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Как человек, на протяжении последних нескольких лет 
помогавший многим создателям Танцев сделать их описания, я 
с интересом наблюдал, как в нашем танцевальном сообществе 
возникают и передаются новые Танцы. Сейчас ситуация 
совершенно иная, чем была до того, как Международные ТВМ 
создали электронную Библиотеку Ресурсов для членов 
Гильдии Ведущих. Точное и утвержденное создателем Танца описание часто 
становится доступным ведущим в течение нескольких месяцев  после появления 
нового Танца. Без сомнения, эти новые ресурсы принесли огромную пользу, как 
надежные и везде в мире доступные. Тем не менее, я с озабоченностью отметил 
некоторые непредвиденные последствия.  
  
Вот  что я наблюдал. Создатель нового Танца проводит его в первый раз в 
танцевальном лагере или на ритрите.  Другие ведущие «захватывают» новый 
Танец на свой смартфон и по возвращении домой начинают его вести на основе 
своего опыта Танца с его создателем. Без их ведома, однако, та версия, которую 
они танцевали, все еще развивается и меняется автором.  Все пережитое  
действительно являлось тогда Танцем, но не было в полной мере «приготовлено». 
Создатель - возможно, в результате опыта ведения нового Танца - получил иное 
духовное видение, которое заставило его изменить Танец, иногда весьма 
значительно. Между тем, отброшенная версия Танца сейчас проводится, 
возможно, во многих кругах - в зависимости от того, сколько ведущих «захватили» 
ее и взяли домой. К тому времени, когда создатель приходит к завершению того, 
что стало «приготовленной» версией Танца, и его описание и аудио- или 
видеозаписи размещены в Библиотеку Ресурсов, «сырые» версии, возможно, уже 
распространилась далеко и широко. Передача Танца, таким образом, нарушается, 
и многие люди путаются в его вариантах.  
 
Примером этого из моего опыта является Танец Я Шакур, Я Хамид , что пришел 
через Мабуда и Тару Андреа Свиркоз (Maboud and Tara Andrea Swierkosz). Я 
впервые столкнулся с версией этого Танца у себя в кругу в 2011 году Впоследствии 
я имел счастье протанцевать его с создателями на выездном ритрите в 2012 году. 



Там я заметил некоторые отличия от того, как он проводился в нашем кругу, 
встретился с создателями и предложил им помощь в создании описания. Затем 
последовало несколько месяцев переписки по электронной почте и телефонных 
звонков, в течение которых они обдумывали, как некоторые аспекты танца 
придут к завершению.  Было множество вариантов, пока не появилась версия, 
одобренная создателями и помещенная в Библиотеку Ресурсов в мае 2013. 
Примерно в те же даты один из наших местных ведущих, посетивших 
региональный лагерь, пережил этот танец впервые и, восторженный, вернулся и 
провел его на нашей ежемесячной суфийской встрече. Я едва узнал Танец, 
который помогал записать! Когда спросил, то оказалось, что он проводился на 
региональном лагере кем-то, узнавшим его на том ритрите, который я посетил 
осенью 2012.   
 
У меня есть много незавершенных описаний Танцев, ожидающих решения их 
создателей, так что думаю, приведенный выше пример может быть довольно 
типичен в том, что может произойти при появлении нового Танца. Мой опыт 
позволил мне выделить несколько взаимосвязанных факторов, которые, думаю, 
важно учитывать. Они не новы, но резче фокусируются, в то время как наша 
передача Танцев от сердца-к-сердцу взаимодействует с растущим миром 
цифровых технологий.     
 
Во-первых, технологии «захвата» Танца сейчас с нами практически везде  - мы 
делимся нашими практиками, исходя из возможностей смартфонов и подобных  
им устройств, и насколько же это стало популярно! Сделана или нет запись «с 
согласия автора» – вне зависимости от этого она может быть размещена на сайте 
YouTube в течение нескольких часов.   
  
Во-вторых, возможно, вместе с технологиями, некоторые ведущие ухватываются за 
новые танцы везде, где они предлагаются. Даже при том, что репертуар 
опубликованных  Танцев вырос более чем до пятисот, новый (или новый-для-
лидера) Танец часто вызывает обыкновение сразу же кидать записывающее 
устройство в круг. Мунир Рейнольдс описал это в своей статье в рассылке 
Гильдии Ведущих за март 2013:  

Мы сопротивляемся непостоянству и другими способами. Иногда, когда учат Танцу, мы 
приносим свои записывающие устройства в стремлении это "ухватить". Наши усилия, 
направленные в будущее, превращают Танец из неизведанного потенциала, который мы 
познаем на опыте, в «предмет». Есть такое тонкое, но важное отличие – отношение к 
Танцу, как к тому, что можно записать, чтобы провести его позже, делает нас менее 



доступными для проживания Танца в настоящий момент. Делая так, мы объясняем себе, 
что хотим «в будущем» каким-то образом выстроить свою кажущуюся значимость. Но как 
раз будущее существует лишь, как идея, в наших умах. Сравните это со словами Руми: «Не 
беспокойтесь о том, чтобы сохранить эти песни! И если один из наших инструментов 
сломается, то это не важно. Мы попали в такое место, где все – музыка».  
  

 Действительно, заманчиво взять новый танец, который мы нашли 
вдохновляющим. Даже если мы восприняли сердцем комментарии Мунира и 
готовы испытать опыт, который предлагается, не отвлекаясь на мысли о будущем 
- даже если по благодати произошло так, что мы «попали в то место, где все - 
музыка», -  хорошая ли это практика для нас, как для ведущих, решить, что мы 
можем эффективно передавать новый танец, имея опыт встречи с ним всего один 
раз? Будет ли полезно позволить себе открыть пространство для исследования 
Танца  далее, чтобы принять его в качестве личной практики, рассказать о своем 
опыте создателю, своему танцевальному наставнику,  другим в нашем кругу 
обучающихся ведущих? Я поднимаю эти вопросы, потому что действительно не 
знаю, есть ли какой-то однозначный ответ.    
 
В-третьих, создателям Танцев хорошо было бы посоветовать, думаю, продумать 
анонсирование встреч, когда они собираются, чтобы провести создающиеся 
Танцы, и даже специально просить, чтобы никто из участвующих не испытал 
острого желания и готовности провести их в другом месте. Создатель нового 
Танца может сказать, например: Если вы чувствуете, что хотите научиться вести 
этот новый Танец, то напишите мне, и я свяжусь с вами для разговора, когда создание 
Танца будет завершено. Если автор планирует сделать письменное описание, то 
может просто посоветовать вам подождать, пока Танец не будет опубликован, и 
затем уже работать с ним и проводить.   
 
Великое благословение для нас, как ведущих Танцев, в наше время - иметь доступ 
к возможностям цифровых средств массовой информации в поддержку нашего 
обучения и мирового сообщества. Однако мне кажется важным то, что мы 
помним, используя эти ресурсы – истинную природу практики, которая 
соединяет нас вместе, и это большая удача, когда мы можем делиться с другими. 
Как напоминает наше Руководство Гильдии Ведущих: «Особенно важно в наш 
цифровой век оставаться верным передаче этих  танцевальных практик от 
человека-к-человеку, из рук-в-руки и от сердца-к-сердцу. Духовная передача 
Танцев остается основанной на непосредственном опыте, и передается от одного 
человека к другому».  
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