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ИСКУССТВО СЛУШАТЬ 
И ВОПЛОЩАТЬ 

Наше тело хранит множество историй. 

Габриэлла Рот 

Из дневника Свидетеля: «Я вижу Движущуюся, она си
дит на коленях, ее голова немного наклонена, руки на уровне 
корпуса, по сторонам. Движения рождаются из глубины тела 
и проходят сквозь руки. Она как будто касается чего-то важ
ного — то ли обжигающего, то ли хрупкого. 

Я чувствую трепет». 
ТЫСЯЧИ лет мудрецы утверждают, что без контакта с са

мим собой, с внутренней правдой невозможна счастливая 
и полноценная жизнь. Но что это значит — слышать себя? 
Слушать себя? Быть в контакте с самим собой? 

Аутентичное Движение — это процесс нахождения кон
такта с самим собой через тело, движение и танец. Это безо
пасное пространство и время, когда в присутствии свидетеля, 
наблюдающего внимательно, без оценок и суждений, мы по
зволяем телу жить своей жизнью. Ждем, когда появится им
пульс к движению. Позволяем ему вести тело. Даем возмож
ность бессознательному проявиться в движении и неподвиж
ности. Воплощаем поток внутренних переживаний и образов. 

В этом процессе проявляется то, что есть в нас сейчас, 
и что мы, может быть, не замечаем. Этот процесс ведет нас 
туда, где мы можем быть теми, кто мы есть. Со всеми нашими 
играми и правдами, страхами и восторгами, болью и радостью. 

Этот опыт воплощения и проживания правды своего су
щества в присутствии другого человека дает нам возможность 
обновить ощущение и восприятие самих себя и принести это 
новое состояние в свою жизнь. 



Что значит «аутентичный»? 
Слово «аутентичный» происходит от греческого authen

tikos — подлинный, исходящий из первоисточника (энцикло
педия Брокгауза и Эфрона). У него также есть значение «не 
фальшивый, не имитирующий» и «соответствующий личности, 
духу или характеру» (Словарь Вебстера). В экзистенциализме 
и глубинной психологии термин «аутентичность» описывает 
качество человеческих действий, которые оказываются ис
тинными по отношению человека к самому себе, к самости. 
Критик Джон Мартин использовал слова «аутентичное дви
жение» в 1933 г., описывая экспрессионистские танцы Мэри 
Вигман: «Это внешнее проявление... идет не из интеллекту
ального замысла, а из чувства, проходящего через отзывчи
вое тело. В результате... мы видим полностью аутентичное 
движение, которое тесно связано с эмоциональным опытом 
подобно инстинктивному отклику на чувство страха». 

Мэри Старкс Уайтхаус, основательница метода Аутентично
го Движения, писала: «Когда движение просто и неоспоримо, не 
может быть другим, и не имеет значения, насколько оно ограни
ченно или частично, именно тогда появляется то, что я назы
ваю аутентичным; оно узнается как уникальное, принадлежащее 
именно этой личности. Аутентичность является единственным 
термином, который, как я думаю, можно отнести к истине — 
истине, которой невозможно научиться...» [Whitehouse, 1977]. 

Таким образом, в контексте нашей книги существует три 
взаимосвязанных значения слова «аутентичный»: 

1) аутентичность как качество проявлений личности; 
2) аутентичность как особое качество движения; 
3) аутентичное Движение как метод и техника. 

Если я пишу «Аутентичное Движение» с заглавных букв — 
значит, речь идет о технике, методе или практике. Когда ис
пользуются маленькие буквы — «аутентичное движение», — 
обозначается особое качество движения. Но оба этих термина 
описывают определенный путь обретения воплощенной прав
ды, подлинности, соответствия человека самому себе. 
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Искусство слушать и воплощать 7 

Во всем мире люди в течение сорока лет собираются, 
чтобы практиковать Аутентичное Движение. Оно соединя
ет много традиций: терапию и медитацию, индивидуальный 
и групповой процесс, ритуал и импровизацию. За это время 
были найдены различные подходы. Аутентичное Движение 
практикуют по-разному: 

• как медитативную, духовную практику, которая через ин
теграцию тела, ума и духа приводит к развитию сознания; 

• как часть психотерапевтического процесса для развития 
ощущения себя и собственного благополучия; зачастую 
оно позволяет принести бессознательное содержание в 
область осознавания; 

• как часть творческого процесса, открытия новых идей 
и разблокирования творческой энергии; 

• как форму работы в сообществе для решения групповых 
проблем и развития чувства сообщества [по материалам 
Authentic Movement Gathering1, июнь 2006, США]. 
Я решил написать эту книгу, чтобы рассказать о много

образии и глубине этого внешне простого метода. Мне хоте
лось не только предоставить читателям знания о методе и его 
основателях, их теориях и различных форматах, но и пере
дать, насколько возможно, особый «вкус», атмосферу процес
са. Аутентичное Движение — это моя личная трансформаци
онная и творческая практика, поэтому было важно передать 
собственное понимание процесса и свою историю развития 
внутри метода. Кроме этого, хотелось создать достаточно 
многогранное видение этой практики, поэтому вы будете 
встречать цитаты из книг, статей преподавателей Аутентич
ного Движения, а также выдержки из дневников практиков. 

Эта книга называется «Истории, рассказанные телом», но 
под словом истории подразумевается не повествование с опре
деленным сюжетом и героями, а любая последовательность со
бытий внутри ограниченного пространства-времени. Она мо
жет быть историей, потому что в ней встречаются определенные 

1 http://www.authenticmovementcommunity.org/aboutgathering.html. 

http://www.authenticmovementcommunity.org/aboutgathering.html
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темы и их развитие. Она может быть историей, целостность 
которой создается восприятием наблюдателя. Она может быть 
историей, потому что мы все время рассказываем историю, 
историю своей жизни, и, рассказывая, одновременно создаем ее. 

Время от времени я буду вставлять отрывки из самоот
четов по процессам Аутентичного Движения. Может быть, 
это даст вам дополнительный, более метафоричный взгляд на 
процесс. Для обеспечения конфиденциальности отчеты будут 
анонимными. Тем не менее я хочу поблагодарить всех, кто 
предоставил их для этой книги. 

Я хочу поблагодарить всех, кто прямо или косвенно уча
ствовал в создании этой книги: 

Андрею Ольсен и Полу Джоза-Джонс, познакомивших 
меня с этим методом. 

Лиель Радзиминскую, благодаря гостеприимству которой 
я начал эту книгу. 

Организаторов Минской Лаборатории Аутентичного Дви
жения Алексея Константинова и Юлию Корзунову. Благода
ря этой Лаборатории книга получила импульс к завершению. 

Тех, кто своим присутствием в слове и танце помог офор
мить многие положения этой книги, — Валерия Веряскина, 
Анну Гарафееву, Валерию Гилелес, Анжелу Доний, Ольгу Зото
ву, Анну Иогансен, Алексея Каптерева, Елену Метель, Кирилла 
Николаева, Славу Смеловского, Анну Субботину, Дениса Тур-
питку, Любовь Фоменко, Баруха Юзефовского и многих других. 

Алексея Константинова, Дениса Турпитку и Алексея Кап
терева также хочется поблагодарить за их видение и ценные 
идеи, предложенные ими в процессе редактирования книги. 

Организаторов моих тренингов в Москве, Минске, Ки
еве, Алма-Ате, Хайфе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, 
Вильнюсе и других городах мира за поддержку и возможность 
встречи с танцами многих людей. 

Всех участников тренингов и студентов обучающих про
грамм, с которыми мы могли разделить пространство движе
ния и свидетельствования. 



Посвящается моим детям 



Глава 1 
МОЕ ЗНАКОМСТВО 
С АУТЕНТИЧНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

Я занимаюсь Аутентичным Движением в течение 15 лет 
(с 1994 г.). Все это время оно является и моей собственной 
практикой исцеления и самоисследования, и одним из мето
дов работы в творческих и терапевтических группах. Впервые 
я встретился с описанием техники в статье Андреи Ольсен 
«Меня видят, меня движет: Аутентичное Движение и перфор¬ 
манс» в журнале «Contact Quarterly». Она писала: «Аутентич
ное Движение способствует исцелению, поскольку тело при
водит нас к хранящимся внутри воспоминаниям и пережива
ниям и выводит их на свет осознания. В нашем теле хранится 
наша история: эволюционные паттерны движения, рефлексы 
человеческого развития и личный опыт. Когда мы закрываем 
глаза и позволяем себе отдаться движению, появляется бес
конечное многообразие» [Olsen, 1993]. 

Мы с Олегом Игнатьевым тогда организовали Студию 
Танцевальной Импровизации в г. Ярославле. Это было откры
тое пространство для практики и исследования танца, дви
жения и перформанса. Там мы начали свои эксперименты с 
практикой Аутентичного Движения. Нам пришлось учиться у 
самой формы, потому что больше не у кого было учиться, а ин
терес к новым идеям в танце и движении требовал действия. 
Мы практиковали короткие процессы и очень длинные. 

Я хорошо помню 2-часовую сессию в 1995 г., во время ко
торой я попал в мифологическую историю ритуальной жерт
вы, которой рассекали грудную клетку, чтобы достать сердце. 
Несмотря на путающие аспекты этого опыта, он был захва
тывающе интересным, что создавало возможность проживать 



его в потоке, не останавливаясь, не замирая. Я хорошо помню 
моменты сверкающей радости и щемящей нежности, про
нзительной ясности и наполненности силой во многих про
цессах. Больше всего меня привлекал тогда катарсический, 
очистительный аспект этой практики, возможность прожить 
интенсивные эмоции в движении. Правила безопасности все
гда были соблюдены, и этот опыт создавал доверие внутрен
ней, психической реальности, ее способности к самоисцеле
нию, нахождению точного подвижного баланса между чув
ством и действием. 

Опыт работы с дыхательными психотехниками вместе с 
Сергеем Всехсвятским, Владимиром Козловым и Михаилом 
Щербаковым дал много для понимания природы бессозна
тельных процессов, методологии и практики трансперсональ
ных путешествий. 

Позднее некоторые уроки Аутентичного Движения нам 
дала Пола Джоза-Джонс, хореограф из США, с которой мы 
работали над проектом «Ghostdance». В этом проекте мы об
ращались к «духам» как памяти рода, тому, как история нашей 
страны может проявиться в танцевальном действии. Мы ис
пользовали Аутентичное Движение для поддержания чувства 
общности в группе танцоров из разных стран и городов, для 
создания особой атмосферы внимательности и для поиска но
вых движений. 

Я провожу процессы Аутентичного Движения почти 
на каждом тренинге по интегративной танцевально-дви
гательной терапии и сам в них участвую, когда это воз
можно или необходимо. Формат работы в парах, постро
енный на равенстве участников, отсутствии иерархии 
«терапевт — клиент», позволяет это сделать. И в течение трех 
лет каждый месяц я провожу открытую сессию Аутентич
ного Движения для всех людей, знакомых с этой практикой. 

В настоящее время мои студенты в разных городах и стра
нах создают свои группы Аутентичного Движения и прово
дят занятия как фасилитаторы. Такие группы есть в Израиле, 
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Беларуси, Украине и России. Очень важно, что эта замеча
тельная практика распространяется, живет, и люди имеют 
возможность встречаться с глубинной внутренней правдой 
движения, присутствия и взаимодействия. 

Аутентичное Движение в течение многих лет было ме
стом поиска новых тем, образов и движений для моих танце
вальных перформансов, как сольных, так и групповых. Это 
неисчерпаемый источник нового, в котором может преобра
зиться старое. 

Регулярные процессы являются необходимой практикой 
внутреннего очищения и прояснения, которая особенно не
обходима специалистам, работающим с людьми, — психоте
рапевтам, психологам, социальным работникам, тренерам. 
Встреча с человеческими бедами и проблемами всегда остав
ляет свой след в душе и теле, поэтому для людей этих про
фессий необходимы особые техники для самовосстановления, 
заботы о внутреннем пространстве. 

В мае 2008 г. мои студенты из Минска организовали 
Международную Лабораторию Аутентичного Движения, ме
сто встречи опытных практиков, где мы могли эксперимен
тировать и исследовать возможности этой формы. Это была 
первая такого рода встреча на постсоветском пространстве. 
В 2009 г. прошла вторая Лаборатория, на которой мы продол
жили практику и исследования особенностей формы. После 
нее в Москве появилось еще два места для регулярных заня
тий этой практикой. 

В августе 2008 г. я также участвовал в Authentic Movement 
Gathering в Вене (Австрия). Это была международная встре
ча психотерапевтов, практикующих Аутентичное Движение 
как практику саморазвития и исцеления. Люди из семи стран 
мира, люди с разной историей движения внутри метода двига
лись и свидетельствовали вместе, позволяя раскрываться чуду 
внутренней правды. 

Постепенно я начинаю все больше понимать слова Джа
нет Адлер о том, что Аутентичное Движение — это «долгая 
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практика». Действительно, ее вкус, как вкус дорогого вина со 
временем, с годами становится только богаче, насыщеннее 
и разнообразнее. 

Меня радует, что в мире выходит все больше книг и на
учных работ, посвященных этой удивительной дисциплине. 
Соединяя строгость формы и беспредельность внутреннего 
мира, ясность правил и непредсказуемость проявлений, Ау
тентичное Движение становится ответом на телесные, эмо
циональные, когнитивные, социальные и духовные запросы 
современного человека. Я горжусь тем, что этой книгой я могу 
помочь распространению практики среди тех, для кого она 
оказывается важна. 

Вот описание моих недавних процессов в роли движущего
ся и свидетеля: «Путешествие в хаос — непрерывный поток 
движения, поток образов движения, водоворот, в котором 
плавятся формы, из которого появляются формы — живот
ные, герои, уродцы, чистота и непредсказуемость, единый по
ток движения. 

Ритуал движения, когда поток становится ясной формой 
и символом: у меня снимается (и одновременно я снимаю) верх
нюю одежду, и через какое-то время она выворачивается/ 
я выворачиваю ее наизнанку, и история продолжается, но моя 
позиция, мои реакции уже другие. 

Вывернуть себя наизнанку, чтобы обновить мир». 
Из дневника свидетеля: «Вновь удивительное ощущение: 

я смотрю на группу и вижу, что каждый находится в своем 
процессе, следует за своей историей, смеясь, плача, ползая, 
шагая, но при этом есть ощущение единого пространства, 
какого-то общего сложного и прихотливого ритма, когда ка
шель одного человека откликается в медленном подъеме дру
гого, две девушки одновременно поднимают руки, другие две 
лежат рядом: одна, закрывшись, а другая — в открытом поло
жении... Это спектакль, о котором они не знают, но который 
они танцуют, и я, как свидетель, тоже участвую в этом про
цессе. Это мое внимание к пространству между ними создает 
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единство всего процесса, это внимание каждого, направлен
ное внутрь или направленное на партнера, создает единство 
всего процесса». 

Чем дольше я практикую эту форму, тем больше меня по
ражают ее глубина и сила. Аутентичное Движение действи
тельно может быть «практикой длиною в жизнь», необходи
мой для поддержания баланса между сознательным и бессо
знательным, напоминанием о том, кто мы действительно есть» 
и путешествием к подлинности самого себя. 
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Глава 2 
ТРИ ГРАНД-ДАМЫ 
АУТЕНТИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ: 
МЭРИ СТАРКС УАЙТХАУС, 
ДЖАНЕТ АДЛЕР И ДЖОАН ХОДОРОВ 

У Аутентичного Движения есть три матери-основатель
ницы, три выдающиеся женщины, каждая из которых внесла 
неоценимый вклад в основание, развитие и понимание прак
тики. Это американки Мэри Старкс Уайтхаус, Джанет Адлер 
и Джоан Ходоров. 

МЭРИ СТАРКС УАЙТХАУС 

В молодости Мэри Старкс Уайтхаус (1911 — 1978) изучала 
танец и журналистику в Wellesley College, Массачусетс. Завер
шив обучение, она отправилась в Германию, чтобы танцевать 
с Мэри Вигман, выдающейся представительницей немецкого 
экспрессионистского танца. Вернувшись в США, она работала 
с Мартой Грэм, одной из родоначальниц танца модерн. Вышла 
замуж, родила двоих детей, переехала в Калифорнию. В 1950-е 
гг. преподавала танец и проходила юнгианский анализ. 

В какой-то момент фокус ее интереса сместился от тан
ца к процессу проживания движения. «Это был важный день, 
когда я поняла, что не учу Танцу, я учу Людей... Это показало, 
что мой главный интерес в процессе, а не в результатах, и это 
уже не искусство, а другой способ человеческого развития» 
[Whitehouse, 1995]. 

Работа Уайтхаус оказала большое влияние на многих ее 
студентов и коллег, включая танцоров, терапевтов и препода
вателей, и была развита практиками в США и в Европе. 
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Сменив в 1950-х гг. свою танцевальную ориентацию с 
художественной стороны на направление личностного роста 
и развития в танце, Уайтхаус начала главное дело своей жиз
ни, проживая и описывая процесс «движения и проживания 
движения» (moving and being moved). 

«По-видимому, существуют два противоположных типа 
людей. Сточки зрения психологии я могу описать тех, кто погло
щен бессознательным, и тех, кто отрезан от него... <Первым> 
очень легко, когда есть свобода импровизации. Они не признают 
определенной формы, или паттерна движения, или любого дру
гого ограничения, кроме того, который они привычно использу
ют, и вначале могут делать лишь упражнение, не требующее 
точности... На другой же чаше весов находятся люди, которые 
не могут представить движение, не инициированное сознатель
но и целенаправленно. Они прикладывают значительные усилия 
для точного понимания того, что делают, и наиболее счастливы 
в рамках упражнений, паттернов и форм... Свобода движения 
вместо того, чтобы радовать, пугает их, поскольку они „не зна
ют, что должны делать", и даже если и движутся, то склонны 
ощущать стеснение больше, чем движение» [Whitehouse, 1995]. 

В этом виде движения, базирующемся на принципах юн
гианского анализа, пациенты протанцовывают свое ощуще
ние внутренних образов, что помогает лучше понять движу
щие силы прошлого и настоящего. «Переполненное сильными 
эмоциями, наше тело безошибочно реагирует на эти эмоции. 
И эти движения, как правило, одинаковы у всех... Мы не обни
маемся или не прыгаем, когда мы озабочены, мы не расхажива
ем по комнате, когда громкий звук пугает нас. Сами движения 
выражают суть нашей реакции, даже хотя мы и не осознаем 
их в явном виде. И именно в этот момент и рождается та
нец. Какую бы форму он ни принимал, к каким бы традициям 
он ни принадлежал, он изначально возникает как настоятель
ная потребность двигаться в ответ на чувственные импуль
сы, которые зарождаются в более глубоких слоях, чем слова, 
и эти слои являются бессознательными и бесформенными. 



Они могут стать осознанными и приобрести форму, когда 
возникнет само движение. Танец — это не просто движение, 
но движение как уже нечто определенное. Танцор — я имею в 
виду всех, кто танцует, не обязательно профессионалов — 
это человек, в котором этот позыв к движению ощущается 
как физическая и эмоциональная потребность, потребность 
его души проявить себя вовне именно таким способом. В про
цессе танца он ощущает себя настоящим миром, состоящим 
не из объектов и целей, а из сил, энергии, положений. Приро
ду этих сил, качество этой энергии можно ощутить посред
ством движения» [Whitehouse, 1995]. 

Разрабатывая свой подход к движению, Мэри Старкс 
Уайтхаус учила студентов осознавать специфические двига
тельные импульсы, которые имели качество телесных чув
ственных ощущений: «Следование внутреннему ощущению, 
позволение импульсу принять форму физического действия — 
это и есть активное воображение в движении, точно такое 
же, как следование визуальному образу в активном воображе
нии. Это наиболее драматические психофизические связи, до
ступные сознанию» [Whitehouse, 1963]. 

Она также интересовалась визуальными образами, кото
рые возникают во время двигательного опыта, как и образа
ми из воспоминаний, сновидений и фантазий. Образы могли 
быть божественными, человеческими, животными, расти
тельными или минеральными, и в любом случае она поощряла 
студентов оставаться в собственном теле и взаимодействовать 
с внутренними ландшафтами и существами, которые там по
являлись. Были моменты, когда образы, казалось, сами хотели 
воплотиться в теле, как будто образ можно было узнать луч
ше, если он входил в тело движущегося. Тогда студенты пере
живали не только «танец с образом», но позволяли на время 
внутреннему образу вести их в танце. 

Уайтхаус применила принцип «пропускать чувство сквозь 
тело» к своей работе в двигательной терапии, старательно из
бегая слова «танец», служащее для обозначения результата. 
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Она стремилась к развитию кинестетического осознания, во
площенного внутреннего чувства. Она также использовала 
юнгианский метод «активного воображения» для того, чтобы 
привлечь свободные ассоциации в движение. Это позволяет 
всем уровням сознания и подсознания порождать жесты, им
пульсы и движения. Тело при этом становится как средством 
выражения, так и проигрывателем, из которого звучит музыка 
глубинного чувства себя. 

Сама Уайтхаус использовала термин «movement-in-depth» 
(глубинное, целостное движение) для описания своего подхода. 

ДЖАНЕТ АДЛЕР 

Одна из учениц Уайтхаус, Джанет Адлер, развивала ее 
подход и в 1981 г. основала Институт Мэри Старкс Уайтхаус. 
Именно она предложила использовать термин «Аутентичное 
Движение» не только для описания определенного качества 
движения, но и для всей дисциплины в целом. Правда, позднее 
она признавалась, что тем самым внесла некоторую путаницу 
в понимание термина, смешала качества и техники. Тем не ме
нее именно это название — «Аутентичное Движение» — при
жилось, стало узнаваемым и принятым. 

Джанет Адлер училась у Мэрион Чейс, основательницы 
американской танцевальной терапии, работала с аутичными 
детьми и в своем развитии практики Аутентичного Движения 
постепенно перешла от терапевтической модальности к ду
ховной и трансперсональной. 

Два учителя повлияли на нее особенно сильно. От Мэри 
Старкс Уайтхаус к ней пришло понимание «феномена созна
ния движущегося», а от психолога Джона Вейра — «основание 
того, что позднее было названо феноменом сознания свидете
ля» [Adler, 1987]. 

Адлер вывела подход Уайтхаус на другой уровень. Она по-
иному определила роль свидетеля, передала ее движущимся, 
а не терапевтам, что было радикальным решением. Это был 
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первый шаг по работе с группой, коллективным сознанием, 
выход за пределы терапии. «Мы хотим быть увидены без осуж
дения, проекции или интерпретации. И в конечном счете мы 
хотим свидетельствовать, увидеть другого» [Adler, 1987]. 

Для Адлер в Аутентичном Движении важно стремление 
свидетеля видеть ясно, тогда как у движущегося есть желание 
быть увиденным. Свидетель учится культивировать свою спо
собность уделять внимание внутреннему опыту, замечая, как 
то, что он видит и чувствует, создает импульсы в теле. Появле
ние этих импульсов подтверждает «имманентный хэппенинг, 
происходящий внутри тела». Адлер говорит о себе в роли Сви
детеля: «Мое намерение состоит в том, чтобы двигаться на
встречу собственной пустоте, что парадоксальным образом 
приводит меня к внутренней наполненности, чувствам, мыс
лям, ощущениям» [Adler, 2002]. 

В описании своего опыта Свидетель использует «я-язык», 
язык непосредственного опыта: «я вижу», «я чувствую» и т. д. 

Джанет Адлер в определенный момент обозначила цель Ау
тентичного Движения: развитие внутреннего свидетеля. Этот 
внутренний свидетель формируется и развивается как у Дви
жущегося, так и у Свидетеля. Адлер утверждает, что мы нуж
даемся друг в друге, «чтобы ощутить препятствия на пути к 
воплощению целостности... Наша способность к состраданию 
полностью зависит от нашего опыта взаимодействия с други
ми людьми, наших отношений с целым» [Adler, 2002]. 

В своей книге «Дар осознанного тела» она определила путь 
развития внутри Аутентичного Движения, метафорически на
зывая его индивидуальное тело — коллективное тело — осо
знанное тело. Этот путь проходит через четыре фазы [Adler, 
2002]: 

1) отношения Движущегося и внешнего Свидетеля; 
2) отношения Движущегося и внутреннего Свидетеля; 
3) отношения Движущегося (в том числе в роли Свидетеля) 

с группой; 
4) отношения Движущегося/Свидетеля с Духом. 
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По Адлер, Аутентичное Движение заостряет внимание 
на процессе взаимопонимания между движущимся и сви
детелем. Когда мы чувствуем, что нас слышат, мы начинаем 
слушать других. Когда мы развиваем в себе тонкого и поддер
живающего свидетеля, мы можем позволить другим следовать 
их собственному опыту движения и переживания движения. 
Процесс слушания историй движения нашего тела делает нас 
смелее в познании самих себя. 

ДЖОАН ХОДОРОВ 

Еще одним человеком, внесшим особый вклад в развитие 
метода, была юнгианский аналитик Джоан Ходоров. Она счи
тает Аутентичное Движение двигательной формой «активно
го воображения», одной из техник аналитической терапии. 

Джоан Ходоров училась у пионеров танцевальной тера
пии: Труди Шуп и Мэри С. Уайтхаус — и окончила Инсти
тут К. Г. Юнга в Лос-Анджелесе. Она была президентом Аме
риканской ассоциации танцевальной терапии (1974—1976) 
и написала книгу «Движущее воображение: танцевальная 
психотерапия и глубинная психология», изданную также на 
русском языке. 

Она выделяет в индивидуальной танцевальной терапии 
два подхода: структурный и аутентичный. В первом случае 
мы работаем с конкретными формами движений, предлага
ем клиенту расширить словарь движений и т. д. Во втором — 
следуем за разворачивающимся процессом, обеспечивая его 
безопасность. Дж. Ходоров видит два направления в работе 
с движением — движение может выражать психическое со
держание (экспрессия) или вызывать отклик (импрессия). 
В реальном процессе эти возможности перетекают и поддер
живают друг друга. Источниками движения могут быть как 
ощущения, так и образы, но они могут исходить из разных об
ластей бессознательного. Она использует Аутентичное Дви
жение исключительно в терапевтическом контексте, поэтому 



уделяет особое внимание терапевтическим отношениям, до
верию, безопасности, переносу и контрпереносу. 

«Сильные образы, чувства и воспоминания могут поя
виться благодаря самопорождающимся движениям и отно
шениям, внутри которых происходит движение. Поскольку 
процесс включает использование тела для проявления вооб
ражения, он может приводить движущегося к комплексам, ис
токи которых можно обнаружить в сенсомоторном периоде 
младенчества и раннего детства. Переживания и движущего
ся, и свидетеля переплетены, поскольку задачей терапевта-
свидетеля является психологическая поддержка движущегося 
и эмпатическое отзеркаливание» [Chodorow, 1982]. 

Она много работает с теорией первичных аффектов А Стю
арта и уделяет особое внимание взаимодействию сознательного 
и бессознательного в процессе Аутентичного Движения: «Хотя 
импульс к движению может появиться из бессознательного, 
тело, которое позволяет импульсам проявляться, остается 
укорененным в прочной реальности своею существования. Само 
движение создает проприоцептивную2 и кинестетическую об
ратную связь, которая служит тому, что бессознательное стал
кивается с телесной реальностью эго. Встречаясь, импульсы 
бессознательного и телесное эго по-настоящему взаимно учат 
и учатся друг у друга» [Chodorow, 1982]. 

О ее работе с Аутентичным Движением как формой «ак
тивного воображения» будет рассказано в главе «Аутентичное 
Движение как форма психотерапии», а о концепции источни
ков движения — в главе «Семь источников движения». 

Каждая из этих трех женщин внесла свой уникальный 
вклад в развитие техники Аутентичного Движения. Они за
ложили основы и предложили пути развития этого метода, ко
торые позволили ему распространиться по всему миру. 

2 Проприоцептивный — относящийся к внутренним ощущениям, свя
занным с движениями и положением тела в пространстве. 
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Глава 3 
АУТЕНТИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
КАК ФОРМА ПСИХОТЕРАПИИ 

Из дневника Свидетеля: «Я видел, что она двигается 
очень просто, ходит, вращается; это были социальные, поч
ти бытовые движения, движения, идущие из „Эго". Самое 
странное, что она двигалась достаточно активно, но ничего 
и никого не задевала. 

Схема движения повторялась, Движущаяся проходила по 
одним и тем же местам, встречала тех же людей, схема по
вторялась и почти не менялась. У меня возникло чувство со
жаления. 

Во время обсуждения Движущаяся сказала, что у нее все 
время было желание выйти из этой комнаты, как будто здесь 
уже все понятно и пора идти куда-то еще. Это напомнило ей 
ситуацию на работе: в определенной зоне все известно и все 
получается, но уже появляется ощущение, что пора идти 
дальше». 

Существует несколько точек зрения на возможности Ау
тентичного Движения в психотерапевтическом контексте. 
Я хочу описать четыре модели, четыре видения терапевтиче
ского процесса и роли аутентичного движения в нем. Во мно
гих пунктах они похожи, но, как известно, «вся суть — в де
талях». 

Джанет Адлер [Adler, 1972] определяет стадии терапевти
ческого процесса так: 

• Поиск аутентичного движения. Это период, когда клиент 
учится распознавать свои естественные, истинные дви
жения, движения, которые отличаются от того, что он 
выучил или знает. 



• Выражение аутентичного движения. Узнав аутентичное 
движение, клиент учится выражать эти движения, позво
ляет себе больше доверять им, узнает новую свободу про
явлений. Это период большой радости и удовольствия. 

• Узнавание появляющихся паттернов. На этой стадии те
рапевт и клиент все больше узнают повторяющиеся темы 
и движения. Оказывается, что его аутентичное движение 
имеет свои ограничения. 

• Исследование тем: фокусирование. На этом этапе клиент 
при поддержке терапевта исследует, какие именно темы 
проявляются в этих повторяющихся паттернах. 

• Опыт разрешения. Это период, когда клиент идет сквозь 
эти темы и переживания, не отступая. Такой путь приво
дит к разрешению — состояния ясности, покоя и любви 
к себе. 

В описаниях случаев она приводит примеры постепенно
го проживания клиентками интенсивных чувств, таких как 
гнев или страх. Проживание приводит к тому, что чувства из
меняются: уходят или трансформируются. 

Танцевальный терапевт Кэролайн Грант Фэй так опи
сывает похожий подход: «Мы начинаем работу с жизненных 
ситуаций, ощущений тела и снов. Иногда я могу предложить 
какое-то простое движение для начала, например, покачива
ние, и далее мы идем за тем, что разворачивается из это
го движения. В процессе свободного движения могут вновь 
и вновь появляться определенные паттерны движения. Они 
являются важными сигналами и должны быть исследованы» 
[Fay, 1971]. 

Джоан Ходоров развивает подход к Аутентичному Дви
жению как к форме активного воображения, процессу, ис
пользуемому в юнгианской терапии. Для этого описания я 
буду использовать материал из ее статьи «Танцевальная тера
пия и трансцендентная функция»: 

«Главная опасность в использовании активного вооб
ражения — опасность быть захваченным бессознательным. 
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Поэтому этот процесс применяют только люди с достаточно 
сильным эго, способные принять встречу сознания и бессо
знательного, как равных партнеров». 

М. Л. фон Франц выделила четыре этапа процесса актив
ного воображения: 

1) открытие бессознательному; 
2) придание импульсам формы; 
3) реакция Эго; 
4) проживание. 

ПЕРВЫЙ ШАГ: 
ОТКРЫТИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОМУ 

Первый шаг в активном воображении похож на многие 
подходы и формы медитации. Он включает в себя ослабление 
рационального, критического компонента сознания, чтобы 
создать плодородную почву для проявления бессознательного 
содержания. У танцевальных терапевтов есть особые ресурсы 
для проведения этого первого шага. 

Вместо того чтобы поставить задачу уму — опустошить 
самого себя, танцевальные терапевты опираются на опыт тела. 
Использование техник релаксации, особое внимание к дыха
нию, развитие чувственного/кинестетического осознавания, 
осознание частей тела и их отношений друг с другом — все это 
важные ключи, которые открывают двери бессознательному. 

Бессознательное выражает себя через непрерывный по
ток телесных ощущений и ментальных образов. Эти отно
сительно бесформенные проявления могут включать в себя 
внутренние подрагивания, пульсации, вибрации, ощущения 
давления, волны дифференцируемой и недифференцируе
мой энергии, внутренние голоса, звуки, слова, фантазии, чув
ства, состояния, воспоминания и импульсы. В тот момент, ко
гда мы начинаем придавать форму этому сырому материалу, 
мы переходим ко второму этапу процесса активного вообра
жения. 
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ВТОРОЙ ШАГ: ПРИДАНИЕ ФОРМЫ 

Мэри Уайтхаус пишет, что движения рождаются из спе
цифических внутренних импульсов, обладающих качеством 
ощущения. Если в обычном процессе активного воображения 
мы следуем за визуальным образом, то активное воображе
ние в движении включает в себя «следование за внутренним 
ощущением, позволение импульсу стать физическим действи
ем». Вот описание опыта активного воображения в движении: 
«Я сидела на полу со скрещенными ногами, внимание привлекал 
ритм моего дыхания. Постепенно это вовлекло меня в круго
вые покачивающие движения, вначале очень маленькие и безо
пасные. Импульсы постепенно становились сильнее, и я раска
чивалась, все больше и больше отклоняясь от центра. Новые 
волны энергии толкали меня то на один край, то на другой. 
Я уже боялась, что упаду. Я позволила движениям стихнуть, 
и пришел поток чувств и воспоминаний». 

В таких переживаниях всегда есть элемент неожиданно
сти. Переживание происходит именно в этот момент и вызы
вает обостренное восприятие, которое обычно характеризу
ется тотальной поглощенностью самим процессом движения. 
Процесс может сопровождаться или не сопровождаться об
разами или эмоциями. 

Другой вид движения, идущего изнутри, появляется ско
рее из образа, чем из ощущения. В отличие от следования за 
внутренними ощущениями, такое движение основывается на 
фантазии. Оно следует за непрерывным потоком визуальных 
образов. Иногда при этом теряется спонтанность движения, ко
торая есть при работе с ощущениями, тем не менее это может 
не иметь значение, если работает функция трансценденции. 

Возможно, художникам больше всего знаком второй шаг 
активного воображения, так как он включает в себя наиболее 
очевидный аспект творческого процесса. Акцент здесь ста
вится на том, чтобы создать якорь безопасности через прида
ние бессознательному материалу определенной формы. Юнг 
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предполагал, что разные люди могут делать это различными 
способами: через письмо, рисунок, лепку и т. д. Он считал, что 
недостатком движения является сложность его запоминания. 
Поэтому рисунок и другие формы изобразительного искус
ства могут быть прекрасным дополнением к опыту движения, 
позволяя выразить сущность непосредственного пережива
ния в более абстрактной форме. 

Другая возможность завершения процесса — повтор наи
более запомнившихся эпизодов. Потом это может быть транс
формировано в танец. 

Письмо также можно использовать либо объективно опи
сывая движения и их качество, либо обращаясь к поэтическим 
метафорам. 

Терапевтические отношения представляют собой еще 
один важный способ обеспечения безопасности процесса 
движения. Почти все психические процессы воспринимаются 
изнутри, а танец и движение могут быть ясно увидены други
ми людьми. Таким образом, процесс движения — это одновре
менно внутренний опыт и внешняя коммуникация. Поскольку 
танцевальные терапевты обладают высокоразвитыми навы
ками наблюдения за движениями, то клиент может получить 
точную обратную связь. Это взаимодействие часто порожда
ет значимые темы переноса и контрпереноса, которые могут 
быть исследованы как часть терапевтического процесса. 

Также можно использовать видеозапись, которая дает до
ступ к любой последовательности движений, происходивших 
в процессе. 

Мы делаем такой акцент на документировании, потому что 
даже самые сильные внутренние переживания должны быть 
тщательно и сознательно зафиксированы, в противном случае 
у них есть тенденция «ускользать». На втором этапе процес
са активного воображения мы должны вернуться в область 
сознательного и направить его на службу бессознательному. 
Таким образом, поток бессознательного остается сердцевиной 
процесса, но сознание, стараясь избежать ненужного влияния, 
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должно быть вовлечено в задачу придания формы. Юнг [1993] 
описывает результат этого процесса как целое, в котором «со
единяются сознательное и бессознательное, воплощая стрем
ление бессознательного к свету и сознания к форме». 

После создания такой формы (рисунка, рассказа или тан
ца) часто появляется ощущение, что процесс завершен. Это 
чувство завершенности вполне приемлемо для художника, но 
терапевтическая задача еще не реализована. В активном вооб
ражении как форме терапии нам нужно еще многое сделать с 
получившимся продуктом. 

ТРЕТИЙ ШАГ: РЕАКЦИЯ ЭГО 

На первых двух этапах процесса активного воображения 
бессознательное занимало позицию лидера. При переходе к 
третьему шагу точка зрения Эго становится более активной. 
Эго должно полностью отреагировать, чтобы прийти к согла
шению с бессознательным материалом. 

И здесь, возможно, больше, чем на любой другой ста
дии процесса, важно ясное различение динамики активного 
и пассивного воображения. Примером пассивного воображе
ния является положение лежа, с закрытыми глазами, когда 
вы наблюдаете за картинами, возникающими в голове, не во
влекаясь личностно. В таком пассивном воображении человек 
может нафантазировать какой-нибудь образ, например рыбу, 
затем перелететь к образу птицы, который может быть сменен 
светлячком. Это может быть интересно. Вы как будто смотри
те фильм или телевизионное шоу. Однако сущностная задача 
прийти к глубинному согласию с образом — теряется. 

По контрасту, в активном воображении человек активно 
вмешивается, входя в собственные фантазии. Внутренние фи
гуры при этом так же важны, как и мы сами. Мы обращаемся 
к ним с уважением и готовностью чему-либо научиться друг у 
друга. Движение по своей природе есть активность. Протан¬ 
цовывая образ, пришедший из бессознательного, мы можем 
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быть полностью вовлечены в этот процесс и более способны 
воспринять и поблагодарить этот аспект своего существа. 

С одной стороны, внутренний или записываемый диалог 
может быть более простым способом реакции Эго, поскольку 
здесь диалог с образами бессознательного строится так же, 
как и диалог с обычными людьми. Тем не менее реакция из 
сознательной позиции может быть сильной и эффективной 
и в случае работы с рисунком, текстом или любым другим 
продуктом бессознательного. В работе с такими формами 
Юнг предлагал фаустовский вопрос: «Как на меня влияет этот 
знак?» 

Во время движения и сразу после процесса могут быть 
исследованы ответы на самые разные вопросы: 

• Насколько этот опыт знаком мне? 
• Каково мое самое раннее воспоминание об этом конкрет

ном паттерне движения? 
• В каком смысле этот опыт является новым для меня? 
• Возможно ли, что я никогда до этого не двигался с этим 

качеством? 
• Какие из этих качеств движения могут быть особенно по

лезны в моей жизни именно сейчас? 
• Что бы я чувствовал, если бы моим наблюдателем был бы 

мой отец, или мать, или супруг, или ребенок? 
• Как бы меня воспринимали, если бы я двигался с этим 

качеством в детстве? 

• Есть ли у меня паттерны движения, которые появляются 
вновь и вновь? 

• Что я чувствую, когда делаю это движение? 
• Что произойдет, если я останусь с ним? 
• Как это влияет на меня? 
• Могу ли я принимать такое невообразимое разнообразие 

чувств? 
• Какого рода движения я делаю, когда переживаю силь

ную эмоцию или образ? 
• Как все эти переживания связаны друг с другом? 
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В «Одиссее» содержится классическая история о про
тивоборстве сознания и бессознательного — это история о 
борьбе Менелая и Протея, морского бога. Менелай удержи
вал его в объятиях, а Протей принимал тысячи разных форм. 
Он становился львом, драконом, змеей, потоком воды, дере
вом и многими другими существами. В конце концов, устав, 
Протей принял свою истинную форму и вступил в диалог с 
Менелаем, начал отвечать на его вопросы. 

Способность человека постоянно и сознательно обра
щаться к опыту тела, одновременно позволяя импульсам из 
бессознательного проявляться в форме физических действий, 
можно описать через историю борьбы Менелая с Протеем. 
Именно через осознание внимания к своим движениям про
является их смысл, их значения. 

Карл Юнг описывал Эго как комплекс данных, который 
изначально конституируется общим осознанием тела. Поэто
му возможно достаточное внимание к опыту тела, которое по
зволяет одновременно выражать бессознательное в движении 
и утверждать сильную позицию Эго. Поскольку тело способно 
одновременно выражать сознательное и бессознательное, оно 
может быть очень мощным инструментом реализации транс
цендентной функции. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ: ПРОЖИВАНИЕ 

В своей автобиографии Юнг писал: «Губительной ошиб
кой было бы считать, что достаточно некоторого понима
ния образов, и это знание все изменит. Инсайт должен быть 
преобразован в этическое обязательство». Он подчеркивает 
важность реализации в реальной жизни того, чему мы научи
лись у бессознательного. 

Это ставит вопрос различения между этическим обяза
тельством, о котором он пишет, и чистой силой воли. Чистая 
сила воли поддерживается только Эго и стремится игнориро
вать какие бы то ни было попытки бессознательного привлечь 
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внимание (какими бы здоровыми, по сути, они ни были). С дру
гой стороны, именно этическое обязательство привнести но
вую внутреннюю ситуацию в повседневную жизнь будет, ско
рее всего, поддержано архетипом целостности — Самостью. 
Такое обязательство может включать работу по преодолению 
старых привычек, но не будет похоже на борьбу, которая ча
сто ассоциируется с волевым преодолением. 

«Танцевальная терапия может быть хорошим началом ра
боты на этом этапе активного воображения, потому что через 
движение мы можем реально, физически воплощать любое но
вое внутреннее достижение. На этом этапе мы можем напря
мую выражать те качества и паттерны движения, которые 
отражают и поддерживают недавние внутренние изменения. 

В терапевтических отношениях на этом уровне может 
преобладать вербальное взаимодействие и/или работа со 
структурированным движением. Другие возможности лежат 
в использовании свободной импровизации в движении и пси
ходраматические формы, чтобы исследовать с их помощью 
новый спектр возможностей, открывающийся благодаря по
лученному инсайту. Возможно также, что большая часть ра
боты, необходимой для этой стадии, уже проведена на пред
шествующих этапах. Пожалуй, наиболее интересный аспект 
использования движения таким образом — это обращение к 
его многомерной природе, что напоминает нам о сути целост
ного переживания» [Chodorow, 1978]. 

Линда Хартли, представитель следующего поколения танце
вальных терапевтов, развивает подход «developmental movement 
therapy» (терапия развивающего движения [Mills, Marghe & 
Cohen, 1979]), соединяя Body Mind Centering, Аутентичное Дви
жение и концепцию многомерной самости Д. Стерна. 

Она пишет: «Как танцевально-двигательный терапевт 
и телесный терапевт, в своей работе я глубоко вовлечена в 
практику Аутентичного Движения, в том числе и потому, 
что оно работает на очень глубоком уровне... исцеляя разо
рванность в переживании „Я"... Оно равным образом ценит 
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и процесс движения, и вербальный обмен движущегося и сви
детеля своим опытом движения; эта дисциплина позволяет 
привнести телесный опыт внутрь языка... 

Когда целью терапии является открытие бессознатель
ного материала, терапевт должен знать, что Эго клиента 
достаточно сильно, чтобы вынести и интегрировать все, 
что появится, так как этот опыт может включать некото
рое временное исчезновение границ... 

Клиент, которому нужно укреплять ясное ощущение сущ
ностного „Я", может испытывать сложности в вербализации 
опыта движения; он может не знать местонахождения своего 
внутреннего свидетеля, что зависит от ощущения сущност
ного „Я", и потому имеет тенденцию бессознательно рас
творяться внутри переживания, не различая внутреннюю 
и внешнюю реальность, или прошлое и настоящее... Практи
ка Аутентичного Движения может помочь таким клиентам 
с течением времени развить эту функцию — способность 
осознавать, наблюдать себя во время движения, способность 
после возвращения к эго-сознанию интегрировать то, что 
пришло из бессознательного. Заботливое и сознательное 
(mindful!) внимание внешнего свидетеля помогает ему по
степенно интернализировать присутствие сопереживающего 
и принимающего свидетеля и это развивает ощущения „Я"» 
[Hartley, 2005]. 

Таким образом, разные психотерапевты, использующие 
Аутентичное Движение в своей практике, подчеркивают зна
чимость достаточной зрелости клиента и важности интеграции 
материала, проявившегося в Аутентичном Движении. В этом 
случае движение становится помощником в исцелении, вос
становлении здоровой и полноценной жизни. Но психотера
пия — всего лишь один из возможных путей внутри Аутен
тичного Движения. 



Глава 4 
АУТЕНТИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

Из дневника Движущегося: «Следы танца буто3 в моем 
теле, но это просто следы, поэтому контакт легко разруша
ет мою волну, я впадаю в привычно томно-расслабленно-тре
вожно-картинное состояние. 

Во второй заход — сразу черно-белые образы: фрагмен
ты старинных гравюр перед глазами, движения ясные, на ба
лансе делаю — случается. Контакт опять, выводит в „делаю", 
в движение „из известного", хотя и более изобретательное 
на этот раз; из контакта — танец зверя, не образ зверя, но 
его танец — сильный, с разворотами и остановками. 

Натыкаюсь на чьи-то ноги, спотыкаюсь, повторяю спо
тыкание, оно постепенно переходит в чечетку, что-то вы
ходит через этот танец, какая-то энергия сбрасывается. 
И после этого вновь проявляется слитность делаю — случает
ся, перетекание образов и движений, старость становится 
музыкой, а падение — молитвой...» 

Хореографы и танцовщики современного танца, режис
серы и актеры могут обращаться к Аутентичному Движению 
как методу исследования нового материала, поиску новых 
движений, углублению понимания образов, с которыми они 
работают. 

В 1958 г. Мэри Старкс Уайтхаус выступала со своими сту
дентками на заседаниях Юнгианского Клуба в Лос-Анджелесе 
и написала в анонсе выступления: «...<действие> будет вы
глядеть так, как будто мы позволяем движению происходить 

3 Буто — японский авангардный танец. 
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самому по себе, а не делаем или создаем их. При этом могут 
возникать восхитительные новые позы и виды движений. Это-
то и будет тем самым сырым материалом танца, сырым мате
риалом значения и смысла. Движение, возникающее на основе 
такой концентрации, обычно характеризуется целостностью, 
которой невозможно добиться с помощью какой-либо техни
ки, такой экономией и направленностью, что и позволяет пере
дать (с помощью танца) нечто особенное» [Whitehouse, 1958]. 

Для определения того, как работает Аутентичное Движе
ние в этом отношении, я предлагаю использовать понятие «ху
дожественного исследования» (artistic inquiry). 

Художественное исследование — это исследование, кото
рое 1) использует художественные методы для сбора, анализа 
и/или презентации данных, 2) признает и принимает процесс 
творчества и 3) мотивируется и определяется эстетическими 
ценностями исследователя [Hervey, 2000]. 

Само это понятие появилось в результате развития пост
модернистского видения относительности конструируемых 
человеческих истин. 

Почему именно исследование? 
Понятие «исследование» имеет отношение к установле

нию истины и нахождению смысла. Британские исследова
тели в области психотерапии и наук о поведении человека 
П. Ризон и П. Хоукинс [Reason, 1988] различают две базовые 
модальности исследования — объяснительную и выразитель
ную. Объяснительная модальность — это классификация, 
концептуализация, построение теорий в опоре на опыт. Она 
реализуется в форме описательного анализа и эксперимента. 
Выразительная же модальность позволяет смыслу опыта раз
ворачиваться, манифестировать себя. Это может происходить 
при помощи разных видов искусства. 

Ризон и Хоукинс задают правомерный и отчасти про
вокационный вопрос: «Мы создаем смысл или открываем 
его? » Они предлагают три взгляда, три ответа на этот вопрос. 
Первый происходит из представлений психолога Р. Авенса, 
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утверждающего, что вещи, созданные нашим воображени
ем, так же реальны и доступны в коллективной психике, как 
и те, что воспринимаются или «открываются» в материаль
ном мире. Вторая точка зрения принадлежит американскому 
мыслителю Кену Уилберу, который говорит о разнице между 
методами исследования в двух реальностях — внешней и вну
тренней, материальной и субъективной. Эти реальности, по 
Уилберу, принципиально не сводимы друг к другу и всегда 
существуют одновременно, но они требуют разных подходов, 
разных процедур исследования. 

Третья точка зрения, на которую они опираются, — это 
теория физика Дэвида Бома о скрытом порядке существующей 
реальности, который непрерывно разворачивается и сворачи
вается, и поэтому не существует разницы между нашим твор
чеством и открытием того, что непрерывно разворачивается 
при нашем участии. Эти ответы приводят Хоукинса и Ризона 
к парадоксальному ответу на поставленный вопрос: «Смысл 
одновременно создается нами и манифестируется через нас». 

К каким новым смыслам ведет «художественное исследо
вание» через Аутентичное Движение в контексте выступле
ния, перформанса, представления? 

Аутентичное Движение может: 
• обогатить перформанс личным присутствием перформе¬ 

ров; 
• углубить взаимосвязь между материалом перформанса 

и личным опытом; 
• быть ресурсом для перформанса, источником новых тем 

и материала; 
• помочь очистить двигательный репертуар от старых пат

тернов; 
• быть способом выхода из творческого «застоя»; 
• изменять восприятие перформанса; 
• быть самостоятельной формой перформанса. 

Все эти возможности реализуются в процессе вдумчивой 
и осознанной практики. 
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Во время воркшопа на Международной Лаборатории Ау
тентичного Движения в Белоруссии мы с коллегами предпри
няли исследование, в котором формат Аутентичного Движе
ния был не только способом, но и предметом художественно
го исследования. Отчетом об этом небольшом проекте я хочу 
проиллюстрировать возможности этой темы. 

Идея исследования возникла из наблюдения за тем, что 
в процессах Аутентичного Движения иногда складываются 
удивительные композиции, пронизанные особым качеством 
присутствия, которые я редко встречаю в импровизационных 
перформансах. 

Из дневника Свидетеля: «Спонтанная композиция: они не 
видят друг друга, но передо мной разворачиваются связные 
узоры движений: один поднимается, когда другой опускается, 
линии пальцев девушек в разных концах зала перекликаются 
друг с другом и т. д. Композиция в глазах смотрящего; инте
ресно, для того, чтобы сознательно прийти к такому же ка
честву и количеству спонтанной композиции, нужна доста
точно долгая практика. Здесь же это просто случается». 

Еще Мэри Уайтхаус писала, что ей интереснее смотреть 
на людей в студии, а не на сцене. Или, говоря словами одной 
из участниц Лаборатории, «бессознательное — удивительный 
хореограф». 

Как можно привлечь этого «хореографа» к участию в пер¬ 
формансе? Как можно сохранить аутентичность в структу
ре импровизационного выступления? 

Это большая и важная тема, к которой необходимо обра
щаться, но для нашей лаборатории нужно было выбрать более 
узкий фокус. Основная цель нашей лаборатории оформилась 
следующим образом: 

Каким образом Аутентичное Движение может стать частью 
перформанса? 

Обычно аутентичное движение используется как «сырой 
материал», предварительная наработка тем, мотивов, движе
ний. А что, если попробовать создать такую структуру, внутри 
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которой аутентичное движение с закрытыми глазами станет 
органичной, оправданной и эстетически значимой частью вы
ступления? Чем феноменологически и формально различают
ся Аутентичное Движение и перформанс? Как можно создать 
достаточно безопасное пространство, чтобы внести дары Ау
тентичного Движения в импровизационное выступление? 

Эта цель поднимала много интересных вопросов. 
Изначально мы наметили три направления работы: 
1. Как подготовить пространство к процессу? 
2. Какие форматы и темы помогают привнести Аутентич

ное Движение в перформанс? 
3. Как подготовить зрителя к восприятию такой формы? 
В самой мини-лаборатории участвовало от 9 до 12 чело

век. Она состояла из четырех двухчасовых сессий. Заверше
нием стал перформанс «АД — это...». 

Первый вопрос решился во многом сам собой — в нашем 
распоряжении был конференц-зал. Мы решили выделить ме
сто для зрителей-свидетелей (Witness Audience, термин, взя
тый из проекта Maya Lila4). Им стал темно-серый ковер, зани
мающий половину зала. Важно было также, чтобы простран
ство было максимально чистым, без лишних деталей. 

Для третьей темы (подготовка аудитории) я выдвинул 
идею: на первые 10 минут перформанса предложить зрителям 
роль Движущихся (Movers), а перформерам стать Свидетеля
ми (Witness). Мне показалось, что это поможет зрителям с дру
гой позиции взглянуть на перформанс, а перформерам взять 
часть материала из движений зрителей и тем самым устано
вить другие отношения между перформерами и зрителями. 

Наибольшее внимание мы уделили второму направлению: 
Какие форматы и темы помогают привнести АД в перформанс? 

В основном наше исследование развернулось вокруг 
темы открытых и закрытых глаз. Понятно, что именно в этом 
состоит основное формальное, внешнее отличие Аутентично
го Движения от перформанса. Поэтому нам стало интересно 

4 http://www.gorsehill.net/mayalila.htm. 

http://www.gorsehiH.net/mayalila.htm
http://www.gorsehiH.net/mayalila.htm
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исследовать различные варианты работы со сменой открытых 
и закрытых глаз. 

Первый формат, с которого мы начали: на площадке 6 че
ловек. Первые три минуты они движутся с закрытыми глаза
ми, вторые три минуты — с открытыми. 

Первое впечатление — самым интересным оказался мо
мент перехода от закрытых глаз к открытым. В результате 
остановились на варианте: «Смена». На площадке было 6 че
ловек, половина с открытыми, половина с закрытыми глазами; 
каждые две минуты по сигналу «Смена» эти роли меняются. 

Этот формат прояснил основную тему, основную интри
гу нашего перформанса: «слепой — видящий». Больше всего 
энергии находилось, когда Перформер-Движущийся попадал 
в ситуацию, которую ему устраивал Свидетель-Перформер, 
иногда не догадываясь (по крайней мере, детально), а иногда 
было видно, как Перформер-Движущийся понимает, в какую 
ситуацию попадает, и видно, как она или он проживают появле
ние новых условий или действий. Эта интрига была достаточно 
занимательной, чтобы держать внимание и оставаться ясной. 

Еще один формат: на площадке Движущийся с закры
тыми глазами и Свидетель-Перформер с открытыми, третий 
партнер — Свидетель-Зритель. Самое сложное и интересное 
в этом формате — сохранять Свидетеля в Перформере. Это 
сохранение Свидетеля в Перформере и стало одной из основ
ных задач в подготовке перформанса. Мне кажется, это важ
ный тренинг, который требует больше времени. Потому что 
лично для меня идентичность Перформера отличается от ро
лей в Аутентичном Движении. Цель Перформера — создавать 
перформанс, будучи собой; выступать для зрителя, разделять 
опыт импровизации. Для Движущегося акцент на разделении 
опыта и создании выступления не стоит (если только отноше
ния со Свидетелем не становятся фокусом процесса). Точнее, 
все эти акценты немного смещены. Свидетель внутри перфор
мера — тоже особая конфигурация внимания — упоение вни
манием и недеянием. 
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Увлекательная задача — замечать и развивать Движу
щегося и Свидетеля в перформере — может многое дать для 
развития навыков и способностей выступающего. На этой 
лаборатории мы только прикоснулись к развитию Свидетеля 
и Движущегося в перформере. 

Заключительной частью нашей мини-лаборатории стал 
перформанс под рабочим названием «АД — это...». Настройкой 
на выступление стало 8-минутное Аутентичное Движение зри
телей-участников Лаборатории. Затем эти движущиеся зрите
ли стали Зрителями-Свидетелями, а на сцене началось соло с 
закрытыми глазами, к которому потом присоединился Свиде
тель-Перформер. Дуэт сменился квартетом, в котором по сиг
налу менялись открытые и закрытые глаза. Затем другое соло, 
к которому присоединяется еще одна пара Свидетеля и Дви
жущегося. После них — новый квартет с той же идеей смены. 

Выступление, кроме удовольствия, принесло еще не
сколько тем и вопросов: 

1. Вопросы безопасности в выступлении с закрытыми 
глазами. 

Наличие большого числа зрителей подняло общую энер
гию, движения стали более рискованными, и один из Движу
щихся ударился головой о стену. Поскольку это было соло, то 
Свидетель не мог предотвратить удар. Движущийся продол
жил танцевать, и никаких последствий не было, но сам факт 
говорит о необходимости установлении дополнительного ак
цента на безопасность в этой ситуации. 

2. Вопрос сохранения в перформансе особой ритуально
сти и проникновенности, присущих Аутентичному Движению. 

Часто искрометная природа импровизации берет свое 
и даже больше, заполняя собой пространство перформанса. 
Яркость иногда мешает проявлению тонкости. 

3. Вопрос развития и сохранения темы в перформансе. 
Если часть людей находится с закрытыми глазами, как 

можно развивать, не терять найденные темы и мотивы, со
храняя непрерывность разделяемого опыта? 
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«Аутентичное Движение заостряет внимание на процес
се понимания между движущимся и свидетелем, между пер
формером и зрителями. Когда мы чувствуем, что нас видят, 
мы способны видеть. Когда мы чувствуем, что нас слышат, 
мы начинаем слушать других. Когда мы развиваем в себе тон
кого и поддерживающего внутреннего свидетеля, мы можем 
позволить другим следовать их собственному опыту движе
ния и проживания движения. Процесс слушания историй на
шего тела в движении дает нам смелость познать самих себя 
и принести осознанность в перформанс» [Olsen, 1993]. 



Глава 5 
АУТЕНТИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
КАК МЕДИТАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
И РИТУАЛ 

В старинных текстах читаем: Нас двое. Пти
ца, которая клюет, и птица, которая смотрит. 
Первая умрет, вторая останется жить... Путь 
каждого из нас может осуществиться только при 
наличии этого молчаливого присутствия. 

Ежи Гротовский 

В данной главе я опираюсь на исследование Джанет Ад
лер, которая сравнивала Аутентичное Движение и некоторые 
формы медитации, на работы Синтии Новак и Дафны Лоуэлл 
о ритуале, танце и Аутентичном Движении, а также на свое 
понимание важности современных персональных ритуалов в 
психотерапии и развитии личности. 

Исследуя базовую форму Аутентичного Движения — ра
боту в парах «Движущийся — Свидетель», Джанет Адлер по
степенно пришла к выводу, что внутри практики встречается 
ряд феноменов, которые не могут быть причислены только 
к терапевтическим отношениям, личному материалу. Они 
скорее могут относиться к области трансперсонального, про
странству за пределами Эго. 

Для понимания этих феноменов больше подходила па
радигма восточной философии и духовных практик. Тогда 
Адлер начала сравнивать Аутентичное Движение и медита
цию. «В обеих дисциплинах первично внимание к отноше
ниям между наблюдением и действием. Однако в медитации 
как свидетельствование, так и движение происходят внутри. 
Обычно медитирующий не двигается активно, хотя телесный 
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опыт является очень активной частью процесса. Он учится 
быть невозмутимым наблюдателем своего тела и своего ума. 
Активность медитации происходит из активного ума и авто
матически включает в себя чувствующее тело» [Adler, 1999]. 

Отличие Аутентичного Движения в том, что оно чаще 
всего начинается как процесс взаимодействия между двумя 
людьми, один из которых берет на себя роль того, кто наблю
дает, а другой — роль того, за кем наблюдают. По мере раз
вития практики внутри сознания Движущегося появляется 
Свидетель, и соответственно, Свидетель начинает наблюдать 
и собственную бессознательную активность. Постепенно 
и Свидетель, и Движущийся находят возможность соединить 
эти полярности внутри себя. 

Обе практики требуют нескольких лет для развития про
цесса, который сможет принести переживание баланса, яс
ности и целостности. Основная разница между двумя этими 
дисциплинами состоит в том, что чаще всего медитация требу
ет определенного положения тела. В Аутентичном Движении 
«правильность» определяется самим движением, не специфи
ческой позой или последовательностью перемещений, а той 
формой, что пробуждает душу, дух или Самость. 

Люди, серьезно практикующие и медитацию, и Аутен
тичное Движение, похожи в том, что обладают развитой теле
сной эго-структурой. Эти люди способны к самоосознаванию, 
концентрации и заинтересованы исследованием неизвестно
го. Чем больше период практики, тем более развито сознание 
свидетеля у них. Это развитие приводит к большему чувству 
ясности относительно собственного поведения, внутреннего 
или внешнего. Длительная приверженность любому из путей 
может привести к духовному перерождению. 

Понимание Аутентичного Движения не только как тера
певтической, но и как духовной дисциплины открывает новые 
измерения в этой работе. В широком спектре переживаний мы 
встречаем не только довербальные состояния, но и трансвер
бальные, не только преэгоические, но и трансэгоические. Мы 
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начинаем верить, как писал Кен Уилбер, что люди не должны 
быть пленниками собственной истории, но превосходить ее 
[Wilber, 1981]. 

Если предположить, что Аутентичное Движение является 
формой современного танцевального ритуала, то важно отме
тить: существует два основных смысла слова «ритуал» — со
циально-биологическое и культурно-мифологическое. В пер
вом случае ритуал — «стандартные формы поведения особей 
одного вида в строго определенных ситуациях: образование 
брачной пары, формы проявления этологического превосход
ства, конфликт с соседом на границе индивидуального или 
гнездового участка и т. п.» [Глоссарий.ру5]. 

Ритуал в культурно-мифологическом аспекте — это вы
страивание отношений между Космосом и Хаосом, священ
ным и мирским. «Задача ритуала заключается, на мой взгляд, 
в том, чтобы задавать определенный порядок человеческой 
жизни, причем порядок глубинный, а не условный и поверхност
ный. В древние времена любое общественное событие было 
ритуально упорядочено, а ощущение важности происходящего 
передавалось религиозной тональностью» [Кэмибелл, 2002]. 

Ритуал — не только действие, но и состояние человека 
и мира, значимое пространство-время. «Ритуал всегда был 
естественной и плодородной почвой для искусства. И первым 
художественным ростком, выросшим на этой почве, стал та
нец» [Langer, 1957], 

Ритуал — это не просто концентрация референтов, све
дений о ценностях и нормах; это и не обыкновенный набор 
практических указаний и символических парадигм для по
вседневного поведения... Это еще и сплав сил, которые счита
ются присущими людям, предметам, отношениям, эпизодам 
и повествованиям, представленными ритуальными символа
ми. Это мобилизация энергий, так же как и идей. В этом смыс
ле предметы и соответствующие действия — не просто вещи, 
символизирующие иные вещи или нечто абстрактное, это 

5 http://www.glossary.ru. 

http://www.glossary.ru
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непосредственная часть тех сил и целительных действий, ко
торые они представляют. При каком условии может оказаться 
«значащим» весь мир в целом? Видимо, только в соотнесении 
с другим миром или с самим собой, но в ином состоянии. 

В магическом ритуале одна из сторон имеет статус сакраль
ного. Например, у австралийских аборигенов значения мест, ве
щей, явлений и событий укоренены в так называемом «времени 
сновидений» — мифопоэтическом прошлом, которое парадок
сальным образом существует не «до», но «за» настоящим или 
«внутри» него. Доступ к нему возможен в особых, сакральных 
местах, в ходе ритуалов или через посвященных, то есть в конеч
ном итоге посредством особых состояний сознания, пребывание 
в которых открывает человеку смысл и причины вещей. «Регуляр
но выполняемый ритуал является обращением чувств к „первым 
и последним вещам"; он не свободное выражение эмоций, а упо
рядоченное построение „правильных отношений" »[Langer, 1957]. 

Созерцание священного вызывает определенное интел
лектуальное возбуждение (интеллектуальное, потому что оно 
сосредоточивается на умственной активности), возбуждение 
реализующейся жизни и силы, мужественности, соперниче
ства и смерти. 

Такое созерцание затрагивает весь спектр человеческих 
эмоций. Ритуал «выражает чувства» в логическом, а не в фи
зиологическом смысле. Ритуал может обладать тем, что Ари
стотель называл «катарсической» ценностью, что, однако, не 
является характеристикой ритуала. Он приводит, прежде все
го, к артикуляции чувств. 

Последний продукт такой артикуляции — не простая эмо
ция, а сложное постоянное отношение. Это отношение, ко
торое является реакцией поклоняющегося на озарение. Оно 
получается благодаря священным символам и выступает эмо
циональной моделью, управляющей всеми индивидуальными 
жизнями. Феноменологически ритуальный танец представля
ет собой образец установления связи со сферой, ощущаемой 
в качестве священной [Уилбер, 2002]. 
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Американский антрополог и исследователь танца Синтия 
Новак определяет ритуал как «стандартизированное, структу
рированное и социальное действие или серию действий, часто 
с религиозным или мистическим значением» [Novack, 1998] 
и отмечает некоторые причины, почему исполняются ритуалы. 
Среди ритуалов обычно выделяют ритуалы перехода, обозна
чающие жизненные циклы (рождение, смерть и т. п.), и смену 
статуса человека в сообществе, а также ритуалы преодоления, 
направленные на то, чтобы встретить трудности жизни и ис
целиться. 

Новак отмечает, что танец является важной частью боль
шинства мировых ритуалов. Он часто используется как врата 
доступа в духовный мир, способ наладить контакт и общение 
с другим миром. 

«Ритуальная активность часто включает в себя необыч
ное поведение, такое как крайняя формальность или нефор
мальность; разрыв общественных запретов, смена пола или 
других ролей. Он может включать искаженную хронологию: 
люди вновь переживают рождение, прошлое или будущее ока
зывается в настоящем, или время вообще останавливается. 
Ритуалы часто содержат повторяющиеся действия, уста
новленный порядок событий и характерную последователь
ность. Эта последовательность обычно включает в себя 
вхождение участника в пространство ритуала и установле
ние атмосферы ритуала, осознанное участие в ритуальных 
событиях, установление особой формы социальной организа
ции (иногда называемая лиминальной) и возвращение участ
ников в каждодневную жизнь...» [Novack, 1998]. 

Можно выделить общие черты в структуре и процессе 
между танцем, ритуалом и Аутентичным Движением. 

1. Они всегда отличаются от обычной каждодневной ак
тивности. Ритуал и Аутентичное Движение выделяются сами 
по себе в силу своей необычной природы, являясь видом спе
циализированного перформанса. Они структурированы по
ниманием участников и приготовлением к событию. 
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2. Формы и эффекты ритуала и Аутентичного Движения 
очень схожи. В обеих формах присутствуют те, кто действует — 
протагонисты, перформеры, движущиеся, — и зрители, свиде
тели и интерпретаторы. Значения ритуала и танца не могут быть 
сведены к буквальным или очевидным смыслам, они требуют 
богатства и широты восприятия и интерпретации. Если мы све
дем их смысл к одному значению, мы уменьшим и фальсифици
руем любую значимость ритуала. Сложность и неоднозначность 
ритуала и Аутентичного Движения не являются недостатками; 
они могут пробудить силу, устойчивость и изменчивость. 

3. Значение ритуала и Аутентичного Движения все
гда зависит от контекста. Контекста жизни сообщества, где 
проводится ритуал, или обстоятельств жизни человека, уча
ствующего в Аутентичном Движении. Интеллектуальное по
нимание — лишь небольшая часть проживания этого смысла. 
Пробуждая эмоции в аудитории и участниках, танец и ритуал 
обладают огромной убеждающей силой, даже если событие не 
имеет явного послания. 

В АД воплощаются многие особенности танцевального 
ритуала. В нем присутствуют [по: Hanna, 1987; Novack, 1998]: 

• сообщество практиков; 
• общая терминология; 
• общие ценности и видение; 
• структура практики; 
• общая феноменология (переживаемые явления) внутри 

практики. 
Сообщество практиков Аутентичного Движения еще не 

оформилось как международная ассоциация с уставом и стан
дартами. Наверное, это связано с тем, что Аутентичное Дви
жение выходит за рамки многих направлений и не может 
определяться только формально. Тем не менее оно является 
узнаваемой практикой, и люди начинают определять себя не 
только как «терапевтов, практикующих Аутентичное Движе
ние», или «танцовщиков, использующих Аутентичное Движе
ние», или «духовных ищущих, практикующих Аутентичное 
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Движение»; есть люди, которые определяют себя именно как 
«практиков Аутентичного Движения». 

Простая по форме и глубокая по содержанию терминология 
Аутентичного Движения отличается от терминов в других прак
тиках и также обозначает принадлежность «телу практики». 

Существует несколько глубинных ценностей, которые 
разделяют те, кто серьезно привержен практике Аутентич
ного Движения. Это вера в глубинную мудрость тела; убеж
денность в ценности отношений между Свидетелем и Движу
щимся; открытость опыту, который может идти из областей 
больших, чем личная история. 

Структура практики определяется не только внешними 
признаками (выделенность пространства и времени, наличие 
ясных ролей, тишина и сосредоточенность и т. п.), но и соот
ветствующим отношением, отношением к процессу как к зна
чимому событию. Ритуальность для современного человека 
может быть найдена не столько во внешних формах, которые 
могут меняться, устаревать, быть слишком обусловлены куль
турно. Но, как в нашем случае, ритуальность — это просто го
товность к встрече со священным, где форма только помогает 
этой встрече состояться. 

Аутентичное Движение — это практика, в которой опыт 
и годы имеют значение, и прогресс в ней невозможен без 
постоянного возвращения к «сознанию новичка» (beginner's 
mind). Это форма, которая позволяет непосредственно про
жить опыт «священного», прожить его здесь и сейчас, телом 
и чувствами. 

Из дневника практика: «И в конце процесса я начинаю 
чувствовать расширение, как будто мое тело распространя
ется вширь, во все стороны, становясь всем, что меня окру
жает, живым и движущимся Всем...» 



Глава 6 
ЯЗЫКИ ПЕРЕЖИВАНИЯ: 
ТЕЛО, ЧУВСТВО, ОБРАЗ 

Из дневника практика: «Аутентичное Движение — это 
безмолвное пространство пола, воздуха, земли, окружающих 
людей. Это соприкосновение с полом, людьми, воздухом, самим 
собой, внутренним пространством. Это поток, полет, баланс 
и неустойчивость. Это бесшабашность, спонтанность, не
ожиданность, импровизация. Это танец с самим собой, своим 
телом, это желание, это стремление куда-то за грань, за пре
делы обычной реальности. Это сон наяву, осознанное снови
дение. Это встречи, расставания, подарки, потери, находки. 
Это сказка, ставшая реальностью. Это приятное ощущение, 
наслаждение непроизвольным потоком поступков. Это воз
можность делать все, что хочется и даже не хочется. 

Это процесс очищения, освобождения. Это проход в со
стояние спонтанности и незапрограммированности дей
ствий. Это возможность быть самим собой. Это дает мне 
новую чистую энергию, несет осознание каких-то вещей, не
доступных в обыденной реальности. Это позволяет погру
зиться внутрь себя». 

Зачастую люди, впервые знакомясь с техникой Аутентич
ного Движения, недоумевают: «Что значит „слушать импульсы 
своего тела"?», или «А что, если мне не захочется двигаться?» 

Мне нравится отвечать, что у человека нет импульсов толь
ко в одном-единственном случае — если он умер. В любом дру
гом случае эти импульсы присутствуют, но, чтобы услышать 
их, нужно настроить свое внимание, свою чувствительность. 
Некоторые импульсы мы просто не замечаем, как бы не счита
ем их «импульсами», некоторых — бессознательно избегаем, 
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потому что, разворачиваясь, они могут привести нас к непри
ятным переживаниям. Неподвижность также является частью 
движения, как и тишина — частью звука, но важна готовность 
принимать эту неподвижность как часть большего процесса. 
Развитие внимания и поддержание намерения идти в процесс 
позволяют постепенно распознать все многообразие импуль
сов, из которых рождается мистерия Аутентичного Движения. 

Эти импульсы существуют в разных модальностях — фи
зической (телесной), эмоциональной, образной. Естественно, 
что в процессе переживания и действия эти три стороны не
разрывны и взаимно обуславливают друг друга, это разные 
стороны одного процесса. Мы выделяем их для удобства рас
смотрения, возможности фокусировки и ориентации внутри 
процесса Аутентичного Движения. 

Рассмотрим их более подробно. 
Физические (телесные) импульсы, порожденные микрона

пряжениями в различных частях тела. Это небольшие потягива
ния, сжатия, сокращения, непроизвольный перенос веса и т. д. 

Из дневника Движущегося: «...в ощущениях выделяется 
место на пояснице, совсем рядом с позвоночником, начинает 
сжиматься, напрягаться и стремится вытянуться. Мое вни
мание скользит вдоль позвоночника по левой стороне, включая 
в движение импульса последовательно спину, шею, голову». 

Иногда, начинаясь как какое-то неудобство или случай
ность, импульс начинает разворачиваться в какую-то тему. 

Из дневника Движущегося: «Легкое постукивание пальцев 
правой руки по бедру переходит в скребущие движения, они 
цепляют одежду, переходя в желание мять свое тело, изме
нять его форму...» 

Для того чтобы быть в контакте с физическими импульса
ми, нужно все время «сканировать» тело, обращая внимание 
на детали существующих ощущений. Иногда можно заметить, 
что в какой-то части тела меньше импульсов, она кажется «за
стывшей». Именно в таких местах часто скрываются наиболее 
«заряженные» движения. 
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В теле всегда существует «маленький танец»: непроиз
вольные покачивания для поддержания баланса, волна дыха
ния, сокращения и отпускания мышц. Активное и принимаю
щее внимание находит в этом многообразии импульсов самый 
привлекательный, самый удивляющий импульс и позволяет 
ему становиться движением, темой, историей. 

Эмоциональные импульсы. В любой момент времени 
мы испытываем какие-либо чувства, находимся в каком-либо 
эмоциональном состоянии. Эти переживания могут быть 
сильными или слабыми, но они всегда есть. Покой — скука — 
тревога — разочарование — злость — высвобождение — ра
дость... и так далее и тому подобное. Эмоции приходят из вос
поминаний, переживаний настоящего, фантазий о будущем. 
Они могут промелькнуть, легко менять друг друга, они могут 
остаться надолго. 

Не всегда легко сразу же распознать возникающую эмо
цию. Во-первых, это не очень привычное занятие, нас редко 
учат отдавать себе отчет в том, что мы сейчас чувствуем. Во-
вторых, вербальный язык описания эмоций достаточно беден 
и не может передать всей гаммы и разнообразия эмоциональ
ной жизни. В-третьих, некоторые эмоциональные проявления 
связаны с трудным прошлым опытом, и мы можем бессозна
тельно не позволять себе проявлять определенные чувства. 

В Аутентичном Движении эмоции, чувства и аффекты 
принимаются как еще один импульс, материал для движения, 
как то, что может вести Движущегося. При этом важна пози
ция приятия, позволения эмоции «двигать меня». 

Из дневника Движущегося: «Внимание изнутри привлека
ет напряжение в лице, я как будто смотрю снизу вверх, появ
ляется чувство стыда и вины, как будто я сделал что-то не 
то, сказал что-то не то, и меня сейчас накажут, отругают. 
Отворачиваюсь, смотрю вниз, появляется гримаса недоволь
ства, появляется раздражение и гнев, хочется ворчать и бур
чать... И приходит воспоминание об отце, он рассказывает, 
как ему было сложно в подростковом возрасте, когда мачеха 
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постоянно ругала его, как ему пришлось уехать-убежать из 
дома. Приходит чувство сострадания и благодарности». 

Зачастую, когда мы только начинаем исследовать жизнь 
эмоций в процессах Аутентичного Движения, к нам прихо
дят не самые приятные чувства. Андреа Ольсен писала, что 
студенты спрашивали ее: «Почему наши танцы так грустны?» 
[Olsen, 1993]. 

Процесс Аутентичного Движения может быть своего 
рода эмоциональным очищением, разгребанием завалов не
прожитых и недопрожитых чувств и эмоций в безопасной ат
мосфере принятия и осознанности. Но целью при этом будет 
не «очищение от эмоций», а способность принимать и прожи
вать полноценно весь спектр эмоциональных переживаний, 
оставаясь в контакте с внутренним свидетелем и глубинным 
устойчивым чувством «Я». 

Образные импульсы. В данном случае образ понимается 
широко, не только как визуальный образ; это может быть как 
кинестетический, так и звуковой или ощущаемый образ — лю
бая целостная репрезентация какого-либо явления мира. Это 
могут быть образы, порожденные памятью или воображением, 
это могут быть образы из снов, из картин, кинофильмов и т. д. 
Важно, что эти образы находят отклик в теле, они не просто «кар
тинки где-то в голове». Чаще всего эти образы не задаются из
вне, не придумываются заранее, а рождаются в самом процессе 
движения и естественно связаны с движениями и чувствами, 
появляются из них и становятся тем, что ведет тело в движение. 

Из дневника Движущегося: «Неожиданно возвращается 
образ, появившийся два дня назад, — согбенная фигура с про
тянутой рукой, я сгибаюсь, прихожу на землю, двигаюсь как 
маленький, жалкий зверек в поисках дома, пищи, тепла, рас
прямляюсь, вращение, рука тянется к левому глазу, достает 
из него что-то, — может быть, это слеза? Я начинаю разбра
сывать эти слезы в пространстве, посылаю их в небо, на зем
лю, собираю все слезы, которые летят ко мне, и проглатываю 
их. Я проглатываю слезы мира... 



52 Истории, рассказанные телом. Практика Аутентичного Движения 

Из этого рождается соболезнование, сострадание всему 
живому, страдающему, плачущему, stabat mater, Богоматерь 
Скорбящая...» 

Образы могу появляться и исчезать, трансформироваться 
друг в друга. В этом смысле образный аспект Аутентичного 
Движения подобен магическому языку и прихотливой логике 
сновидения, где все возможно, где все связано со всем. Это 
своего рода «естественный сюрреализм» внутренней жизни, 
нахождение неведомых ранее связей внутри опыта, позволе
ние себе «сновидеть наяву». Некоторые образы могут возник
нуть и исчезнуть, некоторые возвращаются, иногда одна и та 
же тема проявляется в разных обличиях-образах. 

Внутри процесса важно все время поддерживать связь об
разной и телесной реальности, это проживание образов ничем 
не похоже на изображение, имитацию, мимическое подража
ние, даже если вы идете внутрь образа вполне сознательно. 

Эти три аспекта процесса постоянно поддерживают и ве
дут друг друга. Кому-то легче с одной из модальностей, но 
сложнее с другой. Имеет смысл развивать все три. 

Эти три языка переживания важны для обоих участни
ков процесса — и Движущегося, и Свидетеля. Свидетель мо
жет описывать опыт, используя эти три модальности. Джоан 
Ходоров сходным образом предлагает выделять три аспекта 
описания опыта. 

Что делало тело? Прямое описание движений, их качеств, 
развития процесса в пространстве и времени. 

С каким чувством или эмоцией это было связано? Для 
свидетеля важно различать, какие у него самого возникали 
эмоции и чувства как своего рода «ответ» на действия Дви
жущегося, и те переживания, которые возникали при ото
ждествлении с партнером. 

С какими образами это ассоциировалось? Образы и сим
волы являются более древним, «мягким» и целостным языком 
описания и помогают найти связь между движениями, чув
ствами и идеями. 
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Для развития способности распознавать и свободно дви
гаться внутри этих трех модальностей я часто использую сле
дующее упражнение: 

В тройках один из партнеров закрывает глаза, «слуша
ет» свое тело, «вбрасывает» себя в какую-то случайную позу 
и остается в ней. 

После этого все три партнера описывают эту позу на 
«трех языках», каждый говорит о том, что больше привлека
ет его внимание в положении тела, взаиморасположении ча
стей тела, уровне напряжения и т. п.; каждый называет эмо
циональное состояние, которое возникает как резонанс и/или 
как ответ на эту позу; и те образы и ассоциации, которые 
рождаются благодаря этой позе. 

Если с какой-то модальностью возникают сложности, 
можно ее пропустить, но уделить ей больше внимания в сле
дующих циклах. 

Важно следовать именно своему вниманию, своим чув
ствам и своим ассоциациям, они могут совпадать или разли
чаться у участников тройки. 

Упражнение повторяется, пока каждый из участников не 
побудет в центре, в роли того, кто принимает позу. 

Вариация: после того как все трое участников описали 
свои впечатления по трем модальностям, партнер с закры
тыми глазами может начать двигаться в коротком аутен
тичном движении (1—2 мин) из этой позы. 

Естественно, что описания могут быть гораздо богаче, 
можно проводить разницу между ощущениями, рисунком 
тела и качествами движения, можно уделять особое внимание 
тому, как разворачивается движение в пространстве и време
ни. Или использовать метафорические системы для описания 
качеств движения (например, четыре стихии). 

Мы еще посмотрим на различные формы описания опыта 
в главе «Встреча Свидетеля и Движущегося: пространство ин
теграции». Мой опыт говорит, что развитие внимания к этим 
трем модальностям опыта — хороший тренинг внутри Аутен
тичного Движения. 
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Более того, с развитием практики мы начинаем замечать, 
что эти три языка переживания становятся все больше одним 
языком и одним целостным потоком переживаний. Мы все 
больше замечаем, как движение тела одновременно является 
движением чувств и частью какой-то истории. 

Эта интеграция языков, по моему мнению, выступает 
косвенным показателем большей интеграции пространства 
личности, когда разные аспекты опыта, разные центры, в тер
минологии Г. Гурджиева (инстинктивно-двигательный, эмо
циональный и интеллектуальный), все больше обнаруживают 
свою целостность, становятся единым и многообразным по
током жизни. 



Глава 7 
СЕМЬ ИСТОЧНИКОВ ДВИЖЕНИЯ 

Под одеждой каждый участок кожи ждет мо
мента, чтобы показать нам свое истинное лицо, 
каждый мускул ждет, чтобы иметь возможность 
увидеть и вдохнуть немного воздуха, следовать за 
ветром, за светом и за темнотой. 

Й. Бергмарк 

Откуда рождается движение? Откуда приходит импульс? 
Каким он может быть? Если движение определяется не внеш
ними обстоятельствами, а внутренней жизнью — как мы мо
жем различить разные голоса переживаний? 

В самом рождении внутреннего импульса есть какая-то тай
на. Тем не менее практикующие Аутентичное Движение стара
лись выделить, определить различия в источниках Движения. 

Мэри Старкс Уайтхаус писала, что есть движения, иду
щие из Эго («Я двигаюсь»), и есть движения, идущие из бес
сознательного («Меня движет»). 

Джанет Адлер выделяла движения, идущие из Эго, из лично
го бессознательного и из трансперсонального уровня психики. 

Андреа Ольсен пишет: «Не ограничивая спектр возможно
стей движения, мы можем заметить те модальности движе
ния, которые появляются из этих источников: импульсы, что 
идут чисто из ощущений (такие, как потягивания или защита 
от травм), импульсы, основанные на переориентации наше
го сознания (такие, как вращения, ходьба назад, повороты), 
импульсы движения как путешествия (такие, как раскрытие 
истории движения), или же те, что основываются на эмоцио
нально заряженных или духовно трансформирующих состояни
ях, доступных через тело (таких, как слушание или выражение 
внутренних голосов, ритуальные жесты или архетипические 
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характерные образы). Эти источники и модальности — спо
собы описания различных аспектов движения, и все они про
являются в Аутентичном Движении» [Olsen, 1993]. 

Наиболее разработанная классификация источников 
движения принадлежит Джоан Ходоров [Chodorow, 1991]. 
Она предложила выделить пять источников импульсов в Ау
тентичном Движении: 

• Эго; 
• личное бессознательное; 

• культурное бессознательное; 
• первичное бессознательное (уровень первичных аффектов); 
• Самость, или «ось Эго — Самость». 

Мой опыт работы с Аутентичным Движением во многих 
группах и разных странах, а также опыт исследований в транс
персональной психологии, духовном акушерстве и дыхательных 
психотехниках привел к необходимости дополнить эту класси
фикацию еще двумя областями опыта, не сводимыми ко всем 
предыдущим. Еще два ясно различимых источника импульсов — 
это интерсубъективное бессознательное (двигательные интро
екты) и перинатальный опыт (опыт физического рождения). 

Таким образом, я выделяю семь областей опыта, которые 
могут стать источником импульсов в Аутентичном Движении: 

1) движения, идущие из Эго; 
2) движения, идущие из личного бессознательного; 
3) движения, идущие из интерсубъективного бессознатель

ного; 

4) движения, идущие из перинатального опыта; 

5) движения, идущие из культурного бессознательного; 
6) движения, идущие из первичного бессознательного; 
7) движения, идущие из Самости, 

Хотя практически каждый комплекс имеет элементы лич
ного, культурного и первичного бессознательного и других 
источников, некоторые темы, проявляющиеся через тело, на
столько ясны, что кажется возможным и полезным понять, из 
какого источника или уровня они появились. 
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Посмотрим более внимательно на каждый из источников 
движения. 

ДВИЖЕНИЯ, ИДУЩИЕ ИЗ ЭГО 

Движения, идущие из Эго, — это контролируемые, знако
мые движения, то, что М. С. Уайтхаус называла «Я двигаюсь». 
Во время сессий Аутентичного Движения они могут появлять
ся, когда Движущийся не дожидается импульса или не готов 
следовать за бессознательными импульсами. 

Часто это могут быть бытовые, обыденные или подража
тельные движения. Например, сознательная поисковая актив
ность, когда Движущийся идет по залу лицом вперед, с ясно 
выраженным контролем движения, пытаясь найти кого-то. 
Или движения, изображающие какую-либо активность, — на
пример, стандартные танцевальные движения. Джоан Ходоров 
приводит пример мужчины, который во время сессии изобра
жал свой способ отдыха; он открывал воображаемую бутыл
ку и включал воображаемый телевизор. Важно понимать, что 
движения, идущие из Эго, отличаются от бессознательных, 
случающихся движений и от аутентичных движений в первую 
очередь по качеству движения, а не по форме. Их часто харак
теризует меньшая потоковость и некоторая выхолощенность, 
ненаполненность (недостаток присутствия). 

Эти движения могут стать преддверием к более честно
му, аутентичному движению, по мере развития внутреннего 
свидетеля. 

ДВИЖЕНИЯ, ИДУЩИЕ 
ИЗ ЛИЧНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 

Джанет Адлер описывает их как уникальные, присущие 
только этому человеку движения и жесты. Они могут выра
жать неизвестную, теневую часть личности именно этого че
ловека. Для того чтобы они прояснились, чтобы стала понятна 
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природа и суть этих паттернов и качеств, важно время, период 
накопления информации. Эти движения обладают еще и уни
кальным, личностным смыслом, они не могут быть сведены 
к известным, знаковым, культурно определенным формам. 
Эти паттерны движений могут относиться к ранним, довер
бальным фазам развития человека. Тогда они характеризу
ются особой яркостью переживаний и сложностью вербали
зации. 

Личное бессознательное, вероятно, один из самых бога
тых источников импульсов, и работа с материалом, идущим из 
этого источника, ведет к изменению нашего проявления себя 
в мире, интеграции отвергнутых частей «Я» и большей чело
веческой подлинности. 

Из дневника практика: «Аутентичное Движение — это 
ветер и вода безлунной ночью, движение в темноте, красное, 
словно кровь в венах, когда смотришь на огонь, разорванное, 
руки, нащупывающие нити, шершавые стены лабиринта, 
день и ночь, привязанные друг к другу прозрачными нитями 
часов, путь на ощупь, когда чувствуешь, что цель находится 
внутри тебя, недоумение, удивление, свободный полет сквозь 
песчинки, кружащиеся в вихре, пронизывающие тебя насквозь, 
уносящие в пространство твое тепло». 

ДВИЖЕНИЯ, ИДУЩИЕ 
ИЗ ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 

Этот уровень и термин понадобились для того, чтобы 
зафиксировать особый ряд переживаний внутри Аутентич
ного Движения, когда я узнаю в своих движениях движения 
других людей. Важно, что отражаются движения людей не 
из прошлого, а из настоящего времени. Это своего рода дви
женческий интроект, кусочек Другого-во-мне. Эти движения 
возникают спонтанно, непреднамеренно и эмоционально за
ряжены. Они наглядно показывают, что интерсубъективная 
зона, зона отношений проживается в том числе и телесно. 
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«Интерсубъективность... постулирует, что другой дол
жен быть понят как другой субъект, чтобы я пережило пол
ностью свою собственную субъективность в присутствии 
другого» [Marshak, 1998]. Сам термин «интерсубъективное 
бессознательное» существует в лакановском психоанализе: 
«Не только субъект, но и субъекты, взятые в их интерсубъ
ективности, сменяют друг друга... Смещение означающего 
определяет действия субъектов, их судьбу, их отказы, осле
пления, успехи и участь, невзирая на пол...» [Lacan A. Ecrits, 
цит. по: Делез, 1998]. Так определяется интерсубъективное 
бессознательное, не сводимое ни к индивидуальному, ни к 
коллективному бессознательному. Психофизиологической 
основой подобных интроектов являются недавно описанные 
«зеркальные нейроны». 

Согласно собранным наблюдениям, отражение чужих 
движений внутри Аутентичного Движения возникает, когда 
присутствует определенная амбивалентность в отношениях с 
отражаемым человеком. Это может быть сочетание интереса 
и настороженности, желания и отторжения, привлекатель
ности и неясности. В каком-то смысле эти интроекты сродни 
бессознательному подражанию ребенка родителям. Такие ин
троекты могут встречаться в ситуации обучения, когда подра
жание, «освоение» модели поведения и образа действия пре
подавателя является частью развития. 

Можно сказать, что возникновение феноменов интер
субъективного бессознательного в процессах Аутентичного 
Движения свидетельствует о попытках личного бессознатель
ного усвоить или разрешить неравновесную ситуацию. На
пример, на длительном выездном тренинге в первый день мое 
внимание привлекло поведение одной из участниц, а именно 
развитое качество движения; было видно, что она давно зани
мается танцем, что ее тело проживает движение, но это кон
трастировало с ее поведением в группе: избеганием контактов, 
движением по краям зала, желанием пораньше уйти, отказом 
от обсуждения некоторых вопросов. В своем Аутентичном 
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Движении на следующий день я неожиданно обнаружил ее 
движения, их рисунок и качество. Эти движения стали ресур
сом моего процесса и завершением беспокойства по поводу ее 
участия в программе. 

Естественно, что трансферные и контртрансферные реак
ции, хорошо описанные в литературе, посвященной терапевти
ческому применению Аутентичного Движения, являются приме
рами феноменов этого источника движения. Но, поскольку эти 
переживания возникают и вне терапевтического контекста, мы 
не можем определять их только как трансфер и контртрансфер. 

Вот пример из опыта одного из практиков Аутентичного 
Движения: «В одной компании я познакомился с человеком, ко
торый с первого же момента вызвал у меня резкое неприятие. 
Я удивился, так как человек был мне не знаком, я с ним никогда по 
жизни не пересекался, и его поведение не было вызывающим или 
оскорбительным. И интерес — я попытался понять, что именно 
меня отталкивает. 

Во время сессии Аутентичного Движения неожиданно обна
ружил, что двигаюсь так же, как и он. Эти движения были мне 
необычны и новы, появилось ощущение открытия чего-то нового. 
После этой сессии мое отношение к человеку изменилось — ста
ло более терпимым и спокойным, при том что мне стали понят
ны те черты его характера, которые и вызывали неприязнь». 

Этот источник движения (впрочем, как и все остальные) 
встречается не в каждом процессе, и далеко не все опытные прак
тики знакомы с ним, но тем не менее, по моему мнению, он сущ¬ 
ностно отличается от других феноменов внутри Аутентичного 
Движения и потому требует отдельного рассмотрения и изучения. 

ДВИЖЕНИЯ, ИДУЩИЕ 
ИЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ОПЫТА 

До сих пор еще идут дискуссии о самой возможности запо
минания младенцем опыта рождения, хотя некоторые направ
ления трансперсональной психологии считают перинатальный 
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опыт матрицей всего последующего опыта личности. Норвеж
ский танцевальный терапевт Малверн Люмсден пишет: «Много 
лет я расценивал обращения клиницистов к опыту рождения 
их пациентов как своего рода чистое любопытство, но только 
когда я сам прошел через интенсивный опыт рождения в груп
пе терапии, я начал понимать ее значение». 

Явления, которые мы можем отнести к перинатальному 
опыту человека, можно встретить и в процессах Аутентичного 
Движения. Вот выдержки из одного самоотчета: «...я замечаю, 
как спина начинает закручиваться в спираль между двух по
лосок напряженных мышц. Плечи возле шеи сдавливают ее все 
сильнее, ощущаю, как кровь приливает к шее и лицу. Мне ста
новится трудно дышать... 

Отсутствие дыхания усиливает стремление закрутить
ся, выкрутиться. Я вращаюсь слева направо, головой вперед... 
ноги, через них проходят судороги. Я не могу ими отталки
ваться, не могу опираться о пол. 

Все, что я могу сейчас, и единственное стремление вну
три — это продолжать вкручиваться. Дыхания по-прежнему 
нет, вкручивание происходит от центра поясницы, за счет 
двух полосок мышц вдоль позвоночника. 

...среда вокруг становится более плотной. И теперь темно, 
Я замечаю нарождающуюся панику, я хочу ввинтиться 

туда, это единственный выход... 
Я уперся макушкой в другого Движущегося... я продолжаю 

ввинчиваться, перекатываюсь тазом по телу другого челове
ка и оказываюсь на полу, на спине, лицом вверх. 

Напряжение резко спадает. Моя спина слегка выгнута, 
опираюсь на крестец и затылок. Руки, локти прижимаются 
к телу, предплечья — в стороны... я переживаю невероятное 
облегчение... я ощущаю свое лицо очень мягким, опухшим, на
полненным... 

Я ощущаю липкую теплую пленку жидкости на лице. Она 
покрывает все лицо и пахнет женскими гениталиями. Я ощу
щаю спокойствие и безопасность от этого запаха...» 
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Пока можно сказать, что появлению процессов с пери
натальной динамикой предшествует достаточно длительная 
и интенсивная практика Аутентичного Движения. Этот опыт 
выделяется как особая промежуточная зона между личным 
бессознательным и культурным, потому что, с одной сторо
ны, матрица рождения — достаточно универсальный опыт, а, 
с другой стороны, он интенсивен, уникален и индивидуально 
значим для человека. 

Иногда перинатальный опыт может стать переходом к 
трансперсональным переживаниям. 

ДВИЖЕНИЯ, ИДУЩИЕ 
ИЗ КУЛЬТУРНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 

Джозеф Хендерсон описывает культурное бессознатель
ное как промежуточный уровень, опосредующий опыт пер
вичных аффектов в культурные формы, что дает нам возмож
ность переживать религиозный, эстетический и философский 
опыт. 

Джанет Адлер [1972] пишет о культурно симптоматических 
движениях, которые, в отличие от индивидуальных движений, 
легче понимаются и движущимся и свидетелем. Например, «от
талкивающие», сильные движения руками от корпуса могут 
быть культурно определены как «убирайся» или «оставь меня». 

Эти движения могут начинаться из ощущений в теле, на
пример особого уровня напряжения или малой чувствитель
ности в определенной части тела. Затем, разворачиваясь в 
процессе, это движение может стать значимым символиче
ским жестом. Когда это происходит, мы являемся свидетелями 
процесса трансформации символа, перехода от личного бес
сознательного к форме, которая может быть понята в контек
сте культуры. 

Из дневника практика: «Я двигаюсь в большом зале, перед 
закрытыми глазами возникают образы, орнаменты, но черно-
белые, как на старинных гравюрах. Внезапно я замечаю, что 
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правая нога начинает задавать ритм. Постепенно все тело 
подключается к этому ритму. Это очень простой ритм, про
стые повторяющиеся движения. Мне приходят аналогии с 
танцем шамана или воина. Я снисходительно улыбаюсь этим 
простым незамысловатым движениям. При этом я понимаю, 
что не могу остановиться, энергия этого танца сейчас очень 
сильна. Я продолжаю и продолжаю двигаться в простом рит
ме. Кажется, что этот танец может вообще никогда не за
кончиться, что он питается из источника более глубокого, 
чем мое желание или эстетический вкус». 

Важно понимать, что не любые культурно определяемые 
формы движения идут из коллективного (культурного) бес
сознательного. Первична здесь «аутентичность» как качество 
движения, глубинная правда проживания движения, которая 
воплощается в форме узнаваемого символа. 

Из дневника практика: «Тело транслирует прямые тек
сты, простой буквальный символизм: из пальцев, подпираю
щих рот, появляется поза „размышляй и действуй" (один па
лец к голове у виска, другой — „указующий перст", а из нее 
„не думай, слушай (пальцы направляются в ухо), слушай свое 
сердце (рука идет к середине груди)"». 

ДВИЖЕНИЯ, ИДУЩИЕ 
ИЗ ПЕРВИЧНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 

В этих движениях движущиеся могут идти еще глубже, 
к тем движениям, которые, кажется, идут из глубин за преде
лами человеческого слоя сознания. Юнг писал о том, что сама 
структура тела и его развитие предполагает, что в сознании 
человека сохраняются элементы животных, дочеловеческих 
форм. Форма этих движений подробно исследована в различ
ных направлениях соматических дисциплин (например, body-
mind centering). 

Спонтанное появление этих форм внутри процесса Ау
тентичного Движения может быть переживанием огромной, 
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нуминозной силы и для Движущегося, и для Свидетеля. Они 
обладают особым качеством «одержимости», тотальной во
влеченности, потери контроля. Поэтому они иногда могут 
быть хаотичными и неритмичными. 

Эти движения уже нельзя отнести ни к фрагментам лич
ной истории, ни к культурно узнаваемым формам. Кажется, 
что сам хаос танцует в этом человеке. Многие люди просто 
останавливаются, не доходя, не позволяя себе быть «захвачен
ными» этими импульсами. В любом случае человек не может 
долго существовать в такой интенсивности. 

Иногда это более определенные, нечеловеческие формы, 
движения животных или явлений природы. Они могут длить
ся несколько мгновений или длительное время, они более 
оформлены. 

Для описания смысла и глубинной природы этих движе
ний Джоан Ходоров использует теорию Стюарта о первичных 
аффектах и архетипах. Он описывает два главных позитив
ных (развивающих) аффекта: любопытство/интерес (логос) 
и игра/радость (эрос). 

В процессах Аутентичного Движения эти аффекты мо
гут проявляться в тотальных экстатических переживаниях 
божественной игры, радости и интереса, «божественного» 
танца. 

Также выделяются четыре кризисных аффекта и их спе
цифические стимулы (в скобках): горе (потеря), страх (неиз
вестное), гнев (ограничение), презрение/стыд (отвержение). 
Эти переживания тоже могут «захватить» Движущегося, и то
гда горе становится неисчерпаемым озером скорби, страх не
известного становится танцем ужаса, разочарование перехо
дит в убийственную ненависть, презрение и стыд погружают 
в глубины отчуждения и унижения. 

Такие переживания приходят достаточно редко, но их 
трудно или невозможно забыть и Свидетелю, и Движущему
ся. Требуется особая работа по интеграции такого опыта, на
хождению и принятию его смысла. 
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ДВИЖЕНИЯ, ИДУЩИЕ ИЗ САМОСТИ 

Еще одна группа движений, идущих из такой же глубины, 
обладает совсем другим качеством. Это более оформленные 
движения, наполненные балансом, имеющие ясную форму, 
построенные вокруг центральной оси. Это опыт связности, 
соединенности «Я» как процесса. Это процесс, в котором мо
гут интегрироваться различные пары противоположностей, 
доступные в теле: правое и левое, вперед и назад, верх и низ, 
центр и периферия, свет и тьма. Эти противоположности, со
единяясь в движении, дают жизнь третьему — переживанию 
целостности. 

Это могут быть движения, организующие трехмерное, 
сферическое пространство, или круговые движения, но по ка
честву и наполненности они будут отличаться от культурного 
бессознательного. 

Парадоксальным образом, в движениях, идущих из глу
бины самости, исчезает еще одна оппозиция: пустоты и фор
мы. Как пишет Джанет Адлер об этих состояниях: «Приходит 
иное стремление, стремление дарить (to offer), появляющееся 
из этой пустоты. Движущееся тело становится более прозрач
ным, становится танцем, и танец становится подношением 
(offering). Слова, становясь прозрачными, преобразуются в 
поэзию, и поэзия становится подношением. Энергетические 
феномены, в которых тело узнает прямой опыт Божествен
ного, концентрируются внутри и движутся через осознанное 
тело, и сама энергия становится подношением — Движущему
ся, Свидетелю, Миру, стремящемуся к Сознанию». 

Из дневника практика: «Сегодня на процессе аутентич
ного движения появилась тема „отсутствия/поиска направ
ления". Это поиск направления в пространстве, в простран
стве зала и одновременно поиск направления в жизни. Куда 
меня ведет дальше? 

Моя новогодняя тема, время прицеливания в будущее. 
Процесс состоял из двух стадий. 
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В первой половине меня мотало и ничего не находилось; 
ощущение взбаламученности, неуспокоенности. 

В перерыве вдруг в памяти всплыла кастанедовская ме
тафора про „путь с сердцем", и во второй части пошел из 
импульсов в середине груди... И движения начали изливаться, 
рождаться, соединяться, без усилий с полной энергией и вовле
ченностью. И так хорошо: можно придерживаться направле
ния, можно менять, для пути с сердцем — это уже не важно». 



Глава 8 
ИСТОРИИ ТЕЛА: 
РАЗРЕШЕНИЕ ПАТТЕРНОВ 

Из дневника Движущегося: «Кто ты? Кто ты, проявляю
щийся моим телом? Я хорошо знаю тебя, и я совсем не знаю 
тебя. Ты тень виденного, отражение движений других, ты 
переживание, застигнутое врасплох. Ты — постоянное бег
ство от формы. Ты — страх признания, раскаяния. Действие 
как страх действия. 

Движение, в котором я и не-я движутся одновременно». 
Свободный поток импульсов, ассоциации и фантазий, 

воплощаемых телом в Аутентичном Движении, полностью 
поглощает внимание, и по логике развития близок к прихот
ливой динамике сна — любые темы, мотивы и образы могут 
трансформироваться, менять значение и смысл, сменять друг 
друга без видимой связи. Само это смешение различных об
ластей опыта выводит нас за пределы обыденной логики со
бытий. И все, что нужно для этого, — честность и вниматель
ность к телесным импульсам. 

Один из важных этапов внутри практики Аутентичного 
Движения — это выявление и прояснение характерных пат
тернов. Паттерн — заимствованное из английского языка сло
во, обозначающее шаблон, рисунок, узор, систему, структу
ру; принцип, модель [организации чего-л., по словарю Lingvo). 
У Грегори Бейтсона есть прекрасное определение паттерна: 
«Все, что повторяется больше двух раз, является паттерном». 
В контексте Аутентичного Движения под паттернами мы под
разумеваем повторяющиеся движения, качества, мотивы, 
темы и образы, встречающиеся в процессе. 
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Для того чтобы обнаружить паттерны, нужно собрать до
статочный объем информации, поскольку нас, скорее всего, 
будут интересовать паттерны движений, проявляющиеся в 
разных контекстах. Описания повторяющихся движений мо
гут быть способом определения таких паттернов. 

Из дневника практика: «Последнее время в танце всплы
вает такая тема, вернее, найденный паттерн: незавершен
ность движения. Что-то начинается, пусть даже очень энер
гично — и бросается. Но в жизни не так — обычно я заканчи
ваю начатое, исправно и с удовольствием вычеркиваю пункты 
из списка дел, вообще люблю это ощущение ис-полненности 
(от слова «полнота», и в английском также — fulfillment — 
чтобы что-то сделать, нужно этим заполнить = fill, до краев). 
Скорее что-то важное не делается. Остается понять что. 

* * * 

О, поняла. Я берусь за какое-то движение, иду в него, а на 
полдороги останавливаюсь — в неуверенности, что это во
обще оно, что туда. Ведь можно было найти что-нибудь по
лучше, посимпатичнее, поглубже. Принимаюсь за следующее. 
Та же фигня. Дальше. Еще дальше. А ведь можно было с самого 
начала постоять чуть подольше. Понять, куда же мне. Пойти 
туда, совсем». 

Выявленный паттерн может стать фокусом процесса, че
рез исследование паттерна может раскрыться «история». 

Напомню, что под «историями» в данном случае я не под
разумеваю повествование с определенным сюжетом и героя
ми, завязкой, фабулой и развязкой. История тела — это любая 
последовательность телесных событий внутри ограниченно
го пространства-времени, обладающая внутренней целост
ностью, завершенностью и осмысленностью. Это может быть 
историей, потому что в нем встречаются темы и их развитие, 
это может быть историей, целостность которой создается вос
приятием наблюдателя, это может быть историей, потому что 
мы все время рассказываем историю, историю своей жизни и, 
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рассказывая, одновременно создаем ее. Осмысленность этой 

истории не всегда предполагает, что это вербальный смысл, 

это может быть также и маловербализуемое переживание 

смысла. 

Паттерн часто образует основу истории, ее канву. Но 

сама история — это не набор паттернов. История — это раз

решение паттерна. Паттерн разрешается нахождением смыс

ла и переживанием завершенности. 

Более привычное понимание отношений рассказчика 

и истории — это «я рассказываю историю». И действительно, 

рассказывание историй — это непростое и очень ценное уме

ние и искусство. Но в Аутентичном Движении вначале вы об

наруживаете, что история рассказывает себя через вас. Когда 

мы больше присутствуем в опыте — история рассказывает 

себя вами. В конце концов вы становитесь этой историей, 

и вы становитесь больше этой истории. 

Мне интересно собирать различные истории тела. Мне 

интересно узнавать их в своем опыте и узнавать истории дру

гих. Я хочу рассказать о некоторых таких историях. Я не могу 

рассказать сами эти истории, поскольку они раскрываются 

в самом опыте. Я испытываю определенные сложности, по

скольку понимаю, что берусь за задачу «заведомо негодными 

средствами» (Т. Элиот), потому что мое повествование будет 

только отголоском, схемой проживаемой, живой истории. 

Я более подробно расскажу о трех таких историях, проиллю

стрировав их различными примерами. 

ИСТОРИЯ РОСТА (ПОДЪЕМА) 

Движущиеся часто начинают танец, лежа на полу или 
близко к полу. Уделяя все внимание миру телесных ощуще
ний, движущийся воссоздает ситуацию, во многом напоми
нающую «сенсомоторный поток переживаний младенца». 
Соответственно могут появляться и сильные эмоциональные 
переживания, связанные с опытом раннего детства, — радость 
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игры и узнавания собственного тела, невыносимое одиноче
ство и высокая значимость телесного контакта (особенно с 
«наблюдателем», олицетворяющим ранний объект). Посте
пенно Движущийся может подниматься, вставать, вырастать, 
менять свои отношения с пространством и с Другими. 

Эта история может происходить в рамках одной сессии 
или постепенно разворачиваться во времени. 

В качестве примера приведу случай, описанный израиль
ским танцевальным терапевтом Йоной Шахар-Леви: 

«Г. пришел ко мне на двигательную терапию десять лет 
назад. Тогда он был 28-летний студент-юрист. Тело не было 
зажато или напряжено, голос спокойный и уверенный. На мой 
вопрос о причине обращения к двигательной терапии Г. от
ветил, что он не полностью пользуется своим потенциалом, 
что-то его останавливает, Г. отметил, что в возрасте одно
го года он лишился матери, однако отец женился снова, и его 
детство было обычным. 

Когда Г. было предложено попробовать аутентичное дви
жение, он немедленно лег на пол и начал двигать спину и бедра 
в едином движении — волной, по кругу. Тело как будто искало 
поверхность, к которой можно прижаться или ощутить ее 
прикосновение. По окончании Г. заметил, что движения были 
приятны. Во второй раз Г. проделал схожие движения: лежа, 
круговые движения, всем телом. Такая картина повторялась 
два месяца. Затем появились новые движения: ползанье, ходь
ба на четвереньках, прыжки стоя. Интересно, что не одно 
из этих движений не происходило в начале встречи. Г. всегда 
начинал движение лежа. 

Создалось впечатление, что что-то заставляет его каж
дый раз возвращаться к схеме первичного развития. Появилось 
предположение, что движения „в родительских объятиях" 
неосознанны и проистекают из скрытого стремления снова 
ощутить себя в объятиях матери. Это предположение сильно 
взволновало Г., и он захотел вернуться к движению. На этот 
раз его движения были большие, всем своим телом он рисовал 
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кольцо объятий, к которым хочет прикоснуться и почувство
вать. По окончании сказал: „Я чувствовал маму в своем теле. 
Будто что-то вернулось ко мне от нее. Теперь я знаю, что не 
потерял ее, что-то от нее осталось в моем теле". 

Это был переломный момент. Две модели движения при
шли к равновесию. Репертуар расширился, проявилось твор
ческое начало. Изменения появились и в личной жизни». 

ИСТОРИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ (РАСКРЫТИЯ) 

Часто Движущийся может начинать процесс из более 
закрытой, замкнутой на себе позы. Естественно, что это 
связано с направлением фокуса внимания внутрь. И иногда 
сам переход от закрытого положения, состояния в более от
крытое может проживаться как значимое событие, значимая 
история. 

В качестве примера приведу описание процесса, сделан
ное Движущимся, из книги Джанет Адлер «Дар сознательного 
тела» (Offering from the Conscious Body): 

Я вхожу в это или оно входит в меня? 
Мои руки, эти руки, они прикасаются 
Твой вздох, твое дыхание, твои слезы 
эта земля притягивает меня вниз 
я откидываюсь назад 
открываюсь воздуху 
всасываю его внутрь 
выдыхаю назад я пуста 
пуста и светла 
я исчезаю здесь на алтаре моего тела 
я двигаюсь и исчезаю 
только руки только рот только круглая тьма звука 
и свет раскрытия 
раскрытие я вовсе не здесь раскрытие я здесь 
я вхожу в это или оно входит в меня? 
эта земля притягивает меня вниз и свет раскрытия 
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ИСТОРИЯ ОБРЕТЕНИЯ ТЕЛА 

В процессе может прийти глубинное чувство самоузна
вания, как будто ты встречаешься с собою в первый раз. Это 
момент изумления и удивления, с которым руки Движущегося 
исследуют и открывают форму собственного тела. Как будто 
руки Движущегося сами формируют выпуклости и впадины, 
твердые кости и мягкую плоть. Женщины и мужчины спон
танно открывают свое тело, его форму с помощью своих рук. 
Джоан Ходоров связывает подобные переживания с младен
ческими паттернами самообъятий (self-holding) и в качестве 
архетипического примера приводит американский миф о Ме
няющейся Женщине, которая месит и лепит свое тело по до
стижении зрелости. 

Эта история имеет отношение и к центрированию, и к 
определению границ, и к очищению. Собственное тело ста
новится опорой для самого себя. Это похоже на возвращение 
утерянных во тьме неосознанного драгоценностей, принадле
жащих нам с рождения. 

Из дневника практика: «Я прикасаюсь к лицу. Это мое 
лицо. Я начинаю мять его, как будто счищаю что-то налип
шее, как будто хочу освободить его от чужих улыбок, ухмылок, 
взглядов. Постепенно появляется ощущение света и легко
сти. Теперь это мое лицо. Мне хочется его открыть». 

Есть еще много других историй: история потери и поиска, 
история преодоления препятствий, история полного принятия 
неизбежного... 

В этих историях есть привкус мифа и ритуала, они во
площают базовые схемы опыта. Они могут иметь корни в дет
стве и младенчестве, в эволюционных программах, в глубинах 
культурного бессознательного. Но, самое главное, они обре
тают смысл в непосредственном проживании и понимании 
опыта. Вне этого они — только схемы. Но, встречаясь с ними, 
мы удивляемся их силе и яркости, необычности историй, жи
вущих в нашем теле. В этих историях, рассказываемых телом, 
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есть особая глубина, дополнительное измерение, волнитель

ный вкус подлинности. Разумеется, если мы честны и внима

тельны к себе. 

И эта глубина и удивление появляются не только у Дви

жущегося, но и у Свидетеля. Свидетель так же важен для 

раскрытия этих историй. Говоря метафорически, он создает 

дополнительный «луч» внимания, в «свете» которого, как в 

свете прожектора на сцене, история Движущегося становит

ся более явной. Свидетель — это «страстный зритель», под

держивающее присутствие, он никоим образом не оценивает 

историю Движущегося. Он просто находится рядом, сопере

живая, но не вмешиваясь. И эта незримая поддержка помогает 

раскрыться самым удивительным и красивым историям тела. 

Если вернуться к семи источникам движения, то можно 

увидеть еще один аспект этих историй — их героев, тех, кто дей

ствует внутри историй. Мы не всегда можем назвать их собой. 
С уровня Эго и личного бессознательного приходят пер

сонажи и субличности, и на время процесса получают свой 
голос, свое пространство и время, свою возможность быть 
увиденными и принятыми. 

Из дневника практика: «В тазу живут персонажи: тол
стый ребенок, пьяный пожилой бомж, ветреная Коломбина...» 

С уровня первичного бессознательного приходят нечело

веческие формы — животные, насекомые, демоны. И мы при

знаем их наличие и свою ответственность перед этими силами. 

Из дневника практика: «Я исследую тему застывания, 
замирания, невозможности действовать и чувствовать... из 
этого раскачивания и гримасы начинает прорастать мощное 
неудержимое движение вперед на почти несгибающихся но
гах. Но мне уже не холодно, теперь я — это холод, Ледяной 
Великан». 

С уровней культурного бессознательного и самости при
ходят образы героев и богов. И тогда мы можем сдаться нуми
нозному присутствию Божественного. 
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Из дневника практика: 
«Вмещу ли я это? 
Удержит ли оно меня? 
Я внутри этой энергии 
И эта энергия во мне 
Я внутри Бога 
И Бог во мне 
Мое сердце бьется неудержимо 
Мое сердце бьется неудержимо 
Мое сердце бьется неудержимо 
Я горю 
Я не могу видеть и говорить 
Мое сердце бьется неудержимо 
Возвращаясь на место, я слышу внутренний голос: 
Возвращайся домой 
Возвращайся домой» 
Изнутри все эти переживания связаны с изменениями 

образа тела, ощущением особой значимости происходящего, 
разделяемого свидетелем. 

Важно прожить эти истории, но так же важно сделать 
их частью своей жизни. Не для того, чтобы использовать их, 
а скорее для того, чтобы с благодарностью принять те дары, 
которые эти истории преподносят нам. И тогда сама жизнь 
может стать частью намного большей Истории. 



Глава 9 
ТРЕНИНГ ДВИЖУЩЕГОСЯ 

Из дневника практика: «Многоголосица импульсов и на
пряжений, это что-то бессмысленное и непонятное, это пуль
сация оживающих воспоминаний и освобождение оживающего 
тела. 

Волны тепла и наслаждения, ток живой крови; разорван
ность, боль, тупик, ступор, непрохождения энергии; ощуще
ние, что тело разорвано на мелкие кусочки, это боль несо
бранности; рассказ обо мне, о моей жизни, о моем теле. 

Увидеть фон, на котором живешь, какие вещи действи
тельно являются значимыми сейчас. 

Способ оживить тело и увидеть, где мертвые, застыв
шие участки. 

Путь к освобождению от лишних ограничений, может 
быть, не самый короткий и прямой, но достаточно верный...» 

Базовые правила для Движущегося в АД очень просты 
[по: Sager, 2008]: 

• двигаться с закрытыми глазами, чтобы больше внимания 
уделять внутренним импульсам, а не внешним; 

• брать ответственность за свою безопасность в тех случа
ях, когда движешься быстро, с большой амплитудой или 
внезапно. Тогда можно мягко приоткрыть глаза; 

• можно звучать, но, поскольку движение приглашаете об
ласть невербального, слова не приветствуются; 

• если встречаются двое Движущихся, то каждый из них 
решает, что именно для него аутентично: остаться в кон
такте или уйти. 
Если же мы посмотрим внимательно, то поймем, что пе

ред Движущимися в Аутентичном Движении стоит много за
дач — слушать свое тело, импульсы в различных модальностях 
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(кинестетических, эмоциональных, образных и т. п.), позво
лять этим импульсам вести тело и т. д. Искусство Движущего 
во многом это искусство ожидания. Парадоксально, но внеш
не активный Движущийся внутренне пассивен. Соответствен
но, внешне пассивный Свидетель становится более активным 
внутри. 

Для некоторых людей важной задачей является само по 
себе обращение внимания к телу. При этом мы обращаем вни
мание не для того, чтобы что-то сделать, достичь важных це
лей, а ровно наоборот — чтобы «что-то» сделало с нами. Тогда 
мы сможем услышать голос тех желаний и чувств, тех частей 
Большого «Я», которые до этого, возможно, не получали шанса 
воплотиться, стать видимыми, реальными. 

В этом смысле тренинг Движущегося — это тренинг слу
шания, доверия и воплощения. 

Важно также и намерение слушать и слышать действи
тельно глубинные импульсы, хотя иногда для того, чтобы 
услышать более глубокую историю, нам нужно стряхнуть 
поверхностное напряжение, импульсы сиюминутности. По
степенно развиваются навыки внимательности, «утончения» 
внимания, и я могу замечать, что любой импульс может вести 
глубоко, все истории тела, как и части тела, оказываются взаи
мосвязаны. 

Одна из первых задач, которые стоят перед Движущим
ся, — фокусировка на теле, импульсах тела. Здесь могут по
мочь техники импровизации, различные формы работы с им
пульсами. 

Другой вариант — это фокусированное Аутентичное Дви
жение, например, с фокусом на определенной части тела: 

Допустим, фокусом нашего процесса будет рука до лок
тя. Расслабьте ее, насколько возможно, закройте глаза, по
чувствуйте ее объем, границы, внутреннее пространство 
руки. Какая-то часть может чувствоваться лучше, какая-
то ощущается более размыто. Наблюдаем импульсы, затем 
движения, которые случаются в этой части внутреннего 
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пространства. Это не вы движетесь, а скорее руку что-то 
движет. Ваше внимание находится в руке. Это могут быть 
микродвижения или интенсивные ощущения, случайные им
пульсы, какое-то беспокойство или расслабленность... поиск 
темы. У кого-то может сразу появиться тема... 

Одна из последовательностей упражнений, которые я 
предлагаю перед процессом, такова: 

1. В парах один из партнеров закрывает глаза. Другой на
чинает аккуратно перемещать различные части тела партне
ра. После каждого перемещения — пауза. Тот, кто движет, 
осознает, какую часть тела, в каком направлении он ведет, за
мечает начало и завершение каждого перемещения. Так же 
как и тот, кого движут. 

2. На следующем этапе партнер с открытыми глазами 
дает импульсы, то есть начальный посыл, направление и силу 
движения. В этом случае никто из партнеров не знает, куда 
именно приведет вас движение, поэтому оба отвечают за бе
зопасность процесса. 

3. На этом этапе партнер с открытыми глазами просто 
прикасается к какой-либо части тела другого партнера. Это 
прикосновение — своего рода приглашение этой части к дви
жению. Партнер с открытыми глазами не задает ни направле
ния, ни силы, только определяет место, центр движения. При
косновение сохраняется, пока партнер с открытыми глазами 
не решит поменять точку касания. 

4. Партнер с закрытыми глазами движется самостоятель
но. Второй партнер только оберегает пространство движения, 
заботится о безопасности и наблюдает. 

Затем партнеры меняются ролями. Процесс длится 15 — 
20 минут в каждую сторону. 

Здесь уже виден следующий шаг: как позволить импульсу 
вести меня дальше, стать мотивом, темой, историей? На этом 
пути очень важна работа с повторяющимися мотивами и пат
тернами. Джанет Адлер пишет: «Клиент обнаруживает, что 
движется вновь и вновь одними и теми же способами» [Adler, 
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1972]. Внимание к повторяющимся паттернам движений по
зволяет прояснять значимые бессознательные темы. Кроме 
того, иногда мы идем в Аутентичное Движение с заранее вы
бранным фокусом внимания (образом, движением, вопросом). 
Для прояснения тем и паттернов в Аутентичном Движении я 
предлагаю использовать некоторые техники, взятые из Теа
тра Действия Рут Запоры, а именно: повтор, развитие, транс
формация, сдвиг. 

Эти техники привносят более сознательный аспект иссле
дования в Аутентичное Движение, они важны для воспитания 
сознательности, как часть тренинга Движущегося, но у любой 
техники есть обратная, «теневая» сторона — техника может от
чуждать, становиться маской, способом не пустить что-то жи
вое и опасное в пространство осознания. Поэтому, используя 
эти техники, важно помнить об их ограниченности: они только 
помогают включиться в процесс, но не определяют его. 

ПОВТОР 

Если появился какой-либо «заряженный импульс»: не
обычный, энергетичный или теневой (игнорируемый), то 
можно повторить несколько раз то движение, в котором этот 
импульс воплощается. Каждое повторение позволяет больше 
углубиться в природу этого импульса и движения. В этом по
вторе мы используем энергию самого импульса, стараясь ни
чего не привносить дополнительно. 

Например, я замечаю в пальцах стремление сжать что-то 
и начинаю повторять/позволяю повторяться этим движени
ям; тогда это сжимание становится движениями разминания 
какой-то невидимой массы, похожей на глину. И уже хочется 
оторвать кусочек этой массы и попробовать на вкус. Оказы
вается, так тело подбирает слова, которые я готовлюсь ска
зать, вылепливает их из неразделенности переживания. 

Опасность использования этой техники: «застревание», 
замена повтором проживания. 



Глава 9. Тренинг Движущегося 79 

РАЗВИТИЕ 

В этом случае мы не только повторяем, но и немного видо
изменяем форму движения — ускоряем или замедляем, увели
чиваем или уменьшаем, постепенно расширяя пространство 
вариаций этого движения. Мы можем поиграть с амплитудой 
и темпом, сохраняя внутреннюю форму движения. Естествен
но, мы наблюдаем за эмоциями и ассоциациями, к которым 
ведут эти изменения. Мы изучаем возможности этой формы, 
как бы «разрыхляем почву» для рождения и понимания смыс
ла этого движения. 

Например: я замечаю ощущение вибрации, подрагивания 
в левой ноге и позволяю ему усиливаться, становиться про
явленнее. Постепенно это тонкая вибрация развивается в 
дрожь, и я узнаю в ней состояние нетерпения. Я позволяю ей 
усилиться и замедлиться и узнаю в этом желание прыгать 
и радостное возбуждение детской игры. 

Теневая сторона этой техники: опасность «заиграться», 
утонуть в бесконечных смысловых извивах внутреннего про
странства, потерять фокусировку внимания. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Трансформация, как ее описывает Рут Запора, это спо
соб «постепенно изменять действие, пока оно не станет чем-то 
другим» [Zaporah, 1995]. Это эволюционный процесс преобра
жения формы и содержания через небольшие изменения. 

Например: я стою. Хлопаю в ладоши. Замечаю звук хлопка. 
Я повторяю хлопок и еще больше обращаю внимание на хло
пок и ощущение высвобождения звука. На следующем хлопке я 
замечаю внутреннее и внешнее напряжение, поднимающееся 
через руки к шее и лицу. На следующем хлопке я еще больше иду 
в это напряжение и замечаю, что мышцы лица и шеи тянутся 
назад и все тело натягивается. Я ощущаю сжатие. На сле
дующем хлопке я еще больше иду в это напряжение и сжатие 
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и замечаю, как мои брови поднимаются вверх, дыхание оста
навливается, и это сжатие становится желанием захватить. 
Я еще больше иду в это напряжение, желание захватить и за
мечаю легкий изгиб пальцев рук после хлопка и какое-то легкое 
высвобождение напряжения через этот изгиб. В следующий 
раз, хлопая в ладони, я больше иду в этот изгиб, высвобожде
ние напряжения, и замечаю, как плечи идут вперед, грудь опу
скается вниз, пальцы становятся легкими и бесформенными, 
я становлюсь мягче... 

Важный момент здесь в контексте Аутентичного Движе
ния — это следование естественному процессу изменений, 
трансформации и сохранение состояния удивления тем, что 
и как движет вами. Часто в процессах мы встречаемся с уди
вительной пластичностью внутренней реальности, но за этим 
перетеканием форм могут стоять важные послания «телесных 
сновидений», внутри этих изменений есть особая логика. 

Теневой стороной здесь может быть желание «особой» 
реальности, особых процессов, особенно если вы ощутили 
вкус трансформации. Важно помнить, что это только часть 
процесса. 

СДВИГ 

Сдвиг означает перестать делать то, что вы делаете, и не
медленно начать делать что-то другое. Вроде бы это противо
речит принципам Аутентичного Движения, но иногда, когда 
мы слишком застреваем в каком-либо паттерне, само это за
стревание может оказаться способом не пустить себя в более 
глубокий и честный процесс. И тогда, может быть, полезно 
полностью оставить это переживание и сдвинуться куда-то 
еще, не зная, куда именно вы попадете. Этот процесс может 
произойти спонтанно, как и все предыдущие возможности 
(повтор, развитие и т. д.), но сознательная информирован
ность и практика этих стратегий помогает развитию более 
открытого и широкого видения развития процесса. 
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Естественно, тенью этой стратегии может быть стрем
ление «сдвинуться» от какого-либо значимого переживания, 
реакция защиты. 

Все эти упражнения, как и многие другие, нужны на опре
деленном этапе. Когда мы можем достаточно доверять самому 
процессу и внутренний свидетель становится достаточно зре
лым, упражнения и стратегии можно отбросить. 

Из дневника Движущегося: «Подлинный импульс прихо
дит тогда, когда ты совершенно не желаешь ничего совер
шать и делать — именно тогда движение и поступок проис
ходят сами собой. Это похоже на сильный ливень в конце без
ветренного жаркого дня — чувствуешь, как что-то незримое 
медленно, но неотвратимо набухает, растет под чередой 
одинаковых, пустых, последовательно сменяющих друг друга 
мгновений (падающие прозрачные чешуйки, куколка в своей 
высохшей пыльной оболочке) — и потом внезапно взрывается, 
возникает, рождается. И в этот момент меняется все...» 

*-1395 



Глава 10 
ТРЕНИНГ СВИДЕТЕЛЯ 

Из дневника наблюдателя: «Я свидетельствую, четыре че
ловека движутся, одна девушка сворачивается в клубок, затем 
раскрывается, баланс между осторожностью и активностью, 
движения идут в основном от центра к конечностям, посте
пенно она осваивает сферическое пространство движений, 
проникновенная мягкость; другая женщина долго сидит не
подвижно, затем встает, поправляя одежду, идет на вторую 
половину зала, останавливается у стены и замирает, здесь ее 
находит еще одна женщина, но первая уходит от нее, вторая 
остается и начинает гладить стену, эти поглаживания посте
пенно выводят ее во вращательные движения, первая (в повяз
ке) возвращается на место, откуда она начинала, и опять са
дится неподвижно. Вторая опять встречает стену, затем еще 
раз находит первую женщину, они сидят вместе, обнявшись». 

Слово «свидетельствование» (witnessing) происходит от 
староанглийского «wit», которое охватывает значения знания 
и утверждения, а также чувство юмора и способность замечать 
неожиданные связи. Влияние наблюдателя намного больше 
простой благодарности, это жизненно важная функция, при
дающая опыту смысл. В Аутентичном Движении свидетель на
блюдает движущегося, а затем возвращает ему впечатления 
и чувства, порожденные его движением, но говорит о них не 
как об истине в последней инстанции, а как о живом челове
ческом опыте. В роли «свидетеля» мы постоянно соединяем 
две противоположности: с одной стороны, мы просто открыты 
всему, что происходит, и мы готовы к тому, чтобы оказаться 
внутренне максимально близко к своему Движущемуся. Это 
может быть даже состояние «слияния», которое Юнг называл 
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partipation mystique. С другой стороны, нам нужно различать 
и помнить действия движущегося, а также наши эмоциональ
ные реакции и ассоциации, мы можем анализировать их с 
терапевтической или творческой точки зрения. В постоян
ном соединении этих двух сторон, двух противоположностей 
и происходит познание целостности. 

Свидетели обычно располагаются по периметру про
странства. Если мы работаем в группе, то Свидетели могут 
образовать круг по периметру пространства. Этот круг будет 
символизировать «особое» пространство, безопасное и свя
щенное, а Свидетели будут хранителями этого пространства. 

На начальных этапах практики Свидетели могут стол
кнуться с двумя основными сложностями. Первая состоит в 
стремлении слишком оберегать, слишком переживать за сво
его Движущегося. Тогда Свидетель очень вовлечен в то, что 
происходит с Движущимся, и теряет контакт со своими ощу
щениями и чувствами. Иногда сильное вовлечение в другого 
является способом избежать собственных чувств, особенно 
дискомфортных. 

Еще одна сложность состоит в том, что Свидетелю может 
быть «скучно», и он/она начинает отвлекаться, теряет внима
ние. Иногда это происходит потому, что мы просто не привык
ли, не умеем уделять внимание чему-то достаточно долго, у нас 
мало навыков концентрации внимания. В нашей культуре, мо
жет быть, еще не принято уделять много внимания другому че
ловеку без особых на то причин. И тогда тренинг Свидетеля — 
это формирование навыка концентрации внимания. 

Для этого тренинга может быть полезным представление 
о двух направлениях внимания, двух модальностях внима
ния: активном («Я направляю внимание») и пассивном («Что-
то приходит в поле моего внимания»). Мое внимание может 
быть активным, ищущим, обнаруживающим или пассивным, 
принимающим. Георгий Гурджиев называет эти направления 
«двумя стрелами внимания». Свидетелю полезно развивать од
новременное присутствие этих двух направлений внимания. 
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Иногда я предлагаю для настройки на процесс и трени
ровку внимания такое упражнение: 

В парах встаньте друг напротив друга, выберите неболь
шое, но комфортное для вас расстояние. На несколько секунд 
закройте глаза, настраиваясь на ощущения своего тела. 

Затем откройте глаза и начните смотреть в глаза свое
му партнеру. Смотрите спокойно и мягко, сохраняя непре
рывность направления внимания. Важно, что сейчас именно 
вы смотрите на партнера. Замечайте, какие чувства и ощу
щения появляются, когда вы смотрите в глаза партнеру. 

Затем попробуйте сменить направление внимания — 
позвольте реальности партнера «прийти» к вам. Смягчите 
взгляд и заметьте, как образы внешнего мира, включая образ 
партнера, приходит к вам. 

А затем попробуйте переключаться между двумя этими 
способами организации внимания, переключайтесь спокойно, 
в своем ритме, и может быть, в какой-то момент они смогут 
существовать одновременно. 

Запомните это состояние. А затем попрощайтесь с пар
тнером взглядом и закройте глаза. 

Свидетельствуя, мы замечаем сами движения Движущего
ся, развитие этих движений в пространстве и времени, то, что 
Джоан Дэвис остроумно назвала традиционным английским 
оборотом «гайки и болты» [Davis, 2007]. Именно это — осно
ва наблюдения. Очень важно научиться видеть многообразие 
движений, даже в скупых проявлениях. Видеть не только то, 
какое действие совершает Движущийся, но и то, какие центры 
тела и с каким качеством, с какой энергией при этом движут
ся. Можно научиться замечать способ организации движения 
в пространстве и времени, повторяющиеся мотивы. 

Я постоянно сталкиваюсь с тем, что на самом деле мно
гие люди «не воспринимают» движения другого человека. 
Бытовое описание движения очень плоское и банальное, 
оно действительно бессмысленно. Но если мы тренируемся 
в различных способах или параметрах описания движений 
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(например, насколько мы воспринимаем течение времени, ор
ганизацию движения в плоскостях и т. д.), то наше описание 
и восприятие движения может стать богаче и нетривиальнее. 
Я помню процессы, когда мой Свидетель в процессе Аутен
тичного Движения очень подробно записывала все, что видит. 
Иногда к описанию движений она добавляла свои ассоциа
ции (образы и чувства). Это описание было очень подробным, 
а интерпретации — минимальными по объему. Подробность 
описания создала своего рода поток, который позволил вспом
нить-переосмыслить-увидеть еще с одной стороны мой про
цесс. Итак, само описание движений может быть потоком. Как 
Свидетели мы также замечаем появляющиеся у нас чувства. 
Это очень важный акцент, который не все сразу понимают: 
Свидетель не определяет чувства Движущегося, он находится 
в контакте со своими чувствами. Интересно, что, сколько бы я 
ни объяснял этот принцип на процессах для начинающих, он 
сразу не воспринимается. Мы настолько привыкли раздавать 
свои проекции окружающим, что не замечаем этого. 

Самое важное в тренинге Свидетеля — это возможность 
различать свои проекции и реальность партнера. Признавать 
наличие этих проекций — уже большой шаг. Иногда они на
столько не видны «владельцу», что кажутся частью реально
сти. «Очевидно же, что этот человек грустит!» Но если быть 
более внимательным, то можно заметить, что этот человек 
просто немного наклонил голову, его дыхание замедлилось, 
и я почувствовал грусть. Но я не заметил этого чувства в себе 
или не захотел его обнаружить, спроецировав его на своего 
партнера. 

Один из самых простых способов обнаружить эти про
екции — работа в триадах, когда на одного движущегося при
ходится двое свидетелей. Тогда может обнаружиться разница 
в видении и понимании, разница, которая отражает то, что мы 
вносим в окружающую реальность и других людей. 

Важно понимать, что само наличие проекций не является 
чем-то негативным. Более того, эти проекции — неизбежная 
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часть человеческого восприятия. Сложность начинается то
гда, когда мы начинаем принимать их за саму реальность. 

Таким образом, у нас появляются две задачи для Свиде
теля: 1) возможность обнаруживать свои проекции и сужде
ния и 2) возможность воспринимать действия Движущегося 
напрямую, вне этих проекций. 

Джанет Адлер, описывая Аутентичное Движение как 
духовную практику, вводит понятие «прямого опыта» (direct 
experience) для описания особых моментов полного вопло
щенного (embodied) осознавания у Свидетелей и Движущих
ся. „Я слышу, как Свидетель произносит эти слова: „Я вижу, 
как ты поворачиваешься, и чувствую сопереживание". И ко
гда я слышу, как Свидетель об этом говорит, само слово „сопе
реживание" в этот момент является сопереживанием" [Adler, 
2002]. 

Из дневника Свидетеля: „Я вижу, как Движущаяся мед¬ 
ленно идет вперед. Я вижу, как ее руки движутся перед лицом, 
вправо и влево. У меня появляется образ: она как будто раз
двигает какие-то занавеси. Я замечаю, что на каждом шаге 
меняется выражение ее лица. Мой образ: она „заглядывает" 
в разные состояния и чувства, не падая ни в одно из них, вол
ны состояний пробегают по ее лицу, а она продолжает идти. 
Я замечаю, что начинаю улыбаться». 

Получается, что если состояние присутствия сохраняется 
и в момент проговора, то часть информации проходит сквозь 
слова, а не с помощью слов. Как именно говорит Свидетель, 
как он передает простое описание движения — это важно. 
И тогда один из ключевых аспектов тренинга Свидетеля со
стоит в возможности оставаться в присутствии и пережива
нии опыта в момент его описания. 

Разнообразие способов выражения, искусство описания 
опыта — это следующая стадия после присутствия, контакта 
с этим опытом. 

Тренируя способность к наблюдению и различные спосо
бы выражения опыта, также важно помнить, что смысл может 
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быть невыразим. То есть не выразим ни одним из языков. И то
гда он просто «есть». Как рука или нога. Движущаяся или не
подвижная. 

Именно поэтому иногда опыт Свидетельствования лучше 
всего могут выразить метафоры и стихи. 

Из дневника Свидетеля: 
«Музыка робких шагов, 
пальцев открытых, 
вращения мира 
куда возвращаться в осеннюю ночь? 
в горящую землю? 
липнут ладони 
прилипнуть и распластаться, 
но не оставить, 
взлететь, протянуть нитью 
в беззвездное небо 
к победе 
музыку пальцев, 
дергая струны дождя, 
опрокинуться в небо 
клавиши крыльев 
прильнули к земле, 
зверем пространство узреть, 
развернуться 
внутрь? наружу? 
музыка будет ответом... 
простым» 
Важно, чтобы смысл движения, действия, рождающегося 

изнутри, «дозрел», чтобы мы не спешили срывать его, а дали 
ему расцвести и созреть, напитаться водой чувств и светом 
внимания. И тогда история тела может стать ритуалом во
площения духа. Поэтому важно в поисках воплощения внут
ренних переживаний помнить о невыразимом. 

В конце этой главы мне хочется привести стихотворе
ние Уоллеса Стивенса «Тринадцать способов увидеть черного 
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дрозда». Мне кажется, что оно может многое сказать о невы
разимости Свидетельствования. 

I 
Среди двадцати огромных снежных гор 
Единственное, что двигалось, 
Это был глаз черного дрозда. 
II 

У меня было тройственное сознанье, 
Я был как дерево, на котором 
Три черных дрозда. 

III 
Черный дрозд закружился в осеннем вихре, 
Это была маленькая деталь пантомимы. 
IV 
Мужчина и женщина — 
Это одна плоть. 
Мужчина и женщина и черный дрозд — 
Это одна плоть. 
V 
Я не знаю, что предпочесть: 
Красоту модуляций 

Или красоту подразумеваний, 
Пение черного дрозда 

Или тишину после этого. 
VI 
Сосульки заполнили все окно 
Варварскими стекляшками. 
За окном мелькала туда-сюда 
Тень черного дрозда. 

Настроенье 
Следовало за этой тенью, 
Как за таинственной причиной. 
VII 
О, худосочные мудрецы Хаддама, 
Зачем вам воображаемые золотые птицы? 
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Или вы не видите, как черный дрозд 

Прыгает около самых ног 
Женщин вашего города? 
VIII 

Я знаю звучные размеры 
И звонкие, неотвратимые рифмы; 

Но знаю также, 
Что черный дрозд неизбежно участвует 

В том, что я знаю. 

IX 

Когда мой черный дрозд исчез из глаз, 

Была очерчена граница 
Лишь одного из многих кругозоров. 

X 
При виде черных дроздов, 

Летящих в зеленом свете, 
Даже блудники благозвучия 

Вскрикнули бы пронзительно. 
XI 

Он ехал через Коннектикут 
В стеклянной карете. 

Внезапно страх пронизал его, 

Ему показалось, 
Что тень от его экипажа — 

Это стая черных дроздов. 

XII 
Река течет. 

Черный дрозд должен лететь и лететь. 

XIII 
Весь день был вечер. 
Падал снег, 
И снег собирался падать. 
Черный дрозд 
Сидел на высоком кедре. 

(Перевод В. Британишского) 



Глава 7 7 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В АУТЕНТИЧНОМ ДВИЖЕНИИ 

Из дневника Свидетеля: «Я вижу, как Движущийся про
тягивает руку, просто раскрывает ее в пространство и рука 
встречает плечо другого Движущегося. Они замирают, как 
будто прислушиваясь к чему-то неслышному. Постепенно 
приближаются друг к другу, снова замирают. Л потом, после 
небольшой паузы, начинают медленно кружиться, превращая 
случайную встречу в мягкий поток, проникновенный и про
стой танец». 

Когда мы практикуем Аутентичное Движение в группе, 
происходят встречи между Движущимися. Как и любое со
бытие внутри символической природы процесса, эти встречи 
могут нести различный смысл. Это может быть: 

1) случайная встреча, не оставляющая следов; 
2) импульс к проживанию своего чувства (например, испуга 

или удивления); 
3) история, которая разворачивается между Движущимися. 

Как Движущиеся, мы просто честно следуем за реальным 
импульсом, возникающим во взаимодействии. Если импульсы 
личного процесса сильнее, мы не вовлекаемся во взаимодей
ствие, оно не становится событием. Если прикосновение или 
столкновение «выбивает» нас, то важно отследить, как имен
но и какое чувство нас движет. Это могут быть тревога, или ис
пуг, или раздражение, или злость, или изумление. Мы можем 
отшатнуться, вздрогнуть или замереть. 

Мы также можем сразу же вовлечься в игру взаимодей
ствия или начать неспешное сближение и изучение друг друга. 
Мы не знаем, куда приведет наше взаимодействие. Естественно, 
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что оно ограничено рамками безопасности. Как и внутренние 
импульсы, желание взаимодействия может идти из разных ис
точников, из разных слоев сознания. Когда движения идут из 
Эго, мы можем наблюдать повторяющееся поисковое поведе
ние и отсутствие контакта с глубинными чувствами. Взаимо
действие есть, но оно как будто остается на поверхности. Это 
может значить, что контакт с глубинными чувствами слишком 
болезненен для Движущегося, и нужно, чтобы появилось боль
шее пространство доверия и безопасности. 

В случае движений, идущих из личного бессознательного, 
картина может быть различной: от недифференцированного 
желания просто быть в контакте до спонтанно разворачи
вающихся детских игр и взрослых драм; от совместных пу
тешествий и исследований до пронзительного переживания 
совместности и отдельности одновременно. 

Культурное бессознательное дает возможность развер
нуться ритуалам и мифам, когда движения, чувства и вну
тренние образы одновременно выражают историю этих кон
кретных людей и общечеловеческие истории. Из первичного 
бессознательного идет совместное проживание первичных 
аффектов, всепоглощающих чувств. Предельная наполнен
ность смыслом и внезапная ясность взаимодействия могут 
рождаться из импульсов, идущих из самости. В реальном про
цессе многие источники присутствуют одновременно. 

Из дневника Движущегося: «...Слышу вокруг движение дру
гих Движущихся. Мне не хочется, чтобы меня касались. Я начи
наю медленно уходить от звуков. Возникает чувство брезгли
вости. Руки сильнее мнут лицо. Слышу и ощущаю с двух сторон 
от себя людей, прохожу между ними, как будто прощемляюсь в 
узкий проход какой-то пещеры. Брезгливость сильнее — шаги 
делаю резкие, отрывистые, носки ног подскакивают... 

Слышу вокруг все звуки. От них мне хочется залезть 
куда-нибудь повыше. Окно? Оно далеко от происходящего, на 
дерево? То, что возле окна, — далеко. Вот если бы оно было 
прямо там, где стою. ОЧЕНЬ ХОЧУ залезть на дерево. 



92 Истории, рассказанные телом. Практика Аутентичного Движения 

Все время хорошо чувствую присутствие рядом других 

Движущихся, слышу все звуки. Уходить от них уже не собира

юсь. Мне все равно, что происходит рядом... 

Другой Движущийся подходит ко мне... он широко и мощ

но обследует меня, смеется громко, ржет. У меня через гор

ловой скрип вырывается такой же рогот, даже громче... МОЕ 

ДЕРЕВО!!!!!! САМОЕ ВЫСОКОЕ!!! ОНО САМО ПРИШЛО!!!! 

И ОНО ХОЧЕТ, ЧТОБЫ Я НА НЕГО ЗАЛЕЗЛА!!!!!!!!! 
Я слышу свой голос — и меня как „откупоривает" и на 

звучание, и на движение. Мы обоюдно неистово движемся, 
орудуя руками, я — ногами, телами. Я льну, я лезу наверх, по 
мне лезет <другой> Движущийся. ДЕРЕВО его выталкивает. 
Мне это нравится. Мы с ДЕРЕВОМ ржом и рогочем. Я наверху. 
ДЕРЕВО меня держит, я держусь коленями, ступнями, рука
ми — всем, чем только могу. Наверху — голова как огромный 
плод, как бонус, как неожиданный подарок. Я ее обнимаю, хва
таю. С моей головой делают то же самое. Все это в безумном 
диком движении. Мы перемещаемся по залу в том же диком 
и плотном взаимодействии. Я ощущаю себя все время наверху 
ДЕРЕВА, в ветках сильно раскачиваемых ветром». 

В любом случае такая встреча меняет внутреннюю и внеш
нюю картину движения и проживания движения. Это своего 
рода сдвиг (см. главу «Тренинг Движущегося»), приходящий 
извне. И здесь важно различать появление нового импульса 
и убегание от какого-то неясного и дискомфортного внутрен
него импульса. Важно, чтобы выбор оставаться во взаимодей
ствии и контакте исходил из глубинной правды, вашей личной 
глубинной правды. 

АУТЕНТИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
И КОНТАКТНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ 

Некоторые преподаватели контактной импровизации 
(КИ) используют формат Аутентичного Движения для обога
щения контактного танца или для личностного исследования. 
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Например, в Бразилии даже существует такое направле
ние Contato Autentico (http://www.movimentoautentico.com). 
С моей точки зрения, Аутентичное Движение действительно 
может многое дать для развития телесной чувствительности, 
готовности к неожиданности, доверия моменту «здесь и сей
час» и многим другим составляющим контактной импровиза
ции. Но, по моим личным наблюдениям, знакомство с техни
кой КИ может привести к тому, что взаимодействие внутри 
Аутентичного Движения становится своего рода контактным 
танцем с закрытыми глазами, и могут потеряться особый при
вкус непредсказуемости и символическая сторона процессов. 
Когда я заметил подобные тенденции в своей практике как 
Движущегося, то на длительное время отошел от взаимодей
ствия, больше ориентировался на собственный процесс. 

Именно в Аутентичном Движении можно узнать, что это та
кое — «быть друг с другом без ожиданий». В контактном танце у 
нас уже есть намерение — танцевать вместе; мы только не зна
ем, каким именно будет этот танец. В Аутентичном Движении 
мы даже не знаем, будет ли танец и взаимодействие. Мы нахо
димся еще в большей неопределенности. И мы можем научить
ся выносить и принимать эту неопределенность. И еще больше 
ценить чудо совместного танца и возможности быть вместе. 

Говорит Движущийся: «В этот момент в процесс входит 
контакт. Я вспоминаю тему: контакт с закрытыми глазами 
выводит меня в стереотипы. Я хочу найти баланс между кон
тактом с внутренними импульсами и контактом с партне
рами. Но как только я смещаю фокус внутрь и одновременно 
начинаю слушать, открываться контактам, все равно какое-
то измерение движения пропадает: они становятся более по
токовыми, но менее наполненными. 

Я хочу найти этот баланс между контактом и своим 
танцем, но тогда все контакты — скользящие, без остановки, 
углубления, отдельные ноты в гулком пространстве. 

Это еще один вопрос — можно ли соединить глубину кон
такта и глубину одиночества?» 

http://www.movimentoautentico.com


94 Истории, рассказанные телом. Практика Аутентичного Движения 

АГРЕССИВНОСТЬ И СЕКСУАЛЬНОСТЬ 

Импульсы и чувства, возникающие в контакте, могут за
трагивать самые разные чувства — от всепоглощающей неж
ности до бесшабашного веселья, от тревожного любопытства 
до полного отвержения. И есть сильные чувства, которые слож
но проявить и которые могут нарушить границы безопасно
сти процесса. Это в первую очередь относится к агрессивным 
и сексуальным импульсам. Естественно, эти чувства и импуль
сы не возникают часто или регулярно, но они — часть человече
ской природы, и тогда мы встречаемся с возможным противо
речием — как честно последовать за этим импульсом и остать
ся в границах физической и психологической безопасности? 

Я свидетельствовал процессы, которые проходили на гра
нице безопасности: мужское взаимодействие с элементами 
борьбы, чувственный контакт между Движущимися. Я думаю, 
что, кроме внешней границы безопасности, важно учитывать 
внутреннюю мотивацию — я могу не идти за границы привыч
ного, обозначая их как границы безопасности, или же я могу 
не замечать некоторых границ и нарушать чужое простран
ство или позволять вторгаться в свое. Это не всегда возмож
но понять по одному или нескольким процессам, но важно 
внимание к тому, что именно движет мной в этих областях. 

Если возникающий импульс очень силен, необходимо 
большее присутствие сознательной части, смещение в сторо
ну «я двигаюсь». Замедление движения или даже открывание 
глаз помогает увеличить сознательность. Важно оставаться 
в контакте с этими чувствами, но не направлять действия на 
другого человека. Возможен также перевод этого импульса в 
символическую форму. 

Например, вместо того чтобы ударить другого Движу
щегося, когда я чувствую ярость, можно пустить эту энергию 
в голос и топот. Если же есть ощущение потока, то есть ди
намического баланса «я двигаюсь»/«меня движет», то воз
можно рискованное и честное взаимодействие. И в таком 
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взаимодействии мы можем узнать ранее незнакомую часть себя 
и позволить ей быть активной и видимой. Мы можем принять 
большую правду о себе, своих импульсах и желаниях. 

Из дневника Движущегося: «Я двигаюсь в легком чувствен
ном контакте, играя, импульсы заполняют руки и лицо, все 
тело двигается за этим. 

Я скольжу в пространстве, я скольжу по границе твоей 
кожи. 

Мы — игривые животные-подростки, я кусаю тебя за 
бок, я насыщаюсь тобой. 

И тогда в теле открывается сладостный поток, я двига
юсь сам и мне хорошо». 



Глава 12 
ВСТРЕЧА ДВИЖУЩЕГОСЯ 
И СВИДЕТЕЛЯ: ПРОСТРАНСТВО 
ИНТЕГРАЦИИ 

Из дневника практика: «Я открываю глаза и вижу глаза 
Свидетеля. Его взгляд кажется мне очень глубоким и откры
тым. И этот взгляд возвращает мне мое собственное ощуще
ние глубины и открытости. Этот взгляд как будто говорит 
мне, что все не напрасно, все имеет смысл, все важно...» 

В работе с качествами движения мне нравится использо
вать «алхимическую метафору»: вы выделяем какое-то каче
ство, чтобы очистить его от примесей, и в чистом виде оно мо
жет дать совсем другие реакции. Точно так же в Аутентичном 
Движении — мы разделяем роли Свидетеля и Движущегося, 
относя их к разным людям, чтобы можно было «очистить» их, 
узнать ясность Действия и ясность Свидетельствования. А за
тем, при встрече участников диады, они могут воссоединиться 
и создать «философский камень» аутентичности. 

Естественно, что взаимодействие Свидетеля и Движущегося 
происходит в течение всего процесса. Сам факт того, что на меня 
смотрят, связан с одной из основных драм человеческого суще
ствования: желания быть увиденным и страха быть увиденным. 

Корни этой драмы лежат в опыте раннего детства, когда 
каждый из нас, как ребенок, находил себя, узнавал жизнь в 
луче внимания родителей. Отчасти там же, в опыте детско-
родительских отношений, лежат корни желания скрыть, спря
тать то, что может вызвать неодобрение. 

Отношения между Движущимся и Свидетелем суще
ствуют на разных уровнях. Самый тонкий из них — это само 
присутствие направленного внимания. Иногда, при развитой 
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чувствительности, Движущийся даже может заметить с за
крытыми глазами, что его свидетель отвлекся. Если у вас уже 
есть опыт Аутентичного Движения, вы можете поставить мыс
ленный эксперимент: 

Представьте, что вы двигаетесь в какой-то обстанов
ке и на вас никто не смотрит. А затем представьте ту же 
самую обстановку, те же внутренние и внешние условия, но 
теперь рядом с вами присутствует Свидетель. 

Чем будут различаться эти события? Кого вы представ
ляли в роли Свидетеля? 

Самый очевидный смысл присутствия Свидетеля — это 
обеспечение безопасности. Это важно, поскольку Движущий
ся находится с закрытыми глазами, возможно даже с повяз
кой на глазах. Иногда интенсивность поднимающегося бес
сознательного материала такова, что она требует большего 
присутствия сознательного, и тогда Движущемуся предлага
ют открыть глаза. Особенно важно соблюдение этих границ в 
терапевтическом контексте. 

В абсолютно любом контексте использования АД важ
на физическая безопасность движущегося, но в то же самое 
время Свидетель не должен занимать позицию «опекающего 
родителя». Иногда, в начале практики, я вижу у некоторых 
Свидетелей то, что можно назвать «комплексом наседки»: 
стремление чрезмерно заботиться о Движущемся, сильное 
беспокойство по любому поводу. Это может быть связано с 
тем, что Свидетелю трудно принять собственные чувства, и то
гда чрезмерная внешняя забота становится способом уйти от 
своих переживаний. Поэтому в «классическом» варианте Ау
тентичного Движения считается, что роль Свидетеля гораздо 
сложнее роли Движущегося и требует большей подготовки. 

Точно так же важна и психологическая безопасность Дви
жущегося. Особенно это актуально в контексте групповой ра
боты, когда есть несколько Движущихся. Тогда внутри прак
тики вводится запрет на причинение вреда себе, другим лю
дям и пространству. Запрет относится к прямому выражению 
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агрессивных и сексуальных импульсов, направленных на дру
гого человека. Здесь есть тонкая грань — важно не подавлять 
эти импульсы, признавать их наличие, но не выражать их пря
мо, находить безопасные способы выражения этих энергий. 

Кроме того, в том, что происходит в течение процесса 
между Движущимся и Свидетелем, есть еще одна важная 
зона — встреча партнеров после процесса. Эта встреча мо
жет проходить по-разному. Иногда можно просто предло
жить Движущемуся завершить процесс, тогда он открывает 
глаза и встречается взглядом с партнером, а затем Свидетель 

и Движущийся обсуждают полученный опыт. Возможен так
же определенный переход от движения к вербальному взаи
модействию — через письмо, рисование или лепку. 

Но также сама встреча Свидетеля и Движущегося может 
быть особым событием. Часто я предлагаю Свидетелям, когда 
подходит к концу оговоренное время процесса, «войти в мир 
движений своего Движущегося», то есть присоединиться к ка
честву и рисунку движений, найти совместный завершающий 
танец или позу, которая позволяет завершить процесс. Иногда 
эта встреча может вызывать достаточно сильные чувства — 
неожиданные слезы или особое ощущение контакта. 

Если на символическом уровне Свидетель и Движущийся 
олицетворяют две стороны нашей души, то их встреча подобна 
возвращению домой после долгого путешествия. Может быть, 
в этом путешествии ты уже забыл, что у тебя есть этот дом: 
место, где тебя все время ждут, где тебя будут ждать всегда. И, 
когда ты неожиданно узнаешь, что все это время тебя ждали 
там, могут появиться слезы узнавания и раскаяния, та глубина 
совместного присутствия в доме души, когда встречаются тот, 
кто Действует, и тот, кто Свидетельствует. 

Частью процесса интеграции опыта является проговор, 
или sharing. Он может проходить в парах (если работала диа
да Движущийся — Свидетель) и/или в кругу. 

Считается, что Движущийся является «экспертом своих 
переживаний», и поэтому он говорит первым. Стратегическая 
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задача Свидетеля состоит в том, чтобы помочь выразиться 
внутреннему Свидетелю Движущегося, чтобы человек мог 
ясно и полноценно принимать собственный опыт. Поэтому 
обратная связь дается в достаточно строгой форме: Свидетель 
говорит только от первого лица, говорит о своих наблюдениях, 
чувствах, проекциях, избегает суждений и эстетических норм. 
Виталий Кононов, один из практиков работы с телом, так 
писал об этом в блоге, посвященном Аутентичному Движе
нию6: «Часто в парах можно наблюдать такой диалог: на
блюдатель, давая обратную связь, делится своим мнением 
о движении партнера. Например, он может использовать 
слова „некрасиво", „слишком долго", „это было скучно" 
и так далее. В АД мы практикуем формирование языка, ко
торый выражает наш личный опыт, за который никто не 
несет ответственности, кроме меня самого. То есть вме
сто того, чтобы говорить „Это было скучно", я скажу „Мне 
было скучно". Вместо приговора „Слишком долго", который 
утверждает некую неясную личную шкалу ценностей, я ста
раюсь находить формулировки типа „Я чувствовал нетерпе
ние" или „Мне хотелось, чтобы это закончилось быстрее". 
Этот тонкий момент касается важной особенности Аутен
тичного Движения — максимально убрать влияние (осужде
ния со стороны. Аутентичность определяется тем, насколько 
я могу следовать собственным импульсам без оглядки на то, 
как мое движение, поведение будет увидено. При обмене впе
чатлениями мы пользуемся конструкциями, которые не под
разумевают внешний авторитет. Свидетель старается го
ворить в терминах „Я чувствую", „Я вижу", „Я представляю", 
„Мне думается" вместо „Я считаю, что" или „Я знаю". Тогда 
по правилам Аутентичного Движения, если у Свидетеля есть 
потребность поделиться своей интерпретацией увиденного, 
он может это выразить, например, словами: „Когда ты делал 
то-то и то-то, я стал терять внимание, и мне пришла мысль, 
что ты увлекся собой". 

6 http://community.livejournal.com/authentic_move/1563.html. 

http://community.livejournal.com/authentic_move/1563.html
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На самом деле, в большинстве случаев бывает уже доста
точно сказать „Я потерял внимание", чтобы дать понять 
Движущемуся, что он ушел „слишком" в себя и, возможно, „по
терял" внутреннего Свидетеля. Но опять же, это „увлекся 
собой" уже говорит о том, что Свидетель интерпретирует 
опыт Движущегося, возможно, он ожидал, что его будут раз
влекать, тогда как задача Свидетеля состоит в том, чтобы 
отслеживать момент потери внимания непредвзято и ис
кать причины в себе, нежели находить объяснение в „непра
вильности" поведения Движущегося. 

Это достаточно распространенная ситуация, и нет ни
какого стыда в постоянном возвращении к тому, что в какой-
то момент мое сознание фокусируется на моих собственных 
суждениях. Одна из отличительных черт практики состоит 
в том, что мы постоянно очищаем свою речь в Аутентичном 
Движении от оборотов и слов, которые не помогают осозна
вать происходящее как личный опыт, от конструкций, кото
рые затягивают в выяснение интерпретаций и мнений. Мы 
заменяем их на конструкции и обороты, в которых каждый 
может увидеть незамутненную картинку. В этом, как из
вестно, заслуга влияния буддизма и философии ненасилия на 
практику Аутентичного Движения в США». 

Во время проговора в парах важно подчеркивать, что 
каждый участник описывает собственный опыт. При этом мы 
еще развиваем способность по-разному, с разных сторон, на 
разных языках описывать этот опыт. В главе «Языки пере
живаний» мы описывали три базовые модальности описания, 
предложенных Джоан Ходоров: 

1. Что делало тело? Прямое описание движений, их ка
честв, развития процесса в пространстве и времени. 

2. С каким чувством или эмоцией это было связано? Для 
Свидетеля важно различать, какие у него самого возникали 
эмоции и какие чувства, как ему показалось, проживал партнер. 

3. С какими образами это ассоциировалось? Образы и сим
волы являются более древним, «мягким» и синкретическим 
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языком описания и помогают найти связь между движениями, 
чувствами и идеями. 

Элтон Уоссон, описывая свое видение встречи и обрат
ной связи в Аутентичном Движении, подчеркивает значи
мость проекций и предлагает пользоваться возможностями 
разнообразия восприятия, которые они дают [Wasson, 2002]. 
При этом, естественно, Свидетель отдает себе отчет, что он 
сам создает эти проекции. При таком подходе мы можем не 
отвергать силу нашего воображения, а сделать все возможно
сти понимания частью процесса. Уоссон использует метафо
ру «шкафа с ящичками», где каждый «ящичек» — это другая 
форма восприятия, другой взгляд на все тот же процесс. Это 
может быть восприятием через призму атмосферы, исполь
зования пространства (линии перемещения, уровни, места), 
можно увидеть процесс Движущегося как сказку, миф или 
ритуал. Мы можем больше обращаться к ощущениям или 
чувствам, или к описанию процесса как путешествия, или как 
жизни в другой стране, и так далее, и так далее... 

И тогда эта свобода описания может привести к более 
многомерному видению процесса, но всегда важно помнить, 
что в Аутентичном Движении все происходящее с Движущим
ся во время сессии находится полностью в его собственной 
компетенции. То, что мы совершаем в момент обмена об
ратной связи, — это не анализ. Это скорее путешествие по 
той же тропинке в лесу второй раз с задачей увидеть больше, 
чем в первый. Увидеть, как собственный выбор как Свидете
ля (внутреннего и внешнего) влияет на мой опыт. Во время 
второй Международной Лаборатории Аутентичного Движе
ния (май 2009, Беларусь) был предложен формат «заказного» 
свидетельствования: Движущийся говорит перед процессом 
своему партнеру, какого свидетельствования он ждет, на что 
просит обратить внимание и т. д. Естественно, Свидетель не 
будет ограничен этими рамками, он может предложить допол
нительные варианты описания, но в любом случае основная 
роль в определении этого опыта принадлежит Движущемуся. 
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Кроме того, вербальное обсуждение — только один из 
уровней и возможностей обратной связи. Свидетель может 
дать обратную связь в виде танца/движения, рисунка, сти
хотворения и т. д. 

В групповом формате, особенно если не было выделен
ных пар, как, например, в «Долгом Круге» (Long Circle), во 
время обсуждения Свидетели могут просто говорить фразу 
«Я свидетельствовал» после тех слов Движущегося, которые 
соответствуют опыту Свидетеля. Или можно использовать 
безличную форму, не называя имен, а говоря просто «Я видел, 
как Движущийся...» и т. д. 

Мне хочется привести еще несколько возможных форм 
группового обсуждения. 

«Подношение» — это ритуальное воспроизведение Сви
детелями тех движений и поз, которые им особенно запомни
лись. В случае работы в общем круге Свидетели по одному, без 
слов и комментариев, выходят в центр, чтобы воспроизвести 
эти движения, «преподнести» их группе. Каждый Свидетель 
может выйти несколько раз. 

«Инсталляция» — это использование различных мате
риалов и предметов в трехмерном пространстве. Именно этот 
аспект — работа с трехмерным пространством — близок ощу
щению пространства в движении. Можно делать инсталляцию 
в виде мандалы или алтаря, что позволяет привнести или со
хранить аромат священного в опыте практикующих. 

«Чайная церемония» — китайская чайная церемония мо
жет стать формой, внутри которой есть время естественному 
молчанию, паузам, слушанию, неторопливому обсуждению. 

Хочется еще раз напомнить, что основными целями за
ключительной фазы процесса Аутентичного Движения — 
встречи Свидетеля и Движущегося и совместного обсужде
ния — являются развитие внутреннего Свидетеля в Движу
щемся и интеграция даров процесса Аутентичного Движения 
в обыденную реальность. Как в любом живом, естественном 
процессе, здесь не может быть линейной прогрессии, прямых 



Глава 12. Встреча Движущегося и Свидетеля; пространство интеграции 103 

дорог и однозначной логики, но нам важно чувствовать и пони
мать, куда мы приходим вместе внутри процесса и что именно 
мы поддерживаем и развиваем во время встречи партнеров. 

«Мне нравится представлять, что когда-то все на зем
ле будут готовы общаться на таком уровне, и отпадут сами 
собой причины спорить, возражать, отстаивать свои инте
ресы, защищаться, опровергать и высмеивать. Мне нравится 
представлять, что наступит время, когда каждый из нас най
дет собственный шанс выразить, реализовать, принять це
ликом и отпустить в свободное плавание в безграничный кос
мос свою персональную вселенную творчества» (В. Кононов7). 

Из дневника практика: «Я смотрю в глаза Движущегося. 
Мне кажется, что сначала его взгляд немного туманен, он как 
будто смотрит откуда-то издалека, он еще не совсем „здесь". 
Постепенно взгляд становится яснее, хотя еще есть некото
рая „нездешность". Я вижу, как его глаза увлажняются, в них 
появляются слезы. Это не грусть и не сожаление. Я чувствую 
глубокую сопричастность его чувствам, всему опыту, кото
рый он пережил. Я чувствую, что мои глаза тоже увлажняют
ся. Мы не можем отвести взгляд друг от друга...» 

7 http://communityJivejournal.com/authentic_move/1563.html. 

http://communityJivejournal.com/authentic_move/


Глава 13 
ТЕЛО КАК ПОСЛАНИЕ: РАБОТА 
С СИМПТОМАМИ И ЗАПРОСОМ 

Мне очень нравится, что Аутентичное Движение основа
но на глубинном доверии: доверии телу, доверии целительным 
возможностям психики, доверию процессу. И это доверие мо
жет не исключать целенаправленной работы с конкретными 
симптомами или запросами с помощью Аутентичного Движе
ния. В этой главе я хочу рассказать, с одной стороны, о двух 
способах работы с конкретными симптомами и запросами, 
а с другой стороны, показать возможности соединения Ау
тентичного Движения с другими направлениями психологии 
и практиками развития личности. 

Я считаю, что движение и танец в их терапевтической мо
дальности могут быть ресурсом, вызовом или посланием. 

Танец будет ресурсом, когда он становится источником 
позитивного состояния и энергии для изменений или поддерж
ки. Это один из самых заметных и понятных многими людям 
терапевтических эффектов занятий танцем. Труди Шуп, пио
нер танцевально-двигательной терапии, писала: «Я уверена, 
что каждый, кто имеет опыт в мире танца, знает, как много 
удовольствия тело может дать и дает нам...» Танец может 
привести нас в более ресурсное, позитивное состояние или 
положить начало изменению состояния, которое не устраива
ет человека. Изменение — сама природа танца. 

Танец может быть вызовом, то есть возможностью по
пробовать что-то новое, непривычное. Танец — один из са
мых безопасных и разрешенных в нашей культуре способов 
побыть Другим, выйти за пределы привычных ролей. Для не
которых людей сам танец, особенно в присутствии других 
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людей, само позволение себе проявляться честно, ярко и в 
движении — уже серьезный вызов. Иногда таким вызовом бу
дет проявление какого-то конкретного чувства или качества. 
Отвечая на этот вызов в безопасном терапевтическом про
странстве, человек получает поддержку в том, чтобы творче
ски и разнообразно отвечать на вызовы жизни. 

Наконец, танец может быть посланием, когда через него 
мы узнаем ту информацию, которая важна для более целост
ной и здоровой жизни. Мы можем прислушаться к голосу тела 
и движения и найти в них новое видение и понимание себя, сво
их паттернов поведения и реагирования, своих стратегий взаи
модействия. Мы можем услышать те импульсы и желания, ко
торых до этого не замечали, и включить их в свой танец жизни. 

Но как именно услышать этот голос тела? Как понять это по
слание? Как сделать смысл этого послания частью своей жизни? 

Существует много различных подходов к работе с симпто
мами и зонами тела. Процесс «Тело как послание» появился из 
неудовлетворенности распространенными схемами психосо
матики, которые связывают определенные зоны тела с психо
логическими проблемами. Например, «если болят руки, поду
майте, что с вашими контактами, а если ноги, то подумайте о 
направлении в жизни». Как бы ни были изощрены эти схемы, 
в них уникальное всегда приносится в жертву типическому. 
Кроме того, практически на любом тренинге меня спрашивают: 
«Вот у меня больше напряжения (боли и т. д.) в ногах (животе, 
голове и т. п.), что это значит?» Естественно, что мы стараемся 
разобраться, что именно это значит для этого конкретного чело
века, его уникальной личной истории. Но мне было интересно 
использовать энергию этого вопрошания как стимул к танцу. 

Основная идея появилась из процессуальной работы Ар
нольда Минделла «Сам симптом несет в себе энергию исцеле
ния» [Минделл, 2003]. Во многих направлениях психотерапии 
утверждается, что у человека есть все необходимые ресурсы, 
важно только ими мудро распорядиться и позволить раскрыть
ся естественному процессу исцеления. 
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Три других источника этого процесса таковы: 
1. Фокусированное Аутентичное Движение. Один из фор

матов и методов работы в интегративной танцевально- двига
тельной терапии, когда мы сознательно ограничиваем область 
движения какой-либо частью тела. Предполагается, что для 
работы внутри этой психотехнологии желательно практиче
ское знакомство с методом Аутентичного Движения. 

2. Элементы работы с травматическими переживаниями 
в подходе Анны и Дарии Халприн. (Анна Халприн — амери
канская танцовщица и хореограф, расширившая сферу танца 
для решения социальных задач и работавшая с реабилитацией 
раковых больных. В ее подходе активно используются рису
нок (автопортреты) и вербализация.) 

3. Интегральный подход в работе с Тенью, разработан
ный в Интегральном Институте Кена Уилбера, Его основа — 
в смене позиции, лица (в том числе грамматического), от име
ни которого мы общаемся с тем, что вызывает негативные 
переживания. 

Эта технология прорабатывалась на Лаборатории про
фессионального развития ТДТ (Москва, ведущие: А. Гиршон 
и А. Гарафеева). Она интересна для работы с симптомами, как 
хроническими, то есть теми, которые проявляются время от 
времени, так и теми, что возникли недавно. Зоной работы мо
жет быть часть тела или некий процесс в теле. 

Возможными показаниями к применению этой техноло
гии выступает появление общей телесной темы в группе или 
повторение телесной темы у индивидуального клиента. Дру
гие показания: излишняя соматизация, соматические жалобы. 
Противопоказания: общие, как и для Аутентичного Движе
ния — риск психотического срыва, незрелость защит, сильная 
травма и т. д. 

Я опишу один из процессов применения этой психотех
нологии. Основой будет служить мой трехчасовой воркшоп на 
Integral Dance Forum8 (Украина, 2007). 

8 www.idf2007.girshon.ru. 

http://www.idf2007.girshon.ru
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В данном случае процесс состоял из следующих этапов: 
1) настройка на Внутреннего Свидетеля; 
2) определение симптома, фокуса работы; 
3) фокусированное Аутентичное Движение; 
4) запись «послания», определение ключевой фразы; 
5) танец в присутствии партнера, озвучивающего послание; 
6) самостоятельный танец с проговариванием послания; 
7) обсуждение и дополнительные техники интеграции. 

1. Большая часть этого процесса — это Аутентичное Дви
жение с внутренним свидетелем. Поэтому я начинаю с на
стройки на Внутреннего Свидетеля. 

Настройка: 
Выберем какую-нибудь часть тела — например, руку. Рас

слабьте ее, закройте глаза, почувствуйте ее объем, границы, 
внутреннее пространство руки. Какая-то часть может чув
ствоваться лучше, какая-то ощущается более размыто. На
блюдаем импульсы, затем движения, которые случаются. Это 
не вы движетесь, а руку что-то движет. Ваше внимание в руке. 
Вы являетесь в некотором смысле тем, кого движет. У кого-то 
это микродвижения, поиск темы, случайные импульсы. У кого-
то уже возникает тема — может быть очень по-разному. 

И сейчас вы позволяете процессу продолжаться, откры
вая глаза и становясь наблюдателем. Наблюдатель оказы
вает влияние на процесс, но важно, чтобы вы не потеряли 
контакта с тем, что вас движет. В какой-то момент можно 
закрыть глаза, но оставить такую же интенсивность наблю
дения, только уже за ощущениями. Информация теперь по
ступает через проприорецепцию. Может быть, тот мотив 
или та тема, которая появлялась в руке, станет более ясной. 
Что это за переживание в руке, что за тема, что за движение, 
что за символ? Может быть, нужно больше времени, и это 
пока не происходит. 

И постепенно находите выход из этого маленького про
цесса. Когда вы завершили, поделитесь с партнером рядом с 
вами. Что было легко, что заметили? 
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2. На следующем этапе вы останетесь с тем же партнером 
и расскажете, что за симптом вы хотите исследовать, с какой 
частью тела хотите поработать. Важно описать симптом доста
точно подробно: как именно он проявляется? В каких услови
ях и обстоятельствах? Какие люди, чувства, образы связаны 
с ним? 

3. Когда договорите, то следующий шаг таков. Вы берете 
пять листов бумаги и ручку. Находите себе место в зале. 

10—15 минут — фокусированное Аутентичное Движе¬ 
ниие. Позволяйте той части тела, где вы ощущаете симптом, 
вести вас в пространстве. Эти 10—15 минут вы существуете 
индивидуально. Вы сами и Свидетель, и Движущийся. Вы сами 
заботитесь о своей безопасности. 

4. Не выходя полностью из процесса, откройте глаза и не
много отойдите от этого переживания, ровно настолько, чтобы 
вы могли делать что-то еще. Возьмите лист бумаги. Сейчас вы 
будете писать послание от имени той части тела, с которой вы 
работали. Показателем честности, аутентичности, как и в дви
жении, будет удивление от того, что получается. Слова, обра
зы, чувства. Надо придать этому форму письма. Хорошо, если 
получится состояние потока, как и в движении. Рука движет
ся, смысл движется. У вас 7 — 8 минут, чтобы письмо обрело 
форму. Важно сохранить ощущение, что это не вы пишете, 
а процесс движет вами. Вы только записываете. 

И когда вы закончите, то представьте, что у вас нет воз
можности отправить все письмо, а только sms или телеграмму, 
самую суть. Это должно быть утверждение или призыв, же
лательно в позитивной форме. Очень часто это может быть 
призывом к действию. И на другом листе крупно и разборчи
во запишите это послание. Когда вы завершили, подойдите к 
своему партнеру и поделитесь, чтобы партнер понял, к чему 
относится ваше послание. 

На этом этапе может понадобиться поддержка ведущего. 
Не всегда это послание можно сформулировать в позитив
ной форме. Иногда оно уточняется по ходу процесса. Важно 
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стимулировать творческий подход, как необходимую часть те
рапевтического процесса в ТДТ. 

5. Один из партнеров идет дальше в процесс движения, но 
теперь в процессе есть музыка — эта фраза, которую произно
сит другой член пары. Разными голосами, разной интонацией 
и громкостью он(а) озвучивает эту фразу. А партнер слушает, 
что работает, что откликается. Мы соединяем два потока — 
движения и слово. 10 минут в каждую сторону. 

Подумайте: с какими ситуациями, какими областями жиз
ни, какими отношениями может быть связано это послание? 
Поговорите об этом с партнером. 

6. Теперь вы сами себе говорите это послание, разными 
интонациями, разной силой и громкостью. Заметьте, если 
сложно начать говорить. Можете начать про себя, можете ше
потом. Но важно, чтобы энергия голоса тоже работала. Дли
тельность — 7 — 10 минут. 

7. Обсуждение, На этом этапе мы делимся своими открытия
ми, наблюдениями. Вот примеры из одного такого обсуждения. 

И.: У меня сейчас обострение болезни. После процесса 
стало легче дышать, 

А.: Работала со спиной. Быстро толстею от лопаток до 
талии. Импульсов сначала не было. Послание такое: «Меня нет». 
Это про границы, про умение уходить от ситуаций, которых не 
хочу. Мне сложно отказывать (например, если просят порабо
тать в выходные). Теперь могу просто сказать: «Меня нет». 

В.: Болит голеностопный сустав. У меня специфическое 
отношение к другим частям тела, а к стопам чисто функцио
нальное. Оказалось, что им нужно было внимание. 

Г.: Работала с ногами. У меня травма голеностопа. В про
цессе боли нет. Она в голове. Послание: «Сказать боли „нет", 
а жизни „да"». 

Важно обеспечить несколько кругов или уровней инте
грации. Это может быть не только проговор, групповое или 
индивидуальное обсуждение, но и рисунок, пение и/или та
нец (перформанс). 
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Время, указанное в описании этого процесса, соответству
ет 3-часовой сессии в достаточно большой группе. В принципе 
это работа может быть развернута до целого дня или сокраще
на (в рамках индивидуальной сессии) до 1 часа. 

Другой подход основан на соединении практики Аутен
тичного Движения и упражнений Нового Кода НЛП. 

Новый Код создан Джоном Гриндером как продолжение 
и развитие идей изначального НЛП. Новый код представляет 
собой систему творческого решения проблем и задач, само
совершенствования и управления собственным состоянием. 
Основная задача Нового Кода — выстраивание гармоничного 
взаимодействия между сознательным и бессознательным для 
достижения мастерства (совершенства) в выбранной области. 

Наиболее заметным отличием Нового Кода от классиче
ского НЛП является большая степень доверия бессознатель
ному: выбор ресурсов, необходимых для осуществления жела
емого изменения, осуществляется не через анализ ситуации, 
а через погружение в так называемое «высокопродуктивное 
состояние» (high performance state), в котором выбор делает
ся бессознательно, автоматически. Для вхождения в высоко
продуктивное состояние используются упражнения в игровой 
форме, разработанные с учетом законов нейрофизиологии. 
В качестве примера соединения игр Нового Кода и Аутентич
ного Движения приведем описание процесса move2think, взя
тое с сайта www.newcode.ru. 

ДВУХ(МНОГО)ХОДОВОЕ АУТЕНТИЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ (MOVE2TH1NK)9 

Техника создана на Международной лаборатории Аутен
тичного движения в мае 2008 г. 

Назначение техники 
Эта техника может применяться для решения самых раз

ных проблем/задач, от личных, деловых и до экзистенциальных. 

9 Используется описание с сайта newcode.ru. 

http://www.newcode.ru
http://newcode.ru
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Для выполнения этой техники нужно минимум двое: движущий
ся (автор задачи) и наблюдатель. Желательно, чтобы это были 
люди с хотя бы минимальным опытом аутентичного движения. 

Описание: 
1. Выберите задачу, проблему, ситуацию, с которой вы 

будете работать. 
Как и с другими методами, чем актуальнее запрос, тем эф

фективнее возможный результат. Хорошо, если задача будет 
сформулирована не как утверждение (типа «У меня проблема X»), 
а как вопрос («Как мне сделать X», «Решить проблему с X»). 

Автор задачи может выбрать, рассказывать наблюдателю 
суть задачи на первом этапе или нет. Осведомленность наблю
дателя по поводу задачи увеличивает его включенность в кон
текст, хотя и неосведомленность (но только на первом этапе) 
может иметь свои плюсы — более нейтральное восприятие 
движения, возможность смотреть на картину более широко, 
внимание к деталям на периферии внимания движущегося. 

2. Аутентичное движение. Цель этого этапа — уточнение 
темы, запроса. Примерное время: 10— 15 минут. 

3. Совместное обсуждение: осмысление процесса движу
щимся и обратная связь наблюдателя. Первым говорит дви
жущийся, затем наблюдатель. Этот этап очень важен: фак
тически, это совместный творческий анализ движения, кото
рый может переходить в совместный своеобразный мозговой 
штурм по поводу смысла увиденного. 

Во время анализа движений наблюдатель может обра
щать внимание на следующее: 

• паттерны движений; 
• свои эмоции, образы, возникающие по поводу движе

ния; 
• качества или стратегии поведения, которые, по его мне

нию, присутствовали в движении; 
• отношения движущегося и остальной группы в процессе 

движения; 
• что он НЕ увидел, чего не хватило. 
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При анализе очень важно отделять свои мнения от физи
ческой картины происходившего. В результате этого обсуж
дения задача может быть переформулирована или уточнена. 
Примерное время на обсуждение: 10 минут. 

4. Делается одна из игр Нового Кода, например Алфавит. 

5. Повторное АД автора задачи. Цель этого АД — движение 
внутри темы, ответ на уточненный запрос, проба полученных в 
ходе обсуждения идей. Примерное время: 20 — 30 минут. 

6. Аналогично (3): совместное обсуждение. Важно, чтобы 
движущийся сделал собственные обобщающие выводы по по
воду процесса в целом. Очень рекомендуется зафиксировать 
свои выводы в письменном виде: это помогает структуриро
вать их и перенести в жизнь. 

Если остались вопросы/неопределенность по поводу ре
зультатов или выводов, сделанных во время обсуждения, мож
но повторить шаги 5 — 6 для дальнейшего раскрытия темы. 

7. Подстройка к будущему. Автор задачи (возможно, 
в ходе обсуждения с наблюдателем) решает, какие шаги в ре
альной жизни он мог бы предпринять/предпримет для реали
зации выводов, полученных в ходе упражнения. 

Говорит Движущийся: «Интересно то, что в этот раз — 
при совмещении практик АД и НеоКода — была интересная 
разница между первым процессом АД и вторым, шедшим по
сле Алфавита. Первый как раз был такой — туманный, труд
ный, я старался погрузиться в телесные ощущения глубже, 
рассмотреть и расчувствовать себя. После Алфавита как 
будто прорвало плотину — образы лились один за одним, до
вольно яркие, очень много информации по моему вопросу для 
меня открылось... 

На следующее утро совершенно спонтанно, без размыш
лений, меня посетила очень важная для меня мысль, связанная 
с моим вопросом». 

В данной главе мне хотелось показать ряд принципов 
построения процессов на основе Аутентичного Движения. 
Мне кажется важной постоянная творческая активность в 
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практике и те новые возможности, которые открываются в 
диалоге различных направлений психологии и психотерапии. 
И метафора «Танца» хорошо описывает требуемые качества 
этого диалога: открытость, внимательность, поддержку друг 
друга и готовность идти в неизвестное. 

K-I.V>5 



Глава 14 
ПРИРОДА СИМВОЛА: АУТЕНТИЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ С ПРЕДМЕТАМИ 
И В ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕНИИ 

Из дневника Движущегося: «Я — камень, омытый морем. 
Я соединяю границу земли и воды, я слушаюсь волн, они при
дают мне форму. Я камень, выброшенный на берег, среди мил
лионов других, солнце высушило и нагрело меня. Я — камень, 
я твердость „да" и „нет", я — исполнение воли, я разрушаюсь 
медленно, я умею ждать, я слишком неподвижен. Мне много 
лет, я не помню их. Я камень забвения, я родина памяти». 

Человеческое сознание способно наделять особым смыслом 
все, с чем оно встречается. Часть этого смысла определяется не
обходимостью выживания и правилами социального сосущество
вания. Это смыслы, разделяемые внутри культуры и социума. 

Какая-то часть смыслов рождается нашей потребностью в 
проникновенности, красоте и грации. Например, когда мы лю
буемся красотой заката. Смысл может также появляться благо
даря нашей способности к игре и неутомимой изобретательно
сти ума. Так делаются технические и научные открытия. 

Эта способность человеческого сознания к порождению 
смыслов становится особенно заметной, когда частью Аутентич
ного Движения выступает взаимодействие с предметами. Они 
внезапно или постепенно обретают особое значение, становясь 
символическим воплощением ролей, отношений, переживаний. 
Это может произойти спонтанно, когда, например, поправляя 
собственную одежду, Движущийся замечает интенцию и чув
ство, лежащее за этим бытовым движением. Или когда, опере
вшись о стену, Движущийся поднимается, как будто карабкает
ся на какую-то гору или упирается в какое-то препятствие. 
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С другой стороны, во многих танцах, традиционных и со
временных, предметы и реквизит используются в качестве 
элементов танцевального языка, продолжения тела и расши
рения смысла» В танцевальной терапии предметы (платки, тя
нущаяся ткань, трости и т. п.) зачастую применяются, когда 
необходим контакт между клиентами или клиентом и тера
певтом, но нежелателен физический контакт. В этом случае 
использование предмета позволяет создать «художественную 
дистанцию», необходимое физическое и символическое рас
стояние, которое позволяет одновременно находиться в кон
такте с переживанием, но не быть слишком близко. Это рас
стояние, которое дает большую свободу выбора. 

Из дневника Движущегося: «При выборе дистанции я хочу 
начать далеко от предмета. Вне контакта. Как можно даль
ше. Отодвигаюсь на несколько шагов. Еще несколько шагов на
зад. Открываю глаза — могу позволить еще несколько шагов 
назад. Предмет метрах в четырех впереди и по диагонали. 
Достаточно далеко. Важно, что остается шанс не встре
титься. 

Смотрю в глаза свидетелю, с трудом сдерживаю слезы. 
Закрываю глаза. Грудь сильно выгибается навстречу предме
ту. За ней выгибается шея, также навстречу. Слегка запроки
дывается голова, открывается рот, и начинают неудержимо 
литься слезы. 

...ползу сидя по направлению к этому. Периодически оста
навливаюсь. Весь в слезах, при этом мне спокойно и легко. Мне 
не понятно, что это или кто это. Мне не понятна причина 
слез. Эмоционально это похоже на давнюю, очень давнюю оби
ду... печаль... от подавляемой любви. 

Много уровней смыслов, и ни один не собирает ситуацию 
целиком. Мне кажется, это часть меня. Мне кажется, это 
мой папа, и тут я вспоминаю про границы. Мне кажется, это 
какое-то горе. Горе. 

Хочется этого достичь. Я двигаюсь по направлению к 
этому, немного беспокоюсь, удастся ли встретиться. Слезы 
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текут все сильнее. Переживаю отвержение... границы... при
нятие... прощение... папа... отпускание и память. 

Достиг края, дотронулся. Ничего не изменилось. Мне по-
прежнему непонятно, что это и почему. Я трогаю края. Он 
впитывает мои слезы. Я могу быть с этим. Я могу выдержать 
это». 

Я часто использую для процесса Аутентичного Движения 
с предметом лист бумаги длины человеческого роста, обычно 
это кусок бумажных обоев. Эта идея пришла от британского 
арт-терапевта Памелы Уайтекер. 

Почему именно бумага? 
На прагматическом уровне, бумага — очень удобный ма

териал: дешевый, доступный, легко изменяемый, но при этом 
она хорошо держит форму, из нее легко создавать что-то и до
статочно безопасно разрушать. Она достаточно безопасна, ею 
сложно причинить себе и другим вред. 

На символическом уровне, чистый лист бумаги — это tabula 
rasa, чистый лист, открытый всем смыслам. И этот чистый лист 
может стать экраном для многих, если не любых, проекций. Он 
может ассоциироваться с творчеством, вдохновением и мука
ми; с письмом, обучением, связями, историями per se. Чистота 
белого листа может становиться любым предметом и смыслом, 
попадая в символическую реальность процесса. 

Важный момент в работе с предметом в Аутентичном 
Движении — это предварительная настройка на взаимодей
ствие с предметом. В этой настройке предлагается смена пози
ций восприятия. Вначале мы исследуем физическую природу 
предмета через различные органы чувств — зрение, осязание 
и т. п. На втором этапе предлагается отождествиться с этим 
предметом: «Что было бы, если бы я стал этим предметом?» 
И на третьем этапе предлагается войти во взаимодействие, 
в двигательный диалог с объектом. 

Из дневника Движущегося: «Я настраиваюсь на взаимо
действие с предметом. Это большой длинный лист бумаги. 
Мне приходит образ тропинки. Я становлюсь на край листа 
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и закрываю глаза. Я начинаю идти и чувствую, что сминаю 
пальцами ног поверхность, по которой иду. Мне приходит об
раз, что, двигаясь, я одновременно меняю свой путь. 

Я начинаю скользить в пространстве, быстрее, сильнее 
и разрываю этот предмет на две половины и скольжу дальше, 
опускаюсь на пол, закрываюсь ими. 

Я защищаюсь ими. Я теряю одну половину, а вторую сми
наю и засовываю под одежду. Это мои защиты, они спрятаны, 
но могут ранить изнутри. Так путь становится защитой. От 
чего защищает меня мой собственный путь? 

Я вытаскиваю его. Мне хочется разрушить его. Я сминаю, 
я понимаю, что хочу проглотить его. Я засовываю его в рот, 
этот большой лист бумаги. Он становится для меня цветком, 
всеми стихами, что я написал и не написал. 

Я двигаюсь с ним и натыкаюсь на еще один предмет, я по
нимаю, что это та самая длинная черная ткань, которую при
нес другой движущийся. 

Я играю с ней, я танцую с ней, я создаю рисунки в про
странстве телом и тканью. Появляются образы: занавес, ве
ревка, хитон... 

Больше всего отзывается образ мантии. И постепенно я 
становлюсь королем-шутом. Я надеваю бумагу как воротник, 
я иду по залу, я бегу, я бегу все быстрее, как будто я высвобо
дил защиты и это дало энергию. Я бегу все быстрее и быстрее, 
ткань стелется за мной, я открываю глаза, я несусь по залу, 
я теряю ткань, я падаю и оказываюсь на полу около потерянной 
половины первого предмета, я начинаю свивать из них веревку, 
стебель цветка... я несу оба предмета как скипетр и пергамент, 
образ посланника, но пергамент пуст и посланник превращает
ся в официанта, наклон корпуса (чего изволите?), я накрываю 
вторым предметом голову, я натыкаюсь на другого движущего
ся, на ее ноги, я играю со всем этим, я кружусь, второй предмет 
становится веером, цветком, я кружусь с ним, я вновь встречаю 
(того же?) движущегося, мы играем и внезапно встречаемся в 
объятиях... это настоящее, но настоящее только часть игры. 
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Я иду дольше, король-шут, коса и бантик, девочка-смерть, 
все во всем...» 

Эти символы, с одной стороны, позволяют прояснить не
которые аспекты актуальных бессознательных процессов, а с 
другой стороны, могут продемонстрировать в реальном, пе
реживаемом опыте эту потрясающую способность сознания 
производить смыслы. Обнаружив эту способность, мы можем 
сделать ее своей, более сознательно участвовать в этой восхи
тительной игре сознания. 

В рамках конференции по интегративной танцевально-
двигательной терапии и интегральному танцу Integral Dance 
Forum-2007 (www.idf2007.girshon.ru) мы с коллегами и студен
тами провели небольшое эмпирическое исследование, в ко
тором попытались установить возможные закономерности в 
Аутентичном Движении с предметами. 

Конференция проходила в окрестностях мыса Казантип, 
поэтому было решено провести эти процессы в природном 
окружении и в качестве предметов были выбраны сухие дере
вья (ветви) и камни. Идея этого исследования опиралась на экс
периментальные процессы, которые в течение нескольких лет я 
проводил в рамках летнего танцевально-психологического лаге
ря «Жить Танцуя — Казантип». Эти процессы показали особую 
глубину и архетипическое качество такого рода процессов, по
этому в этом исследовании нам хотелось более фокусированно 
рассмотреть влияние именно предмета, а не только природного 
окружения, большой группы, длительного тренинга и т. п. 

Интересно было установить, есть ли какая-либо типиче
ская разница в процессах с двумя этими предметами. Глав
ная гипотеза формулировалась следующим образом: «Камень 
и дерево предоставляют разный набор возможностей и раз
ные символические ряды, что можно использовать в разных 
контекстах тренингов». 

Из дневника Движущегося: «Большой камень — мужчина. 
Когда почувствовала себя камнем, то родилось: я — всё! Энер
гия мужская, взаимодействие как с мужчиной, образов мало. 

http://www.idf2007.girshon.ru
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С веткой — сакура, цветок, снег, змея, гибкость, женщи
на, люлька, музыкальный инструмент — лира, охотничий рог. 
Потом превратилась в жилище, но камень — жилище как опо
ра, а ветка — жилище как защита. Ветка: святилище, ритуа
лы с огнем, пища, творчество. Камень — энергия. 

Дерево — сухая ветка, дерево жизни, ствол вверх, а что 
не идет вверх, то истончается и исчезает. Ветви как пути 
выбора вариантов. 

Камень — мое „Я" реальное, как есть. Камни — это люди, 
их реальные качества, изъяны. Их много, я сижу, лежу на них, 
мириады жизней, на что опираешься». 

Выводы исследования 
• Оба предмета в природном окружении инициируют ар¬ 

хические символические ряды: оружие (агрессия), нече
ловеческие формы и т. д. 

• Важную роль играют физические параметры; вес, раз
мер, гладкость/шероховатость. 

• Выделились некоторые тенденции: 
- камень древнее, хтоничнее дерева; 
- камень/дерево — мужское/женское, статичное/на

правленное, вечность/время, опора/творчество. 
Эти тенденции не абсолютны, есть индивидуальные ва

риации, тем не менее отчасти можно использовать их как кон
текст или мотив для работы. 

Еще одним фактором, который может повлиять на каче
ство и содержание процесса Аутентичного Движения, являет
ся природное окружение, само место, пространство, его атмо
сфера и качество. Я проводил процессы на берегу моря и в лесу, 
на вершине горы и в пещерах, рядом с горной рекой и даже в 
теплом летнем море. Это происходило на мысе Казантип и в 
Иудейской пустыне, в горах и на берегах рек Алтая, в пещерах 
Каппадокии (Турция) и на золотом песке пляжей Гоа. 

Из дневника Движущегося 
«Что сказала река: 
Мои берега — это не мои берега. 
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У меня нет берегов. 
Мое течение не принадлежит мне. 
Я — путь и препятствие. 
И любое препятствие — 
Это игра, брызги и пена. 
Мою глубину нельзя увидеть, 
В ней можно только тонуть. 
Часть меня все время течет в другую сторону». 
Естественно, чтобы процессы проходили безопасно в та

ких открытых пространствах, нужно выбирать изолирован
ные места или время, когда вам никто не помешает. И конечно 
же, оба партнера в процессе уделяют особое внимание физи
ческой безопасности. 

Еще одна особенность такого рода процессов — зачастую 
Движущего начинают двигать внешние импульсы, сигналы, 
идущие из пространства, но в природном окружении это не 
ведет к поверхностности, а скорее позволяет обнаруживать 
ресурсы и те части себя, которые выходят за пределы обычной, 
повседневной идентичности. В процессе «долгого круга» в Ау
тентичном Движении на Алтае я свидетельствовал всю группу 
и в какой-то момент пережил удивительную двойственность 
восприятия: я видел людей, видел движение тел, чувствовал 
свои эмоции и их смену, и одновременно воспринимал это как 
меняющийся пейзаж — люди как горы и долины, люди как 
поваленные деревья, как спешащие насекомые, как помятые 
цветы, как пасущиеся рядом коровы, как развевающаяся на 
ветру паутина... 

Процессы Аутентичного Движения в природном или исто
рическом окружении — это удивительная возможность вслу
шиваться телом в истории пространства, познавать мир ины
ми способами и через это познавать себя. Большего Себя. 

Я умер как минерал и стал растением, 
Я умер как растение и поднялся до животного. 
Я умер как животное, и я стал Человеком. 
Чего же мне бояться? Когда я терпел ущерб от умирания? 
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Теперь еще раз я умру как Человек, чтобы воспарить 
С блаженными ангелами; но даже ангельское состояние 
Я должен миновать: исчезает все, кроме Бога. 
Когда я пожертвую своей ангельской душой, 
Я стану тем, о ком не может помыслить разум. 

(Руми) 



Глава 15 
РАЗВИТИЕ СОЗНАНИЯ 
В АУТЕНТИЧНОМ ДВИЖЕНИИ 

Если глубинной целью Аутентичного Движения, согласно 
Джанет Адлер, является развитие Внутреннего Свидетеля, то 
можно задать такие вопросы: 

• Что представляет собой сознание Свидетеля? 
• Какое влияние оказывает присутствие Свидетеля на дру

гого человека или группу людей? 
• Как можно развивать и укреплять способность свидетель

ствования? 
Исследованию этих вопросов посвящена работа Полы Сэд

жер (Paula С. Sager) «Сознание Свидетеля в развитии личности» 
(Witness Consciousness in the Development of the Individual)10. 
Пола исследует феномен сознания внутреннего Свидетеля 
и его развитие на протяжении длительной практики. 

Изучая анкеты участников сессий Аутентичного Движе
ния с опытом от года до тридцати лет, она обнаружила сход
ства в описании своего опыта в группе с опытом менее десяти 
лет. Это описание явно отличается у тех, чей опыт составляет 
от десяти до двадцати лет. Те, кто практикует больше двадцати 
лет, также пишут совсем по-другому. Примерно каждые де
сять лет практики происходит смена языка описания. 

Динамика развития в этих группах отслеживалась по че
тырем аспектам; 

1) отношения Движущегося и внешнего Свидетеля; 
2) отношения Движущегося со своим внутренним Свидете

лем; 
10 Само исследование доступно в Интернете (www.barfieldschool.ofg/works. 

html); на русском языке есть обзор этого исследования, подготовленный Алексе
ем Константиновым (http://www.authentic-movement.by). Именно этим обзором 
я пользовался при подготовке данной главы. 

http://www.barfieldschool.ofg/works
http://www.authentic-movement.by
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3) отношения внешнего Свидетеля и Движущегося; 
4) отношения внешнего Свидетеля со своим внутренним 

Свидетелем. 
В каждой группе (А: 1 - 1 0 лет, В: 10 - 20 лет, С: 20 - 30 лет) 

наблюдались значимые различия по каждому из четырех 
аспектов. 

Например, как проходит развитие отношений Движуще
гося и внешнего Свидетеля. 

Для участников группы А внешний Свидетель, поддер
живающий и неосуждающий, крайне важен. Он обеспечива
ет безопасность, доверие, а также удовлетворяет глубинную 
потребность быть увиденным. 

В группе В все так же важна безопасность, но здесь на 
первый план выходит качество свидетельствования. Именно 
участники со стажем практики от 10 до 20 лет очень чувстви
тельны к качеству присутствия внешнего Свидетеля, особен
но это касается этапа обсуждения. Участники менее болез
ненно относятся к проекциям и оценкам, поскольку сами 
имеют значительный опыт в роли Свидетеля и понимают раз
ницу между идеальным свидетелем и реальным вызовом этой 
роли. Многие используют некачественную обратную связь 
как средство дальнейшего самоисследования. 

Группа С становится удивительно простой в словах 
и очень глубокой в чувствах. Здесь меньше потребности в 
одобрении и поддержке со стороны Свидетеля. Часто доста
точно просто увидеть по окончании процесса, что Свидетель 
присутствует. Роль внешнего Свидетеля в основном состоит 
в напоминании Движущемуся продолжать свидетельствовать 
самому. Этих людей уже не беспокоят проекции, им важно 
само присутствие Свидетеля. Особенно это касается ситуа
ций, когда Движущийся выходит на необычные и драмати
ческие переживания духовных аспектов. И только в этой 
группе практики начинают говорить об отсутствии границ 
между Свидетелем и Движущимся, о едином континууме 
опыта. 
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ДВИЖУЩИЙСЯ И ВНУТРЕННИЙ СВИДЕТЕЛЬ 

Для группы А характерны две тенденции. Удивительно, но 
почти все отмечают присутствие двух «голосов» в процессе осо
знавания себя: один голос критичный, второй — более велико
душный и сострадательный. Одни говорят о четкой разнице двух 
голосов, другие о плавной трансформации первого во второй. 
В целом феномен осознавания внутри осознавания («Я осознаю, 
что другой внутренний свидетель наблюдает взаимодействие 
моего движения и моего свидетельствования этого движения») 
только начинает развиваться в этой группе, а полностью актуа
лизируется во время следующих десяти лет практики. 

Вторая тенденция в этой группе связана с развитием осо
знанности в отношениях между телом и умом. Наблюдается 
переход от внутренней болтовни и критики к более рассла
бленному и любящему наблюдению, что позволяет телу «на
чать говорить», проявиться ощущениям, звукам и запахам, не
жели словам. «Замолкает ум, говорит тело». 

В этой группе начинает зарождаться наблюдение вну
треннего присутствия, которое противопоставляется обыден
ной суете мыслей и потоку оценок. Внутреннее присутствие 
начинает становиться более спокойным, мудрым, духовным. 
Его теплота и сострадание помогают замечать, наблюдать 
и вспоминать опыт. 

В группе В внутренний свидетель больше не ассоцииру
ется с критическим голосом внутри. Присутствие стало более 
сильным, спокойным, заземленным и в то же время парадок
сально более живым. 

У некоторых практиков на данном этапе присутствие вну
треннего свидетеля не постоянно, степень его присутствия 
может варьироваться, иногда и вовсе исчезая. 

Некоторые воспринимают внутреннего свидетеля как 
«его» или «ее». Иногда это становится «он/она» или даже 
«мы». В целом для группы В внутренний свидетель становится 
центральным феноменом развития и главной загадкой на этом 
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этапе. Для многих это путь становления «более тем, кто я есть 
на самом деле» (more of who I am). 

В середине фазы развития этой группы, то есть пример
но через 15 лет практики, возникает желание до некоторой 
степени отпустить, забыть о присутствии внешнего свидетеля, 
чтобы дать возможность раскрыться полностью и окрепнуть 
внутреннему свидетелю. 

При подходе к рубежу в два десятка лет практики стано
вится заметна разница между «переходным» и «неизменным» 
в опыте, что тесно связано с растущим осознаванием «резо
нансного пространства внутри» — воплощением трансцендент
ного. Парадоксально, но подобные моменты переживаются как 
опыт утраты: «Я потерян для всего, что существует. Я в раз
вивающемся потоке движения. Я проваливаюсь во внутреннюю 
пустоту бытия. Я непрерывно поклоняюсь существованию». 

И в то же время развивается толерантность к пропасти 
растущего незнания и непонимания, к осознаванию транс
цендентного внутри и снаружи. Практик учится отдаваться 
без остатка этому опыту, сохраняя при этом внимание, со
страдание и устойчивого внутреннего свидетеля. Наступает 
расцвет духовной составляющей Аутентичного Движения. 

Для группы С внутренний свидетель больше не воспри
нимается как некая фигура, он становится пространством. 
В этом пространстве «спокойно и тихо, там я дома, заземлен, 
центрирован, неразрывно связан с присутствием в текущем 
моменте внутреннего и внешнего опыта». 

Само это пространство не является чем-то застывшим 
и постоянным. Единство Движущегося и Свидетеля создает 
третью сущность — резонансное пространство непосред
ственного опыта, текучего, раскрывающегося, включающего 
осознавание «потока импульса и процесса в движении и не
подвижности». «Это как выбор и одновременно не выбор... 
пространство... парадокс». 

Переживается высокая внутренняя ясность при слабом 
желании как-либо ее формулировать или понять. «Разница 
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между внутренним свидетелем, Я и не-Я едва различима. Но я 
по-прежнему вопрошаю, кто или что движется, кто или что 
свидетельствует, и что за пределами всего этого...» 

В этой группе наиболее часто употребляемые слова — 
«Любовь» и «Доверие». 

ВЫЗОВЫ В РОЛИ ВНЕШНЕГО СВИДЕТЕЛЯ 

Участники группы А часто обеспокоены, что не могут пред
ложить Движущемуся достаточно хорошее качество свидетель
ствования. Они беспокоятся о том, чтобы «все выполнить пра
вильно», что у них возникает достаточно сильная эмоциональ
ная реакция на опыт Движущегося, что они зачастую проеци
руют свои теневые аспекты на него и с трудом справляются с 
оценочным характером работы ума. Начинающему Свидетелю 
сложно дифференцировать свой опыт и опыт Движущегося. 

Группа В начинает более полно осознавать всю нагрузку 
и ответственность, которую несет в себе роль внешнего Свиде
теля. Среди трудностей называют блуждание ума и увлечение 
собственными мыслями, утомление и как результат — скуку 
от длительной концентрации внимания. 

Характерная черта этой группы — присутствие напря
жения от возложенной на себя ответственности быть более 
эмпатичным, внимательным, осознанным. Это напряжение от 
стремления соответствовать собственным ожиданиям в роли 
«хорошего Свидетеля» на самом деле отдаляет наблюдателя 
от движущегося, поглощая внимание свидетеля постоянной 
самооценкой исполнения занимаемой им роли. 

Группа С на третьем десятке лет практики лаконично 
описывает себя в роли внешнего свидетеля так: «Я есть в при
сутствии другого». Затруднения и путаница между различны
ми аспектами осознания уже стихли. 

Наблюдается причудливый узор взаимоотношений между 
«Я, которое знает» и «Я, способное рассказать об этом», стано
вится сложно находить слова для трансляции опыта. В общем, 
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эта группа занята исследованием того, как перевести знание, 
полученное в непосредственном опыте, в слова и действия. 

Итак, краткое резюме полученных выводов: 
На первом этапе развития Движущийся зависит от внешне

го Свидетеля, который обеспечивает безопасное и поддержива
ющее пространство. Движущийся исследует феномен импуль
са, проекции, разницу между внутренним критиком и менее 
оценочным внутренним свидетелем. Осознание этой разницы 
стимулирует развитие внутреннего свидетеля, который поддер
живает своим присутствием и безоценочным вниманием иссле
дования и опыт Движущегося. Для этого этапа также характер
на сложность исполнения роли внешнего свидетеля. 

На втором этапе развития Движущийся преимуществен
но сфокусирован на отношениях с собственным внутренним 
свидетелем. Поэтому зависимость от внешнего свидетеля зна
чительно меньше, в то же время начинает больше цениться 
качество его присутствия и свидетельствования. 

Здесь же возникает путаница в различных аспектах само
сознания («Кто кого наблюдает и где в этом всем я?»). 

Некоторые практикующие приходят к осознаванию 
различия между персональным (временным и преходящим) 
и трансперсональным (вневременным) опытом. 

Для практикующих более двадцати лет опыт внешнего сви
детеля для движущегося становится чем-то более совместным, 
сама идея отношений пропадает, и остается только единое, об
щее состояние, двойное, двунаправленное, переживаемое и раз
деляемое одновременно двумя (Свидетелем и Движущимся). 

Опытный практик учится доверять и открывается пережи
ванию внутреннего свидетеля, который становится самой Лю
бовью и Принимающим Состраданием. Практикующие на этом 
этапе описывают процесс развития в Аутентичном Движении 
как спираль, которая продолжает разворачиваться с продолже
нием практики и выступает поддержкой в повседневной жизни. 

При проведении дополнительного исследования, прове
ряющего гипотезу постепенного развития сознания Свидетеля, 
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в серии из шести процессов, Пола Сэджер ожидала, что все 
участники (а их стаж варьировал от года до шести лет) бу
дут соответствовать характеристикам группы А, что в общем 
и целом не подтвердилось. Стало понятно, что крайне важно 
рассматривать индивидуально каждого конкретного практи
ка Аутентичного Движения с его уникальным собственным 
путем развития. В их отчетах встречались феномены из всех 
описанных ранее этапов. 

Итак, дисциплина Аутентичного Движения — это долго
временная практика, предлагающая один из множества воз
можных путей трансформации личности. 

Развитие внутреннего свидетеля способствует в значитель
ной степени развитию интуитивного восприятия. Трансформа
ционный процесс происходит, когда субъект становится объек
том. В контексте Аутентичного Движения это происходит, когда 
форма (наблюдения) переходит из позиции, через которую мы 
смотрели на мир, в позицию, где мы смотрим на саму форму. 

Важным шагом на пути к большей свободе и открытости 
становится способность удерживать одновременно противо
положные позиции, «вмещать» парадоксы. 

По отношению ко внутренним импульсам и воли к дей
ствию практикующие Аутентичное Движение в конечном 
счете учатся двигаться и действовать со свободой, выходящей 
за пределы сознательного выбора. 

Отто Шамер (Otto Scharmer) в своей Теории U (http:// 
www.theoryu.com) про индивидуальную и социальную транс
формацию описывает три взаимосвязанных способности, ко
торые принципиально необходимы для глубинных перемен, 
требующихся сейчас в мире: 

«Новая способность к наблюдению, которая более не от
деляет наблюдателя от объекта наблюдения; новая способ
ность к тишине и спокойствию, которая больше не отделяет 
нас от того, что возникает; новая способность создавать аль
тернативные реальности, которая больше не разделяет му
дрость головы, сердца и руки». 

http://
http://www.theoryu.com
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Миг счастья — не чувство благополучия, 
Полноты, расцвета, спокойствия или влюбленности 
И не хороший обед, но внезапное озарение — 
Мы обретали опыт, но смысл от нас ускользал, 
А приближение к смыслу, преображая, 
Возрождает наш опыт вне всякого смысла, 
Который чудится в счастье. 

Т. С. Элиот 

Джанет Адлер называет Аутентичное Движение «дисци
плиной» в том смысле, что оно является определенной обла
стью знаний и формой обучения, тренировки. Она выделяет 
три базовых этапа в развитии этой дисциплины, три базовые 
области опыта, постепенно разворачивающиеся в процессе. 
Она называет их «телами»: индивидуальное тело, коллектив
ное тело и осознанное тело. 

В первой области мы сосредотачиваемся на индивидуаль
ном опыте. Движущийся, желающий быть увиденным, вхо
дит с закрытыми глазами в пустое пространство и движется в 
присутствии Свидетеля, отслеживая свои движения и сопро
вождающие их переживания. Движущийся открывает через 
тело бесконечное разнообразие физических движений, ощу
щений, эмоций и мыслей и осознает их. В этом процессе от
крываются истинные, аутентичные движения. По мере разви
тия внутреннего Свидетеля Движущийся начинает ощущать 
желание увидеть другого. Становясь Свидетелем, он учится 
отслеживать и запоминать физические движения партнера, 
одновременно осознавая собственные ощущения, эмоции 
и мысли, сидя в тишине на периферии пространства. 
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Слова создают мост между телом и сознанием, поэтому 
Движущийся и Свидетель разговаривают после каждого этапа 
работы, стараясь передать опыт максимально ясно и отчетли
во. По мере развития сознания Свидетеля и Движущегося по
является свобода; слово и тело открывают свою священную 
природу. 

Вторая область, коллективное тело, создается еще одним 
желанием, желанием соучаствовать в целом, открыться в от
ношениях с другими, не теряя ощущения себя. Основная фор
ма практики на этом этапе — круг движущихся и свидетелей. 
Любой участник может стать Движущимся и двигаться внутри 
круга с закрытыми глазами, или же можно решить быть Свиде
телем и сидеть в неподвижности на границе крута. В начале и в 
конце сессии круг пуст, но внимание группы направлено в эту 
пустоту. Эта пустота вмещает опыт всего процесса как целого. 

Этот круг постепенно раскрывает третью область — со
знательное тело, когда сам формат становится более про
зрачным. Личность становится присутствием, эмпатия — со
страданием, в эти моменты благодати любое страдание мож
но прожить. Практика присутствия приводит к переживанию 
тела как пустого сосуда. Сосуда, который способен вместить 
свет Священного. 

Таким образом, Джанет Адлер описывает развитие вну
три Аутентичного Движения как формы медитативного, ду
ховного развития [Adler, 2002]. 

Мне нравится использовать слово «практика» для опи
сания Аутентичного Движения. Это практика в том смысле, 
что Аутентичное Движение не может быть понято без непо
средственного опыта. Это практика потому, что она требует 
определенной приверженности, глубинного желания разви
ваться внутри нее. И это практика, несущая в себе парадокс, 
о котором говорят древние традиции и современная психоло
гия: «Чтобы чего-либо добиться внутри практики, тебе необ
ходимо не стремиться к результату, а любить практику и де
лать ее ради нее самой. Именно тогда она сможет принести 
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результат». Если мы «пойдем» в Аутентичное Движение толь
ко ради каких-то психологических, или творческих, или ду
ховных целей, мы не сможем получить всего, что практика 
способна нам дать. Без сомнения, мы все равно сможем найти 
и смысл, и пользу, и красоту, но что-то будет утеряно. Может 
быть, именно то, что соединяет, и лежит в основе и Смысла, 
и Пользы, и Красоты. 

Говорят, что этот парадокс сопровождает любую настоя
щую практику. 

Еще одна особенность Аутентичного Движения как прак
тики: вы можете что-то получить сразу же, при первом зна
комстве, но вся полнота возможностей раскрывается посте
пенно, с годами регулярных занятий. Джанет Адлер называет 
Аутентичное Движение «долгой практикой». 

Какие открытия может дать эта практика? Какую пользу 
принести? 

Для меня это зачастую практика внутреннего очищения, 
микрокатарсиса. После процесса можно почувствовать себя 
свежим, как после душа или бани, но этот душ прошел «под 
кожей», это очищение внутреннего пространства. 

Говорит Движущаяся: «Я чувствовала необходимость 
освободиться от кожи, снять старую кожу, и когда это по
лучилось — почувствовала эйфорию». 

Это может быть важно, когда мы накапливаем слишком 
много информации, неразрешенных, невыраженных чувств, 
когда мы встречаемся со сложными ситуациями или с людь
ми в сложных ситуациях. Аутентичное Движение может быть 
хорошим способом профилактики профессионального выго
рания для людей помогающих профессий. 

Из дневника Свидетеля: «Она встала, слегка перенеся вес 
на правую ногу, правая рука согнута в локте, ладонь немного 
согнута, как будто держит что-то. Она пытается прояснить, 
что же в этой руке, идет поиск движения. Постепенно руки 
идут вверх, хватают перекладину невидимой лестницы, ме
няется выражение лица — появляется улыбка, она выбралась. 

У* 
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Перед этим мы обсуждали тему мотиваций к изменениям, 
к завершению одного этапа деятельности и переходу на другой 
уровень. Ее вопрос был: „Где брать мотивацию к завершению?"» 

Аутентичное Движение может быть способом нахожде
ния нового понимания, инсайта. Это может просто случиться, 
потому что внутри нас живет вопрос, он требует ответа, и то
гда воплощаемый поток внутренних переживаний становится 
своего рода телесным мышлением, соматическим синтаксисом 
разрешения жизненных задач. Не все ответы приходят в фор
ме, которую возможно вербализовать, но это не значит, что 
не стоит искать слова. Джанет Адлер пишет, что слово тоже 
может быть прямым, непосредственным переживанием. 

В целостном опыте словесное и телесное мышление взаи
моотражают, поддерживают и не заменяют друг друга. 

Из дневника Движущегося: «Еще один инсайт настиг во 
время Аутентичного Движения. Перед ним снова были раз
думья, участвовать или нет. Но я поняла, что если не сде
лаю этого, то можно считать, что пришла зря. Да, поначалу 
было страшновато, ведь предыдущая группа двигалась до
вольно энергично и хаотично, сталкиваясь друг с другом. Не 
затопчут? Я стала исследовать пол на четвереньках, ведь я 
не могу встать. Но потом меня безудержно потянуло вверх, 
и показалось, что я — птица, а ведь птице в полете не нужна 
опора. Поразительно, но пока работала, не отпускало ощуще
ние, что в зале, кроме меня, никого больше нет. Уже когда все 
кончилось, выяснилось, что я сама сделала несколько шагов, 
правда, «осмысленно» повторить это не смогла. 

Бывает иногда так, что приходишь за одним, а берешь 
абсолютно другое, очень часто более нужное тебе сейчас, не
жели разрешение мнимых проблем. Не обо всем стоит думать 
и самостоятельно искать выход. Кто знает, может, нужно 
просто взлететь». 

Еще одна важна область богатых открытий через Аутен
тичное Движение — это творчество. Ко мне на занятия иногда 
приходят люди творческих профессий, которые чувствуют, 
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что зашли в какой-то тупик, им нужен внутренний разворот 
или обновление. И процесс АД может дать его, помочь рас
крыться новым краскам, новой палитре вдохновения. Иногда 
участники сессий говорят, что неожиданно для них самих по
явилось желание рисовать или писались стихи. В своей прак
тике выступлений я часто использую Аутентичное Движение 
как способ нахождения новых образов, качеств движения или 
углубления в какую-либо тему или материал. 

Говорит Свидетель: «Скульптурность, изящность, гра
фичность, ясность каждого движения. Зеленый цвет, линии, 
предмет как кость и опора, как продолжение руки, как рог 
единорога, как подзорная труба для третьего глаза, как рупор 
и кубок, как книга или указ». 

Говорит Движущийся: 

«Я иду. Листья расступаются. 

Капля дождя катится по спине. 

Даю определения 
Тому, что мне кажется. 
Названия чувствам, которых нет». 

Для меня Аутентичное Движение как путь творчества — 
очень важная тема. Она напоминает о высокой сути человече
ского существа, о том самом библейском утверждении, что мы 
созданы «по образу и подобию», по образу и подобию Творца. 

И поэтому часто процесс Аутентичного Движения проис
ходит как современное священнодействие. Внимание и наме
рение, готовность принятия и открытость неизвестному помо
гают вместить переживания, выходящие за пределы личности. 
Это возможно благодаря развитию внутреннего Свидетеля. 
И важно, что это не умозрительное, а переживаемое, живое, 
воплощенное пространство Священного, открытое восторгу 
и ужасу, страстному танцу космических сил и милосердному 
принятию всего существующего. 

И тогда становится понятным, что аутентичность подразу
мевает не только соответствие самому себе, но и соответствие 
человека Миру. Co-ответствие, равный ответ, танец... 
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У этого процесса, потенциально, нет границ, нет этапов 
или рангов, которые нужно достичь, хотя в каждый момент мы 
можем ставить конкретные цели. «Аутентичность — не цель, 
которой нужно достичь, а скорее постоянный процесс ста
новления. Она обретается через глубинное внимание и сми
ренное ожидание. Каждый человек находит его по-своему — 
слушая, настраиваясь, внутренние импульсы... ощущение, об
раз, чувство» [Carroll, 2001]. 

Смирение и творчество, открытость повседневному и свя
щенному, жизнь, которая была подарена вам, может стать ва
шим даром миру. 

И практика Аутентичного Движения помогает проходить 
и творить этот путь, эту жизнь, этот дар. 

Из дневника практика: «Я начинаю на полу. Закрываю 
глаза. Я выбираю часть тела, с которой хочу начать. Это об
ласть таза, где мне сейчас трудно почувствовать удоволь
ствие. Я начинаю настраиваться на эту область. Мне удоб
нее начать, встав на четвереньки. Я начинаю замечать тон
чайшие движения, которые есть в этой области. Я позволяю 
им вести меня. 

Постепенно эти движения начинают охватывать боль
шее пространство в теле. Я замечаю поток, который идет 
от шеи к плечам, и дальше в грудную клетку и к бедрам. Бедра 
сокращаются. Я поднимаюсь на согнутых ногах и попадаю в 
позу „Журавля" из Тай-чи. И это хорошо. Пусть движение те
чет дальше. Пусть оно продолжается...» 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
ФОРМАТЫ АУТЕНТИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Здесь мне бы хотелось показать спектр возможных фор
матов внутри практики Аутентичного Движения. 

Начнем с настроек и разминок. Естественно, но не обя
зательно, что в процесс Аутентичного Движения можно вхо
дить после разминки. Если мы проводим отдельный тренинг 
или занятие по Аутентичному Движению, то нужно выбрать 
разминку, ассоциативно связанную с принципами практики. 
Это может быть работа с импульсом или различные варианты 
ведения за центры или точки, которые помогают прояснить 
позиции «я двигаюсь»/«меня движет». 

Кроме того, непосредственно перед процессом можно 
провести процессы-настройки. Это может быть небольшой 
(3 — 5 минут) процесс «глаза-в-глаза» в паре «свидетель — 
движущийся» или фокусированное АД одной частью тела (ру
кой или ногой). Можно использовать актуализацию эмоции, 
например, предложить записать продолжение фраз «Самое 
приятное/неприятное/сильное и т. д. чувство, которое я ис
пытывал в последнее время, — это...». Хорошей подготовкой 
к процессу может быть работа с телесными блоками (при
вычными напряжениями) с применением стратегий повтора 
и развития движения. Все эти разминки активизируют мате
риал бессознательного, облегчая включение в процесс. 

Рамка форматов открыта, то есть мы не можем дать исчер
пывающий перечень, и возможно появление какого-то нового 
формата или вариации старого для конкретной ситуации. 
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В пространстве возможных форматов АД я могу выделить 
три оси координат, три непересекающихся спектра, задаю
щих многомерность этого пространства. 

1. Отношения Движущегося и Свидетеля. Здесь имеются 
в виду различные варианты соотношения базовых ролей вну
три АД; сколько у нас есть в конкретном процессе движущих
ся и свидетелей и как эти роли меняются. 

2. Содержание процесса. Определяется фокусом внима
ния и некоторыми условиями. 

3. Временные рамки и цикличность. Время играет важную 
роль в практике. Каждая продолжительность имеет свой вкус 
и свои возможности. Количество циклов, то есть сколько раз сви
детель и движущийся меняются ролями, также имеет значение. 

Перечислим некоторые возможности внутри каждой оси, 
прокомментировав каждую из них. 

Отношения Движущегося и Свидетеля 
1. «Классический» парный процесс Свидетель — Движу

щийся. Лучше всего начинать с роли Движущегося либо с ко
ротких процессов. 

2. Работа в триаде. Здесь могут быть как варианты рабо
ты с двумя Свидетелями (для прояснения проекции), так и с 
двумя движущимися и одним свидетелем (движущихся в этом 
формате Дж. Адлер называла moving witness). 

3. Смена Движущихся и Свидетелей без деления на диа
ды. В ряде случаев можно поделить группу на две части, ко
торые сменяют друг друга внутри одного процесса. Этот фор
мат предъявляет большие требования к качеству наблюдения 
у Свидетелей и вместе с тем дает им возможность «увидеть 
больше». Движущиеся сами находят пути завершения по сиг
налу ведущего. 

4. С одним Свидетелем (Single Witness). Когда группа не
большая и внутренний свидетель у участников достаточно 
развит, ведущий может быть единственным Свидетелем. 

5. Несколько Свидетелей — один Движущийся. В этом слу
чае движущийся может получить многомерную обратную связь. 
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6. Большой круг (Long Circle). В данном формате каждый 
участник может несколько раз побывать в ролях движущегося 
и свидетеля, самостоятельно решая, в какой именно момент сле
дует сменить роль. В круге при этом должно оставаться заранее 
определенное число наблюдателей (например, не меньше 4 - 5 ) . 

7. Сольное Аутентичное Движение (с Внутренним Сви
детелем). Этот процесс можно проводить после достаточной 
практики и в безопасных условиях. 

Содержание процесса 
1. С фокусировкой на части тела. Может использоваться 

как при работе с симптомами, так и при развитии общей телес
ной осознанности. 

2. С образом (например, из сна). Любые эмоционально за
ряженные образы из снов, литературы и кино могут стать от
правной точкой процесса. 

3. С темой. В Аутентичном Движении возможна работа 
с определенными темами, которые могут задаваться как фор
матом, так и активизацией чувств. Иногда темы определяются 
направленностью тренинга или являются воплощением «веч
ных», экзистенциальных вопросов, но чаще они берутся из 
обсуждений и актуальных проблем участников. Мы приведем 
несколько примеров контекстуальных процессов АД. 

Например, формат работы с Мужским и Женским. Работа 
с тендерными взаимоотношениями часто требует целостного 
эмпирического определения и понимания мужских и жен
ских качеств. «Увидеть», что такое мужчина и что такое жен
щина, на многих уровнях восприятия позволяет специаль
ный формат АД. Сама идея достаточно проста: движущимися 
поочередно становятся мужчины и женщины. Важно, что не 
задается никакого специального контекста — «изобразить» 
или «показать». Анима и анимус проявляют себя в многооб
разии и многомерности, в живом процессе проживания этого 
момента. 

В случае, если в группе намного больше женщин, чем муж
чин, процесс состоит из трех частей; движущимися последова-
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тельно становятся половина женщин — мужчины — вторая по
ловина женщин. 

4. С предметом. Любой объект, попавшийся на пути 
движущегося, может стать источником особого символизма. 
Много раз в процессах стена для движущихся становилась 
живым символом преграды или опоры (а иногда и того и дру
гого). В особом состоянии сознания эти предметы оказывают
ся «участником» истории тела, помогающим обрести новые 
смыслы в столкновении с объектами «реальной» жизни. 

Памела Уайтекер [Уайтекер, 2002] предлагает в качестве 
такого предмета использовать кусок обоев длиной 1,5 — 2 ме
тра. Этот трансформируемый объект может стать и источни
ком многих историй, и материалом для последующего рисунка 
или инсталляции. 

Кроме того, богатый символический материал предостав
ляют природные материалы, такие как дерево, вода, песок 
и камни, особенно в природном окружении. 

5. С музыкой. Хотя традиционно процесс Аутентичного 
Движения проходит без музыки, в тишине, музыка может 
стать часть процесса. В этом случае она должна быть выбра
на очень осознанно, как тема или как способ активизировать 
определенные переживания. Естественно, этот процесс мо
жет проходить только после того, как хорошо освоены «клас
сические» форматы. 

6. Site-specific (Аутентичное Движение в специально вы
бранном месте). Само пространство, в котором проходит Ау
тентичное Движение, оказывает свое влияние на процесс. 
Особый вкус имеют процессы АД на природе, особенно в 
местах, где вода встречается с сушей. Естественно, что луч
ше работать с более подготовленной группой и обязательно в 
формате диады для обеспечения безопасности. 

Временные рамки и цикличность 
Есть много факторов, определяющих временные рамки 

процесса. Фокусированный или обучающий процесс может 
длиться меньше 10 минут для каждой стороны. Для большего 
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погружения нужны 15 — 40 минут. Это наиболее распростра
ненный, «рабочий формат». 

Мы с коллегами и студентами экспериментировали с про
должительными процессами (2 — 3 часа). Они обладают своим 
вкусом и позволяют прикоснуться к очень глубоким слоям 
психики, но требуют много сил и навыков. 

Если свидетелем является терапевт (фасилитатор), то 
процесс может проходить без смены ролей. Также возможно, 
если у нас несколько сессий в рамках тренинга или воркшопа, 
то роли не меняются в течение одной сессии. 

Если у нас ограниченное время, участники процесса ме
няются ролями, важно точно рассчитать время, чтобы его хва
тило и на процесс, и на интеграцию материала. 

Интересные возможности предоставляют процессы, со
стоящие из нескольких циклов смены свидетелей и движу
щихся. Например, мы можем начать с двадцатиминутного 
процесса, а затем, после проговора, пройти еще один процесс, 
десятиминутный. Когда мы проходим несколько процессов в 
роли движущегося, мы можем работать одновременно фоку¬ 
сированно и детально. 

Взаимодействие Свидетеля и Движущегося 
Хочется также напомнить спектр возможностей во взаи

модействии Свидетеля и Движущегося по интеграции мате
риала процесса. 

Это взаимодействие может идти как вербально, так и не
вербально, и в любом сочетании этих каналов. 

Во время вербального взаимодействия возможны следу
ющие варианты: 

• говорит только движущийся, Свидетель безмолвно при
сутствует; 

• Свидетель повторяет те слова Движущегося, которые 
«отозвались», резонировали с ним (recalling); 

• Свидетель говорит только о тех эпизодах процесса, ко
торые описывал Движущийся; для описания «забытых» 
частей процесса спрашивается разрешение; 
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• Свидетель воспроизводит процесс движущегося, пока
зывая то, что делал Движущийся максимально подробно 
(mirroring); 

• Свидетель и Движущийся свободно обмениваются, со
храняя базовые правила (говорить от первого лица, не 
использовать оценок); 

• это взаимодействие может идти в письменной форме. 
Возможны следующие способы невербального взаимо

действия: 

• Глаза в глаза. Это особый вид глубинного контакта, зача
стую связанный с интенсивными переживаниями. Кон
такт глаза-в-глаза может быть процессом глубинного при
нятия друг друга и своего опыта. 

• Рисунок. Рисунок, его линии и цвета иногда могут быть 
более адекватным способом выражения и нахождения 
смысла переживаний, проявившихся в Аутентичном Дви
жении. Рисовать может как движущийся, так и свидетель. 
Они могут также рисовать общий рисунок. 

• Лепка. Пластичность глины или пластилина, трехмер
ность получающихся форм, особое качество контакта с 
материалом — все это позволяет лепке стать еще одним 
уникальным языком интеграции. 

• Танец. Это было интересное и вдохновляющее открытие 
для меня — танец также может быть способом обратной 
связи, диалога после процесса, по материалу процесса. 
Свидетель может станцевать свое видение, свою реакцию 
или воспроизвести какие-то части процесса. 



Приложение 2 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ (FAQ) 

Эти вопросы появились после процесса Аутентичного 
Движения, проходившего в рамках летнего танцевально-пси
хологического тренинга «Жить Танцуя — Казантип» летом 
2007 г. После процесса на природе и обсуждения в парах я 
предложил участникам (их было около 60 человек, с разным 
уровнем опыта) собраться в небольшие группы и обсудить 
следующую тему: «Какие значимые вопросы есть у них по от
ношению к практике Аутентичного Движения?» 

Затем в большом кругу все эти вопросы прозвучали, но 
никто не давал ответов. Не было даже такой цели — дать от
веты. Мне хотелось, чтобы люди пожили с этими вопросами, 
чтобы ответы приходили из практики. 

Через несколько месяцев я почувствовал импульс к тому, 
чтобы вернуться к этим вопросам и попробовать ответить на 
них вербально. 

Какова роль внешнего свидетеля? Может ли произойти 
Аутентичное Движение без внешнего свидетеля? 

Наверное, словами можно описать только часть того, что 
«делает» присутствие внешнего свидетеля. С одной стороны, 
эта роль укоренена в раннем детском опыте, потому что за ре
бенком «присматривают», на него чаще всего обращено много 
особого внимания и сама эта ситуация поднимает чувства ран
него периода развития. С другой стороны, Свидетель — это сло
во из лексикона духовных и медитативных традиций. «Нас двое. 
Птица, которая клюет, и птица, которая смотрит. Первая умрет, 
вторая останется жить» — так написано в Ведах. Свидетель, 
как вечный Дух, созерцающий собственную игру сил и форм. 

В континууме между этими двумя полюсами смыслов 
и пульсирует ритм Свидетельствования. 
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Если же говорить о том, возможен ли процесс без внеш
него свидетеля, то нужно вспомнить, что есть несколько по
ниманий смысла термина «аутентичное движение». 

Первое: Аутентичное Движение как формат. 
В данном случае Аутентичное Движение понимается как 

форма работы в диаде Свидетель — Движущийся. В зависимо
сти от формата Свидетелем может быть другой человек, не
сколько людей и даже персонаж из внутренней реальности 
Движущегося и т. д. 

Второе значение: Аутентичное движение как качество 
движения, движение, в котором соединяются «я двигаюсь» 
и «меня движет» (М. S. Whitehouse), особая тотальность и не
избежность движения. Это качество движения может быть 
и без наличия внешнего свидетеля, но опыт работы с формой 
показывает, что сама форма «Аутентичного Движения» спо
собствует появлению качества аутентичного движения. 

Каким образом внешние импульсы переходят во внутрен
ние и как внутренние импульсы выражаются вовне? 

Существует бесконечное количество вариантов этого пере
хода. Точнее, сама граница внутреннего и внешнего зачастую — 
только конвенциональная условность. Где мы проводит эту гра
ницу? По отношению к внутреннему Свидетелю все импуль
сы являются внешними, а внутренних просто не существует. 

В процессе Аутентичного Движения мы часто начинаем 
с телесных импульсов, но иногда это может быть образ или 
тема, и мы выбираем этот образ или тему, потому что они ре
зонируют с нами, они находят отклик внутри, они уже отчасти 
растворили эту границу «внешнего — внутреннего». 

Еще более показательны в отношении иллюзорности этих 
границ моменты синхронистичности, когда независимые со
бытия оказываются соединенными смыслом. Например, когда 
внутренний переход от отчаяния к надежде сопровождается 
появлением луча света в поле внимания Движущегося. 

Как перенести опыт процесса в жизнь? 
Для меня это вопрос, на который нельзя ответить только 

вербально. Но кажется, что важно видеть, откуда появился 
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процесс, в каком аспекте повседневной жизни его корни, его 
начало. Тогда легче замечать, куда он нас ведет. И если мы до
статочно внимательны (а процесс Аутентичного Движения учит 
нас внимательности), то мы открыто и с принятием замечаем 
связи между повседневными событиями и символами и темами 
процессов. Эти связи не всегда логичны, не всегда их можно 
описать нарративно, как историю, но их важно замечать и опи
сывать. Иначе процесс может потеряться в разнообразии жиз
ни, не произойдет целенаправленного развития, раскрытия того 
направления, в котором нас движет мудрость тела. 

В какой степени я способен чувствовать то, что чувству
ет другой? 

Мне кажется, точнее сказать — «Могу ли я разделить опыт 
с другим человеком?» Даже если мы испытываем похожее чув
ство — мы не будем переживать его одинаково. Я всегда буду 
воспринимать его через призму своей истории, предшеству
ющего опыта. Правда, я могу осознавать, как именно влияет 
этот опыт, и тем самым не быть полностью обусловленным им. 

Как Свидетель, я могу находиться в состоянии «резонан
са» со своим движущимся, но в любом случае это будет мой 
опыт. Это очень тонкий баланс: мы встречаемся в промежу
точном пространстве, мостике между мирами. Наша честность 
и открытость могут сделать эту встречу возможной, но важно 
помнить, что на каком-то уровне эти миры так и останутся от
дельными, хотя на другом уровне они никогда не разделялись. 

Иногда за этим желанием «почувствовать, что чувствует 
другой» лежит стремление «родиться обратно», тоска по не¬ 
деффиренцированному симбиотическому единству младен
ца-матери. Иногда это может быть тонкое желание контроля 
ситуации. Может быть, важно не стремиться «почувствовать», 
а позволить движущемуся войти в ваш мир. Это больший риск 
и большая возможность. 

Что происходит, когда движущийся встречается с болез
ненной ситуацией из детства? 

Наверное, все зависит от того, насколько это болезнен
ная ситуация. Способен ли человек совладать с ней, остаться 
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в присутствии? Если у человека есть ресурс для встречи с та
кой ситуацией и прохождения ее, то мы просто идем внутрь, 
в проживание ситуации. 

Если достаточного ресурса нет, лучше выйти из такого 
переживания, заземлиться, найти ресурс или точную «дистан
цию» для этого опыта. 

И конечно, для работы с такими ситуациями важна каче
ственная поддержка. Лучше всего, если такая работа проходит 
в рамках личной психотерапии. 

Как оставаться осознанным в процессе и принимать себя 
любым? 

1. Практика. 
2. Примите свое непринятие. 
Критерии внутренней честности? 
Мы начинаем с тела. Ощущения и движения — это правда 

тела. Мы всегда знаем, сделали мы это движение или позволили 
ему произойти. Оставаться честным — это намерение, утверж
даемое перед процессом, намерение, с которым я иду в процесс. 

Иногда мы можем обнаружить внутри субличности, же
лающие выглядеть получше, поярче, подраматичнее. Мы мо
жем их обнаружить не сразу. Мы можем их признать, и при
знание такой «нечестности» — это уже шаг к честности. 

Но в любом случае нужно начинать, проверять и завер
шать через тело. Тело — это и контейнер, и содержимое, 
и проверка. 

Как, найдя в процессе направление или тему, можно ее 
развить (в рамках тренинга)? 

Любое целостное понимание, любой инсайт меняет наши 
установки, «фильтры восприятия». Мы просто начинаем боль
ше видеть эти темы и то, как именно они реализуются в жиз
ни. Если стало понятно, что я боюсь одиночества и избегаю 
его, то, может быть, замечать моменты, когда я остаюсь один. 
Научиться находить в них смысл и удовольствие. 

Можно (в условиях тренинга или индивидуальной рабо
ты) попробовать себе создавать условия для утверждения в 
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новых найденных проявлениях. Это действительно важно — 
перенести частичку процесса в другие контексты. 

Как можно адекватно проходить через чувство агрессии? 
Как и любое сильное чувство, агрессия приходит, случает

ся, движет нами. Важно понимать, что сама по себе агрессия — 
эволюционно обоснованная реакция на препятствия и угрозы. 
И даже сейчас, у современного цивилизованного человека мо
гут быть ситуации, когда она оправдана и необходима. 

Сложности начинаются, когда мы 
а) не можем признать ее в себе; 
б) не знаем, как можно ее проявлять; 
в) проявляем ее, не желая того (неадекватно). 

Соответственно, мы можем узнавать и признавать в себе 
весь спектр эмоций, связанных с агрессией: раздражение-
возмущение-злость-гнев-ярость; мы можем находить разные 
формы ее проявления (прямые и непрямые, символические, 
сублимационные и т. д.); мы можем регулировать степень 
и форму ее проявления. 

В Аутентичном Движении мы можем постепенно узна
вать внутренний рисунок чувств, импульсов и движений, 
связанных с возникающей агрессией. Поскольку существует 
запрет на причинение вреда себе, другим людям и простран
ству, движущийся находит непрямое выражение, проявление 
этой энергии. И тогда мы можем обрести осознанность и вы
бор, которые мы привносим в повседневные отношения. 

Граница ролей движущихся и свидетелей? 
Эта граница меняется. В начале практики важно ясно 

и четкое разделение ролей. Постепенно происходит форми
рование внутреннего Свидетеля у Движущегося, и человеку 
легче переходить между ролями. В идеале результатом прак
тики может стать непрерывное присутствие Свидетеля. 



Приложение 3 
ПРАВИЛА ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО АУТЕНТИЧНОМУ ДВИЖЕНИЮ 
(МИНСКАЯ ГРУППА АУТЕНТИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

БЕЛАРУСЬ, 2009) 

В качестве примера правил, по которым может быть орга
низована работа в группе Аутентичного Движения, я привожу 
(с любезного согласия фасилитаторов) правила, разработанные 
в Минской группе Аутентичного Движения. Следует учесть, что 
эта группа работает в формате peer-group, то есть группы рав
ных, без одного лидера. Форматы и линия развития определя
ются путем коллективного обсуждения и нахождения согласия. 

В разработке этих правил учитывались правила работы 
подобных групп в США и Канаде. Эти правила являются одним 
из вариантов работы в группе Аутентичного Движения. Вы мо
жете быть согласны или не согласны с ними в целом или с кон
кретными формулировками и разрабатывать свои правила. 

В любом случае полезно понять, как именно люди могут 
организовать свою практику. 

Общая цель. Регулярная и успешная практика удивитель
ной и прекрасной дисциплины «Аутентичное Движение» в ее 
классической форме. Мы считаем практику успешной, когда 
она становится поддержкой, вызовом и посланием, позволяя 
нам достигать личные цели в этой практике. 

Видение. Разделяя ценность регулярной практики, мы объ
единились в группу, чтобы вместе создавать и поддерживать 
необходимые нам для этого условия, и в том числе для помо
щи друг другу в личной работе внутри самой дисциплины АД. 

Правила. В результате семи месяцев еженедельных заня
тий первого сезона мы пришли к пониманию необходимых нам 
условий для практики АД. Эти условия отражены в правилах 
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нашей группы, которые охватывают как организационные во
просы, так и аспекты непосредственно самих процессов. 

Организационные аспекты 
1. У нас есть общая цель, видение и правила группы. Фа

силитаторы оставляют за собой право попросить вас покинуть 
группу в случаях: если ваше участие никак не помогает в до
стижении общей цели; если вы не разделяете ценность клас
сического подхода или у нас с вами разные ценности; если вы 
позволяете себе нарушать правила группы. 

2. Фасилитаторы оставляют за собой право принятия ре
шений, если общегрупповое обсуждение непродуктивно за
тягивается. 

3. Занимаемся в закрытой группе. 
4. Занимаемся составом участников, которые готовы посе

тить большую часть занятий. 
5. Занимаемся только по факту полной предоплаты за месяц. 
6. Опоздания недопустимы. Если у вас сложности с пун

ктуальностью и самоорганизацией — мы не готовы их с вами 
разделить. 

7. Для решения многих вопросов мы используем коль
цевую рассылку. Доступ к рассылке имеют только текущие 
участники группы. 

Аспекты безопасности 
1. Все участники принимают ответственность за свое 

поведение по отношению к самим себе и другим, а также за 
соблюдение правил безопасности. Тот, кто находится в роли 
Свидетеля, принимает дополнительную ответственность за 
соблюдение групповой и индивидуальной безопасности. 

2. Если у участника есть сложное переживание (болезнь, 
травмирующее событие, недавний сильный стресс) или про
сто болезненные ощущения в какой-либо части тела — стоит 
об этом сообщить остальным (или только своему Свидетелю) 
перед началом процесса. Такая информация об особенностях 
личной ситуации позволит Свидетелям действовать более 
адекватно и безопасно. 
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3. Мы не обсуждаем с не участниками группы содер
жание процессов. Вся личная информация, которой делится 
участник, является конфиденциальной и не может быть рас
пространена за пределами группы. 

4. Прямое выражение агрессии, направленное на другого 
человека, запрещено. Если вы собираетесь совершить резкое 
и мощное движение, убедитесь, что никого не заденете. 

5. Прямое выражение сексуальности, направленное на 
другого человека, запрещено. 

6. В состоянии сильного аффекта или дистресса Движу
щийся может открыть глаза или стать Свидетелем. 

7. Допускается нарушение заранее оговоренного форма
та, если это вопрос безопасности и экологичности процесса. 

Аспекты процессов 
1. Ритуал начала и завершения. Мы начинаем и заверша

ем каждый процесс, расположившись по периметру и открыв 
крут (подняв на некоторое время руки в стороны). 

2. Перед тем как стать Движущимся, участник входит в 
пространство круга и устанавливает контакт глазами с одним 
или несколькими Свидетелями («Я тебя вижу»). Когда процесс 
окончен, Движущийся открывает глаза и снова устанавливает 
зрительный контакт с одним или несколькими Свидетелями. 

3. Сигналом к завершению общего процесса обычно слу
жит звонок (один или несколько). Подается ближайшим к 
звонку Свидетелем после окончания заранее оговоренного 
времени или наступления другого события. 

4. Свидетель, дающий звонок об окончании процесса, 
поднимает руку, подавая знак остальным Свидетелям о том, 
что он собирается звонить. И ждет, пока все Свидетели также 
поднимут свои руки, сигнализируя о том, что их Движущие
ся не переживают кульминацию своего процесса и звонок не 
станет причиной явно незавершенной ситуации. 

5. Свидетели стараются располагаться равномерно по 
периметру, в идеале формируя круг. Перемещаются Свиде
тели также только по периметру, по возможности за спинами 
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других Свидетелей. Поддержание формы крута — это ритуал 
и способ создать безопасное пространство опыта. 

6. Свидетель — это позиция активной концентрации вни
мания и осознанности. Будьте в этой роли, только когда у вас 
достаточно энергии для этого. Если ваше внимание теряется, 
вам лучше стать движущимся (возможно и без движений). 

7. Когда Свидетель замечает, что внимание начинает рас
сеиваться, он поднимает руки в стороны (прося поддержки у 
остальных Свидетелей). Остальные Свидетели также подни
мают руки, оказывая поддержку. Руки можно поднимать так 
часто, как это необходимо. 



Приложение 4 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

ПО АУТЕНТИЧНОМУ ДВИЖЕНИЮ 

Материалы на русском языке: 
Мэри Старкс Уайтхаус «Опыт движения: сырой материал 

танца» 
Мэри Старкс Уайтхаус «Танцевальное движение и бес

сознательное» 
Мэри Старкс Уайтхаус «Дао тела» 
Андреа Ольсен «Наблюдение и Движение» (Аутентичное 

движение) 
Роз Кэрролл «Аутентичное движение: воплощение инди

видуальной и коллективной психэ» 
Джоан Ходоров «Тело как символ: танец и движение в 

аналитической терапии» 
Александр Гиршон «Аутентичное Движение, Тело как по

слание» 
(http://girshon.ru/txt/) 

Ирина Бирюкова «Аутентичное движение и мудрость 
тела» (http://psyjournal.ra/j3p/pap.php?id=20050110) 

Новокодовское аутентичное движение 
(http://newcode.ru/doku.php/authentic-movement) 

Сообщество в Живом Журнале (Livejournal.com) 
(http://community.livejournal.com/authentic_move/) 

Минская группа Аутентичного Движения 
(http://www.authentic-movement.by/) 

Профессиональная лаборатория Интермодальной тера
пии творческим выражением 

(http://www.exat-edu.ru/) 

http://girshon.ru/txt/
http://psyjournal.ra/j3p/pap.php?id:=
http://newcode.ru/doku.php/authentic-movement
http://Livejournal.com
http://community.livejournal.com/authentic_move/
http://www.authentic-movement.by/
http://www.exat-edu.ru/
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На английском и др. языках: 
International Authentic Movement Community 
Website: www.authenticmovementcommunity.org 

A Moving Journal: Ongoing Expressions of Authentic Movement 
Website: www.movingjoumal.org 

Ottawa's «Authentic Movement Open Group»(Canada) 
Website: www.authenticmovement.ca 

Witness Consciousness in the Development of the Individual. 
Paula C. Sager 

Website: www.barfieldschool.org/works.html 

Forms of Feeling — Frames of Mind. Authentic Movement 
Practice as an Actor's Process by Judith Koltai 

Website: www.cassandraexperience.ca/page/page/3052840. 
htm 

Linda Hartley, Body-Mind Centering, Authentic Movement, 
Somatic Psychology 

Website: www.lindahartley.co.uk 

Maya Lila Project 
Website: www.gorsehill.net/mayalila.htm 

Therapiezentrum Gersthof, Vienna, Austria 
Website: www.authentic-movement.at 

Contemplative Dance, Northampton, MA 
Website: www.contemplativedance.org 

Earthdance, Plainfield, MA 
Website: www.earthdance.net 

Moving On Center, Oakland, CA 
Website: www.movingoncenter.org 

Moving the Self Psychotherapy Center, Bowie, MD 
Website: www.movingtheself.org 

http://www.authenticmovementcommunity.org
http://www.movingjoumal.org
http://www.authenticmovement.ca
http://www.barfieldschool.org/works.html
http://www.cassandraexperience.ca/page/page/3052840
http://www.lindahartley.co.uk
http://www.gorsehill.net/mayalila.htm
http://www.authentic-movement.at
http://www.contemplativedance.org
http://www.earthdance.net
http://www.movingoncenter.org
http://www.movingtheself.org
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Movimento Autentico, Rio de Janeiro, Brazil 
Website: www.movimentoautentico.com 

BodySoul Center (Tina Stromsted) 
Website: www.authenticmovement-bodysoul.com 

Movement Healing Arts (Tannis Hugill) 
Website: www.awakeningbodywisdom.com 

http://www.movimentoautentico.com
http://www.authenticmovement-bodysoul.com
http://www.awakeningbodywisdom.com
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жить танцуя 
АЛЕКСАНДРА 
ГИРШОНА 

• Школа интегрального танца в Москве: регулярные 

занятия и тренинги. 

• Базовые и продвинутые программы в России, Украи

не, Белоруссии, Казахстане, Литве и Израиле. 

• Профессиональная обучающая программа по инте
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и психотерапии (переподготовка с правом ведения 
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• Выездные тренинги в разных странах мира. 

Нам нравится вдохновлять вас 
на творчество в танце жизни! 

Контакты: +7(903) 286-4764 Любовь Фоменко 
self-center@mail.ru 

Расписание и подробная информация 
на сайте www.girshon.ru 
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КНИГА — ПОЧТОЙ 

Вы можете заказать книги нашего издательства 
любым удобным для вас способом: 

• По телефонам: (812) 323-76-70, 
(812) 329-08-80 

• По электронной почте: rech-spb@mail.ru 

• На сайте издательства: www.rech.spb.ru 

• По почте: 199178, Санкт-Петербург, а/я 96, 
Издательство «Речь» 

Вы делаете заказ, указав: 

1) фамилию, имя, отчество, телефон, e-mail; 

2) почтовый индекс, регион, район, населенный 
пункт улицу, дом, корпус, квартиру; 

3) название книги, автора, количество 
экземпляров. 

Мы высылаем Вам книги в течение 3-х дней 
после принятия заказа! 
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М. Грабе 
СИНДРОМ ВЫГОРАНИЯ - БОЛЕЗНЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. Почему 
люди выгорают и что можно против этого предъявить 
96 с, 14 х 20,5 см, мягкая обложка. Цена 72 руб. 
Синдром выгорания — болезнь нашего времени, приобретающая на
циональные масштабы. Как справиться с этой проблемой, мешающей 
радоваться жизни и вредящей здоровью? Все заинтересованные читате
ли найдут здесь полезную и актуальную информацию. 

В. Р. Кейсельман 
КОТЕРАПИЯ: ГРУППОВЫЕ ФЕНОМЕНЫ, МЕТОДЫ, ЭФФЕКТЫ 
192 с, 14 х 20,5 см, мягкая обложка. Цена 102 руб. 
Групповые феномены, методы работы и особенности обучения в режи
ме котерапии (когда одновременно работает два психотерапевта). Про
цедура для изучения этих феноменов. Новые методы котерапевтическо¬ 
го консультирования. 

В. В. Козлов, А. Е. Гиршон, Н. И. Веремеенко 
ИНТЕГРАТИВНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
286 с. 17 х 24 см, мягкая обложка. Цена 230 руб. 
Книга представляет интерес для психологов, психотерапевтов, психиа
тров, педагогов, медиков, а также для других специалистов, реализую
щих различные методы в психосоциальной работе с населением и инте
ресующихся танцевально-двигательной терапией. 

Ф. Г. Щеглов 
ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: Рецепты удачи для азартного игрока 
448 с, 14 х 20,5 см, твердый переплет. Цена 228 руб. 
Причины возникновения и стадии развития игровой зависимости, ее сим
птомы и последствия. Это терапевтическое издание, в котором использу
ются разнообразные механизмы лечебного воздействия, поэтому в первую 
очередь оно будет полезно азартным игрокам, а также их родственникам 
и специалистам, работающим с данной психической патологией. 

Э. Г. Эйдемиллер, И. В. Добряков, И. М. Никольская 
СЕМЕЙНЫЙ ДИАГНОЗ И СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
Изд. 3-е, испр. и доп. 
336 с, 17 х 24 см, твердый переплет. Цена 252 руб. 
Функции, структура и динамика семьи. Семья как система. Классифика
ция семей, нуждающихся в психологической помощи. Основные принци
пы постановки семейного диагноза и современные методы диагностики 
семьи. Методы и техники системной, аналитико-системной и игровой 
семейной психотерапии, семейного консультирования. Психодрама, 
сказка и арт-методы. Перинатальная психология и психотерапия. 
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