было договориться.  Изначальная идея была в том, 
чтобы соприкоснуться с территорией “сакрального”. Для меня и части нас важным 
было само пространство “Земли стрекоз” и желание соприкоснуться с его 
шаманским духом, поблагодарить “дух места”, для других в этом не было ничего 
сакрального. О формате мы договорились, но на уровне слабенького компромисса. 
Сам процесс включал в себя индивидуальное путешествие со свечами, общий круг 
в каменном саду и получасовой Long Circle с ограничением числа Движущихся(!), 
не больше 3 человек. В течение процесса пространство погружалось в сумрак и 
темноту, оставались видны только огоньки и силуэты. Постепенно становилось 
холоднее, но, когда я решил стать Движущимся, у меня появился импульс 
раздеться и я отправился в процессе на том же самом камне, голым по пояс и 
холода в этом процессе не было, была ритуальная перформативность. 
 
31.05 
“Медитация-Движение-Письмо” 
 
1 
Начинать на возвышении 
Бояться падать 
Сдаваться простым движениям 
Множеству простых движений одновременно 
Умирать рано 
Каждый вечер 
От невозможности разделить 
То что под кожей 
Использовать глаголы 
В той форме  
Где они еще никому не принадлежат 
Убивать время 
Сгорать на солнце 
Становиться пламенем  
Оранжевым сгустком страсти 
Писать слова 
Эти 
 
2 
В неопределенной форме  
глагол не принадлежит никому 
Оказывается чистым действием 
Я расписываю действия в мире по разным авторам: 
 



Солнце встает само 
Просыпается потягиваясь выглядывает из-за горизонта 
И нехотя и неизбежно выкатывается  
Навстречу зениту славы и падению в забвение 
 
Рука движется по направлению к тебе 
Руке прислали маршрут 
Она собралась и отправилась в путешествие 
Верный исполнитель 
По дороге раздвигая воздух 
Достигая чужих целей 
Не получая вознаграждения 
 
Слова выливаются на бумагу 
Из старого кувшина языка 
Наполненного илом 
Поросшего травой 
Слова льются 
Сверкая на солнце 
Распространяя сладковатый запах 
Узнавания и свежести 
Одновременно 
 
Глаголы ищут себе хозяев 
Мир в неопределённой форме  
Не может принадлежать самому себе 
 

Утром продолжились сложности с обсуждениями форматов, в итоге у нас осталось 
время на получасовой Long Circle и большой круг обратной связи, когда можно было 
дать обратную связь в форме свидетельствования своего процесса или 
свидетельствования человека в контексте лаборатории, словами или движением. 
 
Мои записи после процесса: 
Я стою и чувствую пол, чувствую все свое тело, ноги расставлены, руки опущены 
вниз, я чувствую наполняющую тело силу и в памяти проносятся все процессы 
связанные с камнем, я чувствую внутри силу. Связанную с камнем, она витальная, 
большая. Мне хорошо с ней. 
 
 



Мои итоги и выводы: 
Мне хочется особенно поблагодарить Машу Гусеву за особый вклад в эту 
Лабораторию. Маша, как я вижу, может почувствовать и указать на болевые точки, 
важные упускаемые моменты, расширяя палитру и видение работы. Ее честность 
и прямота вызывают уважение. Я учусь у нее этому. 
Обратной стороной этого дара является регулярный выход за пределы форматов, 
за пределы ясности и комфортной опоры. И в конечном итоге для меня появляется 
вопрос - мы точно занимаемся здесь Аутентичным Движением или это уже что-то 
иное? Если в обсуждении начинаются прямые обвинения, отсутствие выражаемой 
позиции первого лица? Если двигательный трекинг объявляется (искренне!) 
бессмысленным? 
На мой взгляд - это уже что-то другое. Также как и сложности с тем, чтобы 
договориться. Не “терпеть”, не идти на компромисс, а действительно найти 
согласие.  
Да, это сложно, и нужно, чтобы было что-то очень значимое, чтобы преодолевать 
эту сложность. Для меня это “что-то” закончилось. Мой интерес именно в 
Аутентичном Движении, в свободе исследования при возможности всегда 
вернуться на ясную почву “классики”. Я понимаю, что мне не очень интересно 
тратить время группы на выяснение правоты и долгого поиска равновесия. Мы 
справляемся с этим как группа (КМК), когда есть много того, что нас соединяет. Мы 
не справляемся с этим, когда расхождения превышают определенный предел. 
Сообщество меняется. Оно важно, но оно меняется. Есть люди, с которыми мы уже 
никогда не будем практиковать вместе по самым разным причинам. Поэтому у меня 
нет желания удерживать определенную группу, хотя поддержание живых контактов 
- это питательные соки для души всех. 
Для меня формат Лаборатории, похоже исчерпал себя как форма. Новые вызовы 
требуют новой сложности. Поэтому я хочу для себя разделить форматы встречи 
практиков и профессиональный лабораторный формат. 
Как я сейчас вижу, глубинно договориться по-настоящему можно в небольшой 
группе с большим уровнем доверия. Я не знаю как договариваться в большой 
группе с подорванным уровнем доверия. Поэтому встречу/gathering я вижу как 
встречу равных. Я буду участвовать в Европейской группе равных и инициировал 
небольшую группу русскоязычных практиков.  
Одновременно я буду инициировать Профессиональную Лабораторию 
Аутентичного движения под моим руководством, куда мы вынесем именно момент 
глубинной аутентичной коммуникации и исследования в рамках практики. 
Я приглашаю каждого определиться с тем, какое Аутентичное Движение ему нужно 
и собирать подходящие вам группы в подходящие форматы. Меньше - это больше.   
  



  

Алексей Константинов 
 
Возвращаясь в памяти к прошедшей лаборатории, хочу зафиксировать два 
наиболее значимых эпизода. Первый связан с Олей, второй - с процессом про 
Свободу.  
 
Смерть Оли Пронченко, трагическая и внезапная, помимо вполне понятных шока и 
ужаса, помимо оцепенения и почти физической невозможности дышать свободно, 
стала еще, как оказалось, и самым важным событием той зимы. У меня давно 
ничего подобного в ближнем кругу не случалось, а тут событийный и символический 
ряды как от треснувшего зеркала соединили все в одни узор. Думать про это 
становилось невыносимо, некоторое малое облегчение приходило только 
разговорами. И было понятно, что не избежать нам этой темы на лаборатории.  
Я очень признателен и благодарен всей группе за наши процессы обсуждения и 
подготовки, за сам итоговый процесс. Только шагнув внутрь круга стало очевидно, 
как остро Олина смерть задела и тронула, насколько ужасно много места и энергии 
это переживание замораживало во внутреннем пространстве. Наконец, вместе с 
принятием этих фактов, всей этой боли, которая на самом деле про любовь и связи 
между нами, хлынули слезы. Это было подходящее место и хороший, правильный 
способ. Проститься с Олей, и не только с ней, посмотреть оттуда на серебряные 
нити наших сердец, напомнить себе в очередной раз про ценность и хрупкость, 
растворить боль и печаль в благодарности. И потом, наконец, забыться глубоким 
сном без сновидений. 
На итоговой рефлексии в последний день Саша помог доформулировать: теперь у 
нашей лаборатории есть собственное кладбище. А наличие кладбища - важнейший 
признак культуры цивилизации вообще и сообщества - в частности. 
 
Тема про Свободу в большом смысле наметилась на прошлой лаборатории, когда 
мы поставили два предельных (по типу категории в основании формата) 
эксперимента с пространством и временем. Это, во-первых, позволило задать, а 
затем пережить можно сказать онтологическую глубину перспективы внутреннего 
свидетеля, из которой естественным образом закрутился и развернулся 
полноценный самотрансцендентный процесс, приведший и закончившийся в 
пространстве за пределами АД, которое при этом не было тождественно 
пространству до АД(или без АД), до начала формата. Там что-то принципиальным 
образом изменилось, и вот это После формата - было неотъемлемой частью 
воспринимаемой действительности. Все это, как обычно,  “на движке чистого 
внимания”, без каких-либо вспомогательных средств или инструментов. Так 
случилось, что мы не успели сделать качественную рефлексию тех процессов, у 
меня сохранились остались только заметки после процесса и краткое резюме в 



отчёте. Но именно оттуда ясно просматривался вектор, указывающий на 
следующее подлежащее разбору понятие из ряда предельных - Свобода.  
Привкус этой свободы был знаком, например, по процессам в формате дышащий 
круг, когда какие-либо различия значимые различия между переживанием ролей 
движущегося и свидетеля уходят, растворяются при все более плотном и 
одновременно ясном присутствии и внимании, когда контакт с переживанием, с 
процессом только усиливается, его как бы перестает загораживать конструкция из 
ролей и позиций.  
Так вот, форматы с пространством и временем привели в тот же лес, только 
немного другой дорогой. Там стали заметны все остальные леса, эти вот 
конструкции АД как формы, вместе со всей их условностью и там-уже-
необязательностью. Я тогда подумал, что все это должно быть крепится и 
собирается на понятии Свободы, и хорошо бы его деконструировать. Чтобы все это 
хоть как-то объяснить и донести до формата, пришлось собрать “на коленке” 
принципиальную схему АД и в режиме мини доклада на полном перечне позиций и 
связей попытаться показать пространство За ними. Оттуда, например, мы сразу 
выходим на понятие события по Делёзу, лаборатория как такого типа событие; и на 
очевидный дидактический план - что на самом деле важно в обучении АД; ну и 
закрывается целый ряд разнокалиберных вопросов, которые мы ставили 
последние лет десять). По реакции на доклад и последующий шэринг после 
процесса стало понятно, что общего понимания не произошло, резонанс случился 
скорее на элементах. И это как раз хорошая задача на вырост - научится попадать 
туда вместе.  
 
Земля Стрекоз - новое место проведения - просто отлично, наверное лучшее за 
последние несколько раз. Остальные процессы помню не слишком хорошо, про 
групповую динамику помню по касательной - отчетливо запомнилось только то, как 
ужасно жалко было тратить на нее время и внимание в этот раз. Зато мы наконец 
завершили этот длинный цикл формата лаборатории в подобном формате и при 
Сашиной фасилитации и даже успешно опробовали в совершенно другом формате 
- все прекрасно работает. Надо просто перестать смешивать и развести цели по 
разным форматам.  
 
И еще, из общего послевкусия от лаборатории: очень было хорошо от иронии, 
которая как будто заглянула в гости, но решила обосноваться надолго. С ней 
поинтереснее и полегче, и, кажется, быстрее.  
 
 


