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онлайн лаборатория 

Танцпол Грибница 
Проект реализован при поддержке платформы Ближе – победителя конкурса 
«Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» 
Благотворительного фонда Владимира Потанина»


Лаборатория проходила с 18 августа до 21 октября 2020 в закрытой группе на 
платформе zoom. 7 занятий по 1,5 часа.   
Участницы: Катя Бондарь, Элина Зазуля (авторка графики в данном отчете).


18.08.2020 Встреча #1. Знакомство 
Обсуждение методологии и формата курса, соглашение о документации упражнений.

Постановка проблемы.

Преимущества и недостатки научной и мифологической парадигм. 
Кризис картезианского мышления и политизация природы.


ПРАКТИКА 
предпосылка 		 некоторые  области тела субъективно чище других


задание 	 	 преодолеваем это неравенство танцем 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25.08.2020 Встреча #2. Мифологическая парадигма 
ТЕОРИЯ 
- связь земледелия и насилия в мифологии неолита: 

пища производится в неустанной борьбе с силами смерти и разрушения

- Аби Варбург: магия нарушает объектно-субъектный порядок отношения

- Бруно Латур: “…стратегия противопоставления субъект/объект состояла в том, чтобы 

запретить любой обмен качествами…” 


ПРАКТИКА 
автоматическое письмо	 	 что я отдаю планете? 	 	 	 5 минут


• Подчеркнуть повторяющиеся и выделяющиеся слова

• Выписать в столбик

• Написать из них стихотворение (домашка)


НАСТРОЙКА 
Гайдинг по поверхности кожи – визуализация+тактилизация поверхности населенной 
микробиомом -> выход в окружающую микрофлору и самоотождествление себя с 
бактерией.


ПРАКТИКА 
в формате аутентичного движения: в присутствии свидетелей/наблюдателей 

танец, который есть практика деполяризации объектно-субъектного 
противопоставления

+

танец, который есть предчувствие движения которое так и не случится
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Задание для наблюдателя:  
ч/кто танцует, когда я смотрю?  
ЗАПИСИ НА КЛАССЕ 
- биосоциальность –> токсичные ритуалы погребения –> 
альтернативы?


Домашнее задание 
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01.09.2020 Встреча #3. Очаровательный кишечник 
С ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ 
- Чтение стихотворений

- Альтернатива токсичным ритуалам погребения:  

	 Компостирование  
	 тела человека –>
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Non-human rights  
(Constitution of Ecuador since 2008). 
http://
climacom.mudancasclimaticas.net.br/
non-human-rights/ – Paulo Tavares

Процесс разложения тела занимает 
около 30 дней. Тело помещается 
в стальной контейнер с люцерной, 
соломой и опилками, где оно 
разлагается естественным образом. 
Затем семье отдают почву, которую они 
могут использовать, чтобы посадить 
цветы, овощи или деревья. 
Процесс компостирования тела 
человека уже легализовали в Швеции. 
А в Великобритании разрешено 
хоронить покойных в биоразлагаемом 
гробу или вообще без него. 

http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/non-human-rights/
http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/non-human-rights/
http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/non-human-rights/
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ТЕОРИЯ 
Вес микрофлоры кишечника – до 2 кг

Длина тонкого кишечника – до 7 метров 
(диаметр 2,5 см)

Площадь до 30 м2 (для сравнения площадь 
кожи 1,8-2 м2)

Длина толстого кишечника – 1,5-2 м
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ПРАКТИКА 
1. выбрать феномен из реальности, который не понимаешь, как устроен

2. написать миф-сказку, объясняющую этот феномен

3. чтение вслух с угадыванием феноменов


ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
5 минут импровизации с задачей:

Танец, который есть контактная импровизация с микробиомом моего кишечника 
+ 3 минуты – рефлексивное автоматическое письмо после.


Домашнее задание 
Катя	 https://vimeo.com/455224847/f5925081a0 

Саша	 https://vimeo.com/455054623/6f4fb8a27e 

Элина	https://youtu.be/vCenaC7I_H4


Задание для наблюдателя: 
могу ли я видеть этот  
танец, как на 
ансамбль танцующих 
сущностей? 

EXTRA ТЕОРИЯ  
Автопоэзис. Согласно 
данной теории, живые 
системы сами себя 
организуют и обладают 
способностью  сохранять свою 
идентичность в окружающей  
их среде. Аутопоэзис 
представляет собой минимальную 
форму автономии, 
которая является 
необходимой и 
достаточной 
характеристикой 
биологической 
жизни. 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07.09.2020 Встреча #4.  
Плодородие/фертильность. Мифология/микробиота. 

ТЕОРИЯ 
Микробиом репродуктивных органов: 

Влагалище	 	 есть 
Матка 		 	 меньше, но подтвержден 

	 	 	 	 	 	 Яичники	 	 есть данные о выделении мо 
1

Слизистая цервикального канала => стерильная матка 
2

Менструальный цикл = лунный цикл 29.1-29.5 дней (название – лунный месяц)


Мифология майя объясняет происхождение менструации как наказание за 
нарушение женщиной социальных правил брачного союза. По поверьям 
майя, менструальная кровь превращается в змей и насекомых, 
используемых в чёрной магии, до тех пор, пока посредством её не 
возродится лунная богиня[29]. 
В авраамических религиях менструальная кровь считается ритуально 
нечистой, установлен запрет на секс и на участие в некоторых религиозных 
обрядах во время менструации (Лев. 15). 
В традиционном культе Непала существует практика почитания избранных 
маленьких девочек как воплощений богини Теледжу, восходящая ко времени, 
предшествующему тринадцатому столетию. Согласно легенде, богиня играла в 
кости с правителем Непала, пока тот не оскорбил её своими похотливыми 
взглядами. Оскорблённая Теледжу поклялась с тех пор никогда не возвращаться в 
страну, кроме как в облике молодой девушки Кумари. C этого времени существует 
культ почитания девочек Кумари, живых воплощений Теледжу, которые считаются 
таковыми до наступления первой менструации, после которой богиня якобы 
покидает тело. Тяжёлая болезнь, серьёзная потеря крови вследствие травмы и 

 Е.Л. Никонов, К.Г. Гуревич. Микробиота различных локусов организма1

 Джулия Эндерс. Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган  2
управляет нами
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богиня Луны у майя – покровительница 
плодородия, радуги, деторождения, 
медицины и ткачества

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.litres.ru/dzhuliya-enders/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_(%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82#15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8
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даже смех тоже расцениваются как уход богини и являются для девушки причинами для 
возвращения к обычной жизни[30]. 
В Юго-Восточной Азии менструальная кровь считалась связанной с женским началом инь и 
использовалась в практиках традиционной медицины. Во время японско-корейской войны 
1592—1598 годов корейский генерал Квак Чеу носил красную одежду, выкрашенную 
менструальной кровью девственниц[31]. Генерал верил, что тёмная женская энергия инь 
превращала его одежду в доспехи, недоступные для японского огнестрельного оружия — 
олицетворения мужской энергии ян[31]. 

НАСТРОЙКА 
Я, которая слизистые оболочки 

Аудиогайдинг	 	 https://bit.ly/3jP5RVE  
ПРАКТИКА 
контекст 	 	 Богиня плодородия – часто богиня смерти, т.к. для рождения чего-то 	
	 	 	 должно случиться умирание –>

	 	 	 время = круг

Задание  
в формате аутентичного движения: в присутствии свидетелей/наблюдателей  

		 Танец, который никуда не движется 	 	 	 	 6 минут

документация	 https://vimeo.com/455825029/10444da0f3


ЗАМЕТКИ НА КЛАССЕ 
- буддистское время которого нет

- невообразимый гиперобъект Мортон


EXTRA ТЕОРИЯ 
Метаморфия (Джуди Гран)


14.09.2020 Встреча #5. Смена фокуса 
отчуждения + recup 
НАСТРОЙКА 
Аудиогайдинг		 https://bit.ly/2HTcIAE  


ПРАКТИКА 
Я та, которая... 

на выбор: 	 	 кишечник (доп.образ – лента Мёбиуса) 
	 	 	 матка (доп.образ – фрактал/матрешка)

документация	 https://vimeo.com/474143850/2d8be3d0ef 
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https://www.youtube.com/watch?v=elqwn7k2Wwk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8C_%D0%B8_%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1592
https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%A7%D0%B5%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8C_%D0%B8_%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8C_%D0%B8_%D1%8F%D0%BD
https://bit.ly/3jP5RVE
https://vimeo.com/455825029/10444da0f3
http://metaformia.org
https://ru.qwe.wiki/wiki/Judy_Grahn
https://bit.ly/2HTcIAE
https://vimeo.com/474143850/2d8be3d0ef
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15.10.2020 Встреча #6 Осязание зрения. Virome 
ТЕОРИЯ 
study has demonstrated 
that the healthy ocular 
surface has a unique 
native microbiome that 
includes both the viral 
and bacterial 
communities .
3

Стафиллококи, 
стрептококки, 
дифтероиды, 
пропионибактерии 
(факультативные 
паразиты – 
синтезируют 
пропановую кислоту)


НАСТРОЙКА 
Касание – никогда не полное – гравитация и отталкивание 	  8 минут 
(визуальный материал – иллюстрации из книги Йоко Оно https://bit.ly/3kqArWf )

автоматическое письмо, избегая зрительных образов 		  5 минут 


 
ПРАКТИКА 

1. касание веком роговицы	
тактильное исследование 
границы 


развитие: 
зрением фокусируюсь на 

очень конкретных объектах,

внутренним вниманием 

наблюдаю за пробелами/
пустотами…


документация	 	
https://vimeo.com/
468592057/1335902b16  

2. повторение 
практики с 
минимумом 
одежды

- зрительный 
фокус на 
свое тело

- мягкий 
внутренний 
фокус на 
движении 

КОММЕНТАРИИ ПОСЛЕ 
Острое ощущение опыта VR – дополненной реальности 

 Doan, Thuy et al. “Paucibacterial Microbiome and Resident DNA Virome of the Healthy 3

Conjunctiva.” Investigative ophthalmology & visual science vol. 57,13 (2016): 5116-5126. 
doi:10.1167/iovs.16-19803
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21.10.2020 Микробиота дыхательной и выделительной 
систем. Я, которая фильтрация 
ТЕОРИЯ 

➡ внутренняя площадь 
поверхности легких 
примерно в 30 раз 
больше, чем у кожи

➡ от 1500 до 14 000 
бактерий вдыхаются и 
выдыхаются каждый час

➡ количество 
микроорганизмов в 1 куб 
м воздуха разных мест 
может достигать 
следующих размеров: в 
скотном дворе до 2 млн; 
в жилых помещениях – 20 
тыс; на улицах городов - 
5 тыс; в парках - 200; в 
морском воздухе - 1-2

Устранение 
микроорганизмов из 
легких является 
активным и непрерывным 
процессом. В основе его 
мукоцилиарный 
эскалатор, который 
состоит из ресничных 
эпителиальных клеток 
для постоянного 
движения 
микроорганизмов вместе 
с тонким слоем слизи.


Даже при отсутствии инфекции здоровые люди кашляют примерно один раз в час, 
стимулируя продвижение бактерий в глотку, где они либо проглатываются, либо 
отхаркиваются.

В утробе легкие заполнены амниотической жидкостью, которая, как считается, не 
содержит бактерий. Однако бактериальная ДНК была обнаружена в амниотической 
жидкости и плацентарных образцах. 
4

микробиота дыхательных путей изменяется количественно и качественно в течение суток; 
вероятно, при этом решающую роль имеют ночная аспирация и пищеводный рефлюкс

Физиологическая роль микробиоты легких непонятна, только предстоит изучение ее 
функции.


 см. сноску 1 4
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ЕСЛИ 
Феноменология восприятия – это попытка легитимизировать трансперсональный опыт, то 
не является ли трансперсональный опыт транстелесным опытом танца во мне?


ПРАКТИКА 
документация	 	 https://vimeo.com/470967748/4520ebec43 


КОММЕНТАРИИ ПОСЛЕ 
Воображаемые миры: снятие “навеса” “ответственности” “объективного” восприятия того, 
что недоступно тривиальному наблюдению.

Релиз – высвобождение энергии деятельности, при смирении с необъективностью 
наблюдаемой действительности.  

НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ПРАКТИКИ 

переписать свои наблюдения на 
классе, как миф, эссе, стих – 
антиконцептуальный текст


танец:  
если я не занимаюсь 
саморазвитием, то 

чем я сейчас 
занимаюсь? 	 	
8 минут 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https://vimeo.com/470967748/4520ebec43

