Современный танец

Улыбаемся

и машем

Российско-европейский
фестиваль «Интраданс»:
почему и зачем

Д

ва года подготовки, грант
Евросоюза на миллион евро,
отбор из 120 хореографов
из 18 стран Европы и 38 коллективов из России, премьеры в российских городах – и вот наконец
фестиваль «Интраданс» в Москве. Семь
европейских хореографов, которым очень
хотелось поработать в России, поставили
спектакли в семи российских компаниях
современного танца, готовых на любой эксперимент. Дипломатический уровень события способен на изменение политической
воли в отношении российского современного танца.
В результате европейский современный танец понял, что в России не все так безна-

дежно, а российский – что в Европе не все
так радужно, как казалось. Новые сочетания общих плюсов и минусов можно создавать уже в частном порядке, напрямую. Созданные в рамках «Интраданса» постановки
остаются в репертуарах театров, Евросоюз
очень хочет отвезти их в Европу (грант эти
расходы не предполагал) – проверить жизнеспособность спектаклей на своей публике и понять, стоит ли поддерживать хореографов дальше.
Просыпайся и иди работать
Спектакль «Хороший, плохой и ты» датский
хореограф Лотта Сай поставила на казанский
камерный балет «Пантера» Наиля Ибрагимова. Благодаря «Интрадансу» этот замечательный коллектив впервые увидела широкая московская публика. «Пантеры» всегда
поражали великолепной техникой, тонким

«Песня не
про любовь»
екатеринбургских
«Провинциальных
танцев» насыщена
танцами протеста
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Постоим, подождем Годо?
Работа Виктора Хьюго Понтеша
с «Жидким театром»

артистизмом, сильной шлейфовой энергетикой. Лотта Сай сочинила для них очень
«физический», очень эффектный и очень
травмоопасный спектакль – предложенная
ею танцевальная лексика предполагает травмы. Тема насилия и подавления одного человека другим декларировалась и дальше в ряде
спектаклей. Насилие и одиночество – лейттема современной европейской танцевальной
хореографии, которая годами фиксирует ее
как актуальную, не беря на себя смелости
и ответственности выразить свое к ней отношение. Размытая этическая оценка себя
и мира вокруг не помогает современной хореографии развиваться. Художественный поиск
плещется в стоячей воде осторожности и отсутствия внятных эстетических манифестаций. Приезд европейских хореографов в Россию в этом контексте можно рассматривать
как попытку развития новых эстетических
форм на новом человеческом материале.
«True Style» немецкого хореографа Кристофа
Винклера поставлен на петербургский физический театр «ёd», который сочинил для
спектакля смешные тексты на тему «Почему
мы здесь»: «Артем здесь, потому что покинул
балет Эйфмана», «Саша здесь, потому что он
уехал из Череповца», «Таня здесь, потому что
она бросила гимнастику и она компактная».
Винклер создал очаровательную мешанину
всего, чем сам увлечен, – народный и дискотечный танец, хип-хоп и концептуальный
перформанс. «Ёd» силен клоунадой. Наш
современный танец так серьезен по отно-

шению к себе, так неулыбчив – а Артем Игнатьев, Алиса Панченко и особенно Александр Любашин и Таня Тарабанова на пути
танцевальной клоунады имеют все шансы
сформировать его уникальный имидж. «Борщевик» Рашида Урамдана сделан на проект
«Миграция» Ирины Брежневой из Кирова.
В «Борщевике» нет музыки и хореографии.
Есть звуки и качания, которые можно расценить как специфический восточный медитационный «кач», но большинством спектакль
с прогуливающимися по сцене в течение
часа танцорами-сомнамбулами был расценен
как вызов и провокация. «Мне было интересно проверить, насколько жизнеспособно то,
что я делаю, на новой аудитории, – говорит
Урамдан. – Я принципиально сделал то, что
делаю обычно. Группа из Кирова не сильно
отличается от компании из предместья Парижа. Я всегда пытаюсь изменить уровень
чувствительности труппы и зала и не всегда
иду легкими путями». Декларация хороша,
но зрелищности в спектакле было столько же, сколько в наблюдении за закрытыми
глазами спящего человека.
Слова Урамдана вообще хорошо характеризуют настойчивое закрепление, канонизацию эстетических успехов европейского современного танца последних десятилетий.
С этой точки зрения Россия – еще один
локальный рынок, которому можно «продать» сформировавшийся танцевальный
язык, а также проверить жизнеспособность
и гибкость этого языка.
Нежное отношение к соседу и следующему
после тебя челябинского театра танца
Ольги Пона
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Образный мир и пластика спектакля «Песня
не про любовь» голландских хореографов
Ури Ивги и Йохана Гребена на екатеринбургскую компанию «Провинциальные танцы»
Татьяны Багановой пришли из спектаклей
израильского коллектива «Кибуц», где Ивги
работал. Мы увидели обороноспособную израильскую хореографию, силовую и насыщенную элементами языческих танцев Ближнего
Востока – с «приземистыми» пружинящими
ногами, коллективными обрядовыми камланиями. В «Песне» они трансформировались
в протестные танцы, направленные против
врагов Израиля и тоталитаризма вообще.
Обобщающая социальная метафизика присутствовала только в музыке. Агрессивная
лексика танца, серые лагерные робы и пальцы пистолетами обозначили тему, но спектакля про тоталитаризм не получилось. По своей природе современный танец захватывает
зрителя только когда исполнитель им живет,
когда наполняет танец дыханием и энергией,
личным отношением к теме. Этого хочется
пожелать не только «Песне».
«Далеко отсюда» португальский хореограф
Виктор Хьюго Понтеш поставил на московский «Liquide Theatre». Известный своими
уличными перформансами, играми с пространством, тут «Жидкий театр» должен был
нарастить актерское мастерство – и победы
были. Маленькая и легкая Светлана Ким,
станцевавшая свои партии лучше всех, оказалась еще и прекрасной поющей драматической актрисой: готовность к экспериментам
и перегрузкам воспитана в ней «Классом экспрессивной пластики» Геннадия Абрамова.
Постановку «Мирлифлор» бельгийского
хореографа Карин Понтьес на компанию
«Диалог Данс» из Костромы хочется признать удачной. «Мирлифлор» запомнился
хорошо простроенными и психологически
обоснованными человеческими отношениями, пронизанным иронией танцем про озлобленных друг на друга людей. Спектакль изысканно высмеял инфантилизм, невероятно
утомительный во взрослых людях.
Челябинский театр современного танца
Ольги Пона станцевал хореографию испанца Асьера Забалета в спектакле «Следующий», рассказывающем о мощи коллек-

европейский
современный танец
понял, что в России
не все так безнадежно,
а российский – что
в Европе не все так
радужно
тива – о том, как он может наделить силой,
а то вдруг выплюнет человека. Тема одиночества решена не агрессивно, средствами
пантомимной и лирической лексики.
Разговор между людьми, обладающими различным видением танца, непрост. В целом
огорчило использование только малой части танцевального алфавита. Изоляция
современного танца от процесса развития
мировой культуры странна и печальна, противоречит первоначальным идеям свободного танца – его должен и может понимать
любой человек, интересующийся экспериментами с движением. Современный танец
в идеале – бесконечно разный и непредсказуемый, как утопический «свободный человек», и ничто не мешает этот идеал развивать, обогащать и к нему стремиться.
Екатерина ВАСЕНИНА

Алиса Панченко,
танцовщица
физического
театра «ёd»
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contempor ary dance

Just

smile and wave

Russian-European
Festival “Intradance”:
Why and what for

A

fter two years of preparation, a
grant from the European Union in
the amount of one million Euros,
shortlisting of 120 choreographers
from 18 European countries and
38 companies from Russia, premieres in Russian
cities the Intradance Festival finally arrives in
Moscow. Seven European choreographers, who
wanted very much to work in Russia, staged their
productions in seven Russian contemporary
dance companies that were willing to try any
type of an experiment. The diplomatic level of
this event is capable of changing the political will
with regards to Russian contemporary dance.
As a result, the European contemporary dance
understood that everything in Russia is not
as hopeless as it seemed, and the Russian one
understood that everything in Europe is not as
rosy as it appeared. The new combinations of
common advantages and disadvantages can now
be created directly, on a private level. Productions
created within the framework of Intradance
remain in theaters’ repertories, the European
Union wants to take them back to Europe (the
grant didn’t plan for these expenses) in order to
test the viability of those productions on its own
public and see whether it is worth to continue
supporting the choreographers.
Wake up and go to work
The Danish choreographer Lotte Sigh set her
production of “The Good, the Bad and You”
in collaboration with Nail Ibragimov’s Kazan
chamber ballet “Panther”. Thanks to Intradance
Moscow's general public saw this wonderful team
for the first time. “Panthers” always managed
to impress with their magnificent technique,
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«Far Away From Here»
Liquid Theatre (Moscow)
Choreographer Victor Hugo Pontes
(Portugal)

delicate artistry, palpable stream of energy.
Lotte Sigh wrote for them a very “physical”, very
spectacular show with high injury risk – the
dance lexicon proposed by her presupposes
traumas. The theme of violence and suppression
of one man by another continued to
manifest itself in a number of other productions
as well. Violence and loneliness is the leitmotif of
contemporary European dance choreography,
which has pinned it as timely for years, while
lacking the resolve and the responsibility to
express its attitude toward it. The blurred ethical
evaluation of oneself and the surrounding world
does little to help contemporary choreography
develop. The artistic search splashes about in
stagnant waters of caution and lack of clear
aesthetic manifestations. In that context the
arrival of European choreographers to Russia
can be viewed as an attempt at developing new
aesthetic forms with new human material.
“True Style” by German choreographer Christoph
Winkler was produced in collaboration with the Ëd
Physical Theater of Saint Petersburg, which wrote
funny texts for the show on the subject of “Why
we are here”: “Artyom is here because he left the
Eifman ballet,” “Sasha is here because he moved
from Cherepovets,” “Tanya is here because she
dropped gymnastics, and because she is compact.”
Winkler created a charming medley of everything
that interests him – folk and disco dance, hip-hop
and conceptual performance. Ad’s strength is its
N2

2010
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Kind attitude to the neighbour
and to the one who follows you.
Olga Pona’s Theatre in Chelyabinsk

Optical illusion: gain a foothold. Production of
“Far away from here” of the “Liquid Theatre” and
choreographer Victor Hugo Pontes of Portugal

clownery. Our contemporary dance is so
serious with regard to itself, so unsmiling – and
Artyom Ignatiev, Alisa Panchenko, and, especially,
Alexander Lyubashin and Tanya Tarabanova
have every prospect of forming its unique image
following the path of dance clownery.
“Cow Parsnip… A True Story” by Rachid
Ouramdane is co-produced with Irina Brezhneva’s
Migrazia Project from Kirov. There is no music
or choreography in “Cow Parsnip”. There are
sounds and the swaying, which can be considered
as the characteristic oriental meditative “sway”,
but the majority viewed the performance, where

the European dance
understood that
everything in Russia is
not as hopeless,
the Russian one
understood that
everything in Europe is
not as rosy.
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somnambulist dancers walked around on stage
for an hour, as a challenge and a provocation. “I
was interested to see how viable my work would
be with the new audience,” says Ouramdane. “I
did what I usually do on principle. The ensemble
from Kirov is not much different from a company
from the suburbs of Paris. I always try to change
the level of sensitivity of the company and the
audience, and I don’t always choose an easy way
to do it.” It’s an admirable statement, but the
production had about as much audience appeal,
as one would get from watching someone sleep.
As a matter of fact, Ouramdane’s words
characterize very well the persistent fixation,
canonization of aesthetic successes of European
contemporary dance of the last decades. From
that perspective Russia is just another local
market, where one can “sell” the already formed
language of the dance and also check that
language’s viability and flexibility.
The picturesque world and plasticity of
movement in the production of “This Is
Not a Love Song” by Dutch choreographers
Uri Ivgi and Johan Greben in collaboration
with Tatyana Baganova’s Provincial Dances
Theater of Yekaterinburg originated from
performances of Israel’s Kibbutz Contemporary
Dance Company, where Ivgi worked. We saw the

defense-capable Israeli choreography, powerful
and filled with elements of Middle Eastern
pagan dances, with “squatty” springing legs,
collective shamanistic rituals. In “This Is Not a
Love Song” those were transformed into dances
of protest aimed at the enemies of Israel and
totalitarianism in general. The overarching social
metaphysics were present only in the music. The
aggressive lexicon of the dance, the grey prisoncamp clothes and pistol fingers defined the
theme, but the production didn’t quite make it
as a show about totalitarianism. By its very nature
contemporary dance captivates the audience
only when a performer lives it, when they lend it
their breath, their energy, their personal attitude
toward its subject. “This Is Not a Love Song” is
not the only production we would like to wish
this upon.
Portuguese choreographer Victor Hugo
Pontes produced his “Far Away From Here” in
collaboration with Moscow’s Liquid Theatre.
Famous for its street performances, its plays
with space, the Liquid Theater now needed to
develop its acting technique, and it managed to
do just that. The small and light Svetlana Kim,
who danced her parts better than everyone
else, also turned out to be a wonderful singing
dramatic actress: her willingness to experiment
“This is not a love song” of the Urals Theatre
“Provincial dances”
is full of protest dances

and to overload was fostered in her by
Gennady Abramov’s Class of Expressive Plastic
Movement.
We would like to recognize as successful
the production of “Mirlifor” by Belgian
choreographer Karine Ponties in collaboration
with the Dialogue Dance Company from
Kostroma. “Mirlifor” was memorable thanks
to its well-structured and psychologically sound
human relations, the irony-filled dance on the
subject of people embittered with each other.
The performance has delicately ridiculed
puerility, so incredibly tiresome in the adults.
OlgaPona’sChelyabinskTheaterofContemporary
Dance performed the choreography of Asier
Zabaleta of Spain in the production of “Next”
that talks about the power of the collective,
about how it can endow a man with strength one
minute and spit him out the next. The theme
of loneliness is resolved without aggression, by
means of comprehensible lexicon.
A discussion between people, who have
different perceptions of the dance, is anything
but simple. All-in-all we were disappointed
by the use of only a small part of the dance
alphabet. The isolation of contemporary dance
from the process of development of the world
culture is both strange and sad. Such isolation
contradicts the original ideas behind the free
dance, for it must and can be understood by
anyone who is interested in experimenting
with
movement.
Ideally
contemporary
dance is infinitely diverse and unpredictable, like
the utopian “free man”, and nothing prevents
us from furthering that ideal, enriching it and
aspiring to it.
Ekaterina Vasenina
N2

2010

ITI-INFO

33

