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Театр и иные 
во времена 
экокризиса

”Если мы хотим, чтобы у нас еще оставалась возможность вообразить будущее, его нужно вооб-
разить полностью заново” (Бруно Латур)

Мы живем в эпоху антропоцена. В течение этого геологического периода набрала силу шестая 
волна исчезновения видов, а вмешательство человека становится все более фатальной угрозой 
мировой экосистеме и видовому разнообразию.

Климатические изменения и другие проблемы окружающей среды не могут не влиять на размы-
шения, выводы, знания и субъективность, а также на этическую составляющую деятельности.

Какое же исполнительское мышление, какую актерскую и драматургическую политику мы ви-
дим в театре периода экологического восстановления, когда постепенных изменений в обществе 
уже не достаточно, и речь идет об обширной трансформации социума и искусства, об измене-
нии парадигмы.

Речь не о самотерапии постгуматистического поколения, и не попытке выставить себя ”зелены-
ми”, но о переломе более глубоком. Немало представителей финского театрального мира соглас-
ны с Юдит Батлер в том, что наше существование и выживание зависят от нашей способности 
действовать сообща и жить вместе.

У нас полностью обновились способность к восприятию мира в ощущениях и стратегии, и они 
проявляются в реакциях деятелей современного театра, актеров и драматургов на экологический 
кризис.

“Как можно фантазировать сообща?  
Человек — всего лишь биологический вид  

среди множества других.”
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Искусство и творческое исследование  
в постгуманистическую эпоху — слабость субъектности
В Театральной Академии при Университете Искусств (Хельсинки)  уже давно практикуется 
творческое исследование, критикующее общество в постгуманистическом и экокритическом 
ключе. Часть его — размышления о роли спектакля и актерской игры в период экокризиса. 
Первопроходец экокритического мышления, профессор Туйя Кокконен, рассуждает в своей 
диссертации (2017) о том, может ли, и как именно может спектакль нести ответственность за 
будущее. Она разрушила иерархическую связь между ”человеком” и ”природой”. Ее многочис-
ленные длительные постановки поставили под сомнение статус и категорию ”человека”. 

В своих работах художник-исследователь Кокконен испытывала на прочность как рамки поста-
новки, так и границы человеческого. Ее действа — собрания разных видов живых существ, где 
приняты гостеприимство и этичное поведение. Вместе с Кокконен в числе прочих выступают 
собаки, муравьи, птицы, деревья, скалы, облака и погодные явления. В долгих, практически бес-
конечных действах наблюдения за действиями отличных от человека существ и проявление этих 
действий требуют от человека слабой субъектности и долготерпения. Туйя Кокконен сформули-
ровала само понятие слабой субъектности, связанное в числе прочего с понятием слабой мысли-
тельной деятельности, введенным Джанни Ваттимо, и мыслями Джорджио Агамбени об (им)
потенции.
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Как можно фантазировать сообща?
Многообразие сцен, площадок, представлений о спектакле и отношений с публикой — опре-
деляющее обстоятельство для современных театральных коллективов, легких на подъем и не 
обремененных серьезной продюсерской инфраструктурой. Актерское искусство — источник 
различных субъектностей и углубленного чувства ответственности. Также встает вопрос и о 
том, что художники могли бы изменить в своей работе, посвящая себя достижению целей своих 
соратников, а также более активному со-действию друг с другом и диалогическому сотворче-
ству со зрителями.

Как мы будем вместе фантазировать, как распределим время, в каком пространстве и каком 
взаимодействии? Деятели искусства полагают, что во время спектакля зрительское внимание и 
участие являются упражнением в эмпатии. Работающие на стыке жанров художники создают 
синкретические постановки, испытывая на прочность вопросами, истончая и смещая границу 
между действом и отношением к нему зрителей. Немало постановок направлены на укрепление 
чувства общности (Жан-Люк Нанси, Être Avec, ”Быть с”, Тимоти Мортон, Coexistence, ”Сосу-
ществование”). Так экологическое мышление воплощается на практике. 

В экспериментальном и вовлекающем спектакле хельсинкской группы Иные состояния ”Боль-
шой коралловый риф” исполнители и зрители вместе образуют коралловый риф и его экоси-
стему, поддерживают ее жизнеспособность. ”Большой коралловый риф” — живая скульптура, 
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каждый соучастник которой влияет на ее хореографию. Одновременно это совместный проект 
для разных поколений, рифом  становятся вместе дети и взрослые.

Основой для создания Центра исполнительского искусства (в Хельсинки) стали свойственные 
эпохе экокризиса формы постановки вопросов и поводы для тревоги, а также размывание форм 
и структур сценического действа. Значительно разросшись, центр стал платформой для со-
трудничества двух десятков различных творческих групп. Одной из них является группа ис-
полнительского искусства ”Обливиа”. Ее спектакль ”Дети и другие радикалы” — равноправное 
сотрудничество с молодежью в рамках совместной субъектности, когда в сотворчестве воплоща-
ются движение денежных средств и экономические структуры.

Спектакль и сцена расшатывают позицию человека
Экокризис расшатывает нашу установку антропоцентричного спектакля, репрезентации челове-
ка, его пола и наше отношение к разнообразным ”иным”.

Во времена экокризиса тексты многих писательниц меняют саму ДНК финской драмы. Движе-
ние #MeToo только добавило динамики. В текстах деконструируются патриархальные, сексист-
ские и расово ориентированные представления и структуры. Колониалистские настроения и 
первостепенность человека подвергаются сомнению с позиции постгуманизма. 

Неоматериалистическая или материалистическая драматургия не концентрируется на субъекте 
или человеке. Освободившись из оков нарратива, текст создает помехи, обесценивает смыслы, 
превносит равноправие во взаимодействие элементов. Он воплощает на сцене новые связи про-
странства и времени, играет со временем и объединяет различные носители информации.

Пьеса Пипсы Лонка ”Иная природа” — размышление о том, может ли человек отказаться от 
своего господства, и как будет выглядеть наша ”иная природа”, доведенная до автоматизма при-
вычка причинять зло и приносить страдания животным — глазами животного, то есть ”иного”. 
Вокруг промышленного конвейера формируется набор методов, с помощью которых человек 
превращает в рабов и использует другие живые существа. ”Иная природа” — пьеса о смертно-
сти и хрупкости, общих для человека и для животных. Ядро интертекстуальной основы состав-
ляют философия прав животных и феминистская теория Элисы Аалтолa.

Наше христианское наследние отчасти дало человеку право ощущать себя господином в отно-
шении других видов и всей остальной природы. Вписанные в пьесу ария Erbarme dich из бахов-
ских ”Страстей по Матфею” и его же кантата Ich habe genug звучат эхом просьбы о прощении и, 
быть может, надежды на будущее. В безнадежности пьесы надежда порождает и переносит на 
промышленный конвейер образ беньяминовского ангела истории, ангела времени, изменяющего 
направление движения человека на конвейере. Возможно, у нас есть шанс.

На сцену выходит все больше тех, кто не являются людьми. Осенняя премьера 2019 года ”Са-
пиенс — история о виде человеческом, рассказчике историй” по произведениям Юваля Ноя 
Харари станет памятником природы, где человек уже не будет центральной фигурой. Этот 
спектакль — напоминание о том, что человек — всего лишь биологический вид среди множе-
ства других.

Ханна Хелавуори

Ханна Хелавуори – театровед, директор организации TINFO, автор и составитель нескольких 
книг о театре. Регулярно публикует статьи о финском театре в различных профессиональных  

изданиях. Читает лекции по истории театра, а также о современном театре в Театральной  
академии Университета искусств. 



И там зверь, 
и там тоже зверь

На протяжении 2000-х годов животные все чаще становились предметом или персонажами теа-
тральной драматургии. Вопрос о сущности животного — всегда и вопрос о сущности человека. 
Искусство позволяет проверить на прочность, уничтожить и преодолеть границу между зверем 
и человеком.

Пьесы Лееи Клемола находятся в финском театре на особом положении, поскольку действую-
щие в них животные пытаются сохранить свои видовые отличия. Они бросают вызов представ-
лению о личности, и не отстаивают превалирующие ценности.

”Искусство рождается из человеческой травмы, а развлечение — из демонстрации человече-
ского превосходства, — начинает разговор Лееа Клемола и сразу продолжает, — театр ближе 
к развлечению, если зрителю не приходится удивляться, и если он укрепляет предрассудки и 
представления о человеческой норме. Развлечение — как порнография, если оно не возбуждает, 
значит, оно не удалось”.

Клемола говорит убежденно. Ей ясно, что есть искусство, а что — развлечение.

”Мое искусство рождается из любопытства в отношении неизвестных мне вещей, о которых я, 
тем не менее, знаю, что они существуют”, — поясняет Клемола.

”Сентиментальность отвратительна. Отвратительно, что мы хотим испытывать те чувства, кото-
рые для нас комфортны — вот двое целуются под дождем, и это любовь. И критик в восхище-
нии! Какого хрена?”

В искусстве с любовью или любым иным явлением все оказывается сложнее. Искусством пра-
вят неведомое и неуверенность при встрече с таковым.

Невообразимый барьер
Лееа Клемола — автор 13 пьес, три из которых созданы в соавторстве с братом Клаусом Клемо-
ла. Ни ее пьесы, ни режиссуру нельзя назвать ни комфортными, ни симпатичными. Они пред-
ставляют собой зоны дискомфорта, где плутают люди и звери. Черный юмор, северная неурав-
новешенность, непредсказуемость и грубость. Табу, которые нарушаются. И во многих пьесах 
существенная роль отведена животным.
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”Я выпускаю на сцену животных, потому что это дает возможность рассмотреть инакость”, — 
говорит Клемола. Но на сцене персонажи-звери говорят не о животных, а о людях.

”В театре животное всегда становится метафорой. Животные обнажают наше отношение к ним 
или наше отношение к нашей собственной природе. Что же касается самих животных, о них 
театру сказать нечего кроме того, что они живут вместе с нами”.

Первая пьеса с участием персонажей-животных поставила Леею Клемола в непростое положе-
ние.

”Это был невообразимый барьер — что вот тут собаки, и могут ли они говорить. Было стыдно и 
страшно”, — начинает рассказ Лееа Клемола, для которой до этого сцена являлась средоточием 
абсолютного реализма даже при полной абсурдности действия: — что кофе варится так долго, 
что вся вода успевает протечь через фильтр. И вдруг понимаешь, как это восхитительно, что со-
бака Минна цитирует Шекспира!”

Работая над последней пьесой трилогии, Клемола мечтала о постановке, где были бы только 
роли животных. ”Но для человека это был бы перебор с метафорами. Чтобы животные остава-
лись животными, в пьесе должны быть и люди”, — констатирует Клемола.

По ее словам, некоторые животные создают драматические коллизии уже одним своим видом. 
Таковы пятнистая гиена, собака и бородавочник. 

”Но свинья невозможна. Ее невозможно представить кроме как жертвой 
человеческой эксплуатации. Вывести на сцену свинью также сложно, как 

молодую красивую женщину. Чтобы она не была только жертвой и обрела 
человеческое достоинство”, — считает драматург.

 

Зверь и квир
В западной культуре с животными соотносят те же табу, что и с человеческими сообществами: 
постоянные семейные и любовные связи, патриархат и гетеросексуальность. От этих установок 
отказываются только тогда, когда количество опровержений становится слишком большим, что-
бы не обращать на них внимания.

В пьесах Лееи Клемола над этими табу смеются. Любовные и сексуальные связи близких род-
ственников или представителей разных видов повторяются из пьесы в пьесу под аккомпанемент 
бранных выражений.

Изображение свойств персонажа в пьесах Клемола можно сравнить с описаниями сексуально-
сти в радикальном феминизме или квир-движении.

Определения всегда связаны с исторической привычкой. Например, определение человека в 
разные времена исключало из числа людей новорожденных, больных или инвалидов, а также 
различные этнические группы. Граница между человеком и относящимся к иному виду живот-
ным оставалась своего рода последним рубежом. Пятнистая гиена, по крайней мере, не человек.

В пьесах Клемола видовая принадлежность предстает изменчивой и многообразной — как и 
половая ориентация согласно теории квир. Видовая принадлежность находится в движении и 
подвержена трансформации. Например, в пьесе ”Нью Карлебю” персонаж из человека превра-
щается в пятнистую гиену.



10

Такие разные животные
Отношение к персонажам-животным меняется от пьесы к пьесе. У них различные задачи: быть 
сельхозживотным, компаньоном, партнером или рабочей силой.

Например, в пьесе ”По направлению к холоду” действует целая стая животных разных видов, 
при этом общение возможно только между представителями своего вида, но не между видами. 
Ездовые собаки владеют речью, но люди их не понимают.

В ”Нью Карлебю”, где пятнистые гиены прибыли на север в качестве гастарбайтеров, люди и 
гиены могут поговорить между собой, однако они с таким отвращением относятся к культурам 
друг друга, что особой охоты общаться не возникает. В пьесе гиены — чужаки, намного более 
чужие, чем другие животные. 

”В иерархии пятнистых гиен у самцов невыгодный статус, — рассказывает Лееа Клемола, — у 
самок есть пенис, они крупнее, и стаю возглавляет матриарх. Их повадки и привычки весьма не-
приятны и могут вызвать отвращение, и они воплощают для нас страх перед чужаком. Для этого 
пятнистые гиены отлично подходят”.

В пьесе ”Будущее села” проводится мысль о заключенном на заре истории  
договоре между людьми и сельскохозяйственными животными, согласно  
которому человек обещает дикой корове защиту от хищников в обмен на 
молоко и, в конце ее жизни, на ее мясо. Но в итоге человек в одностороннем 
порядке нарушает все договоренности.

По ходу действия договор формулируется заново. В соответствии с ним человек сохраняет 
право на убийство животных при условии, что он будет проявлять уважение к животным при их 
жизни.

И в этих, и в других пьесах Клемола между людьми и животными существует взаимная зави-
симость. Человек нуждается в животных, животные — в человеке. И если исчезнет эта нужда, 
исчезнет ли и наша связь с животными?

По мнению Клемола, трудно поверить, что в ходе нашей совместной истории только животные 
приспосабливались к людям. В ее пьесах утверждается, что и человек, и его генетическая на-
следственность приспосабливались к животным.

Пьеса рождается в далеком краю
Работа над многими пьесами началась с того, что ядро рабочей группы выезжало изучать фак-
туру куда-нибудь в дальние страны. Например, в Гренландию, как было в случае с пьесой ”По 
направлению к холоду”, или в Танзанию, как было в случае с ”Нью Карлебю”. Ради пьесы ”Бу-
дущее села” группа на месяц выехала в Монголию.

”В Монголии более половины населения ведет пастушеский образ жизни, и они кочуют за ста-
дами по несколько раз в год. Нас поражала их особая связь с животными, то, что они не говорят 
просто о козах, а уточняют ”вот та коза — такая, а эта — такая”. Пастухи видят в них индиви-
дуумы! То, что индивидуальность есть не только у людей”, — говорит Клемола, и рассуждает 
о том, что подобная связь с животными, наверное, обнаружилась бы и в Финляндии, если, как 
говорится, копнуть поглубже. Речь идет о совершенно ином отношении к природе.

”Я не знаю, лучше ли это, но это уж точно куда интереснее. До прихода христианства лич-
ностью обладали не только люди. Животные обожествлялись! Христианство ставит Бога над 
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людьми, а людей — над животными, и мы оказываемся в полном одиночестве. Когда у живот-
ных были душа и личность, и у человека была более богатая картина мира. И что-то меня здесь 
очень сильно злит — меня злит невозможность вернуться назад”, — заключает Клемола.

Пьесы Лееи Клемола — как раз об этом. О попытке найти нечто, пусть не лучшее, но куда более 
интересное.

Эмиль Уутту

Эмиль Уутту — драматург, работающий в сфере исполнительского  
искусства и современного танца.

Лееа Клемола — неоднократно награждавшийся различными премиями режиссер,  
драматург и актриса. Она была режиссером как собственных спектаклей,  
так и постановок для Городского оперного театра г. Коккола.  
Ее пьесы переведены на 9 языков. 
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Впервые я увидел группу ”Иные состояния” летним днем на приморском бульваре в Хельсинки. 
Я оказался свидетелем действа, в ходе которого бежавшие по кругу люди начали меняться, все 
больше походя на человекообразных, двигавшихся на двух ногах обезьян. Потом они поднялись 
на цыпочки и сорвались в бег, постоянно заваливаясь вперед, как поднявшиеся на задние лапы 
четвероногие. Потом обернулись стадом странных ревущих созданий. Создавалось ощущение, 
что каждый из участников действа вел свой внутренний диалог с воображаемыми существами.

Эти существа напоминали фантастических двойников из мира животных. Через миг они снова 
уподобились человекообразным обезьянам, потом вернули себе человеческий облик. После чего 
предложили композицию, в которой можно было попробовать поучаствовать. Двое поддержи-
вали меня, когда я откидывался назад. Я повернул голову, поле зрения опрокинулось и ко мне 
стали приближаться цветы. Мое лицо ласкали нежные воздушные потоки; их создавали взмахи 
двух пластиковых ”ледянок”, похожих на крылья бабочки и мелькавших на самом краю поля 
зрения. Возле губ оказалась соломинка, через которую я всосал сладкий сок.

Бег по кругу
Через два года после этого выступления я принял участие в организованном той же группой 
”Секретном лагере переквалификации”, где нас учили совершать подобные перевоплощения и 
проникать в мир ощущений, связанных с различными явлениями и свойственных разным пред-
ставителям растительного и животного мира. Моя голова превращалась в астероид, руки — в 
источники излучения, я сворачивался в улитку. И скоро я поймал себя на том, что бегу по кругу 
подобно тому, как они бежали тем летом.

Искусство 
перевоплощения  
— в иных состояниях

Перевоплощение предполагает отказ  
от антропоцентрического взгляда и внимание  

к миру ощущений иного существа.
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В упражнении ”Звериная тропа” нужно трансформировать разные части тела таким образом, 
чтобы полностью перевоплотиться в животное.  У меня еще получалось представить у себя на 
голове рога, а на конечностях — копыта, но смогу ли я стать рогатым копытным? Когда мне 
удавалось сформировать одну часть тела, оказывалось, что другая, воспользовавшись тем, что 
я упустил ее из внимания, продолжала метаморфировать. Меня ограничивал отличный от чело-
веческого опыт телесности. Можно ли воплотить образ животного только при условии, что оно 
поднялось на задние лапы? После упражнения мы обсуждали возникшие в ходе его ощущения. 
Эти ощущения не подвергались оценке: ко всему, что было высказано, относились одинаково.

После этого мастер-класса мне предложили вступить в группу ”Иные состояния”. Я учился 
на режиссера документалистики, и у меня не было опыта актерских выступлений. Группа не 
видела в этом проблемы, потому что на ее выступлениях не столько играли, сколько инструк-
тировали и показывали упражнения, или же выполняли упражнения — либо публично, либо в 
своем кругу. Среди участников были актеры, танцовщики, художники, писатели, музыканты, 
банковский клерк и математик. Мы еженедельно виделись на проходящих в свободной форме 
репетициях, где повторяли уже существующие упражнения и придумывали новые.
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Репетиция как действо
Группа ”Иные состояния” разрабатывает упражнения, темой которых является перевоплощение 
в чуждые человеку формы бытования или явлений, ”иные состояния”. Во время выступлений 
мы показываем наши разработки зрителям. Существенным является возникающее во время 
упражнения ощущение. Выполняя упражнение, участник одновременно становится и актером, и 
зрителем, переживающим увиденное.

Перевоплощение предполагает отказ от антропоцентрического взгляда и внимание к миру ощу-
щений иного существа. Оно освобождает нас от человеческого образа и связанной с ним соци-
альной идентичности. Однако инакость, свойственная другому существу, не до конца овладевает 
сознанием выполняющего упражнение. Парадоксальным образом сохраняется рефлективная 
остраненность от собственных действий. Перевоплощение осуществляется с помощью техники, 
и при желании его можно прервать.

По своему характеру упражнения являются коллективными. Их выполняют одновременно и в 
общем помещении. Упражнение может быть связано с прикосновениями, например, другого 
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участника можно ткнуть тростью (упражнение ”червяк”). В измененном состоянии участники 
воспринимают друг друга измененными и на телесном уровне, с соблюдением условий выпол-
нения техники. Упражнение не освобождает участника от человеческой ответственности за себя 
и за других. В финале проводится совместный разбор упражнения и обсуждение ощущений с 
его участниками.

Опыт гуманоида
Пятнадцатилетний ”квест” основанной в 2004 году группы ”Иные состояния” подводит нас к 
вопросу о том, что эти упражнения могут изменить в нашей человеческой природе? В итоге раз-
мышления на эту тему породили действо ”Гипотеза гуманоида”. Гипотезой здесь является пред-
положение о возможности существования внеземного человекоподобного существа. Имеющая 
в своей основе философию модернизма, гипотеза бросает вызов господствующему представле-
нию о человеке, как царе природы. 

Последствием данной гипотезы является то, что методы нашего обращения с другими формами 
жизни начинают применяться и к нам самим. В ходе действа ”состояние гуманоида” формиру-
ется с помощью психофизического упражнения, позволяющего ощутить отчуждение от челове-
ческих ощущений. Способы, которыми мы, люди, связываем между собой различные явления, 
перестают работать.Такой опыт может как открыть новые ракурсы человеческого понимания, 
так и быть использован при изучении искусства.

В рамках работы над этим проектом мы, пребывая в ”состоянии гуманоида”, вступали в кон-
такт с людьми как у них дома, так и в общественных местах. Мой визит в качестве гуманоида в 
некий дом превратил дружеское чаепитие в нечто невообразимое. Зачем мы едим и пьем, если 
не имеем цели насытиться? Что сообщает нам ароматизированный эссенцией пирог? Во время 
этого визита хозяин оказался в ситуации, когда ему приходилось представлять передо мной, 
посланцем гуманоидов, все человечество разом. С точки зрения гуманоида городское простран-
ство вызывало вопросы о действующем субъекте. Заключен ли таковой в каркасе из камня, 
стали и бетона, направляющем движение недолговечных человеческих существ в своих недрах, 
или, кто знает, в сферическом внешнем органе самих этих существ?

Участники проекта ”Гипотеза гуманоида” использовали разработанные нами упражнения в 
качестве ”настройки”  для двух визитов — в библиотеку главного здания университета в 2015 
году, и в Музей современного искусства ”Киасма” в 2016 году. Как выглядят люди с точки зре-
ния гуманоида? Как гуманоид воспринимает искусство? Несложные упражнения сопровожда-
лись инструкциями. В инструкциях мы делали акцент на технику, позволявшую сохранять визит 
в тайне от посетителей библиотеки и музея искусств. Техника внедрения, например, подража-
ние жестам и манерам людей, усиливала ощущение отчуждения. Сам визит продолжался 35-50 
минут и осуществлялся самостоятельно, с рефлексией по поводу личного опыта.

По завершении визита мы возвращались в условленное место и вместе выходили из психофизи-
ческого состояния, заботясь о том, чтобы каждый участник полностью вернулся в человеческое 
состояние. Все завершалось обсуждением, где участники делились основными ощущениями.

Обсуждение подтвердило, что ощущения гуманоида, то есть человекоподобного, но не земного 
существа, являются для человека достижимыми. Лежащее в основе практики ”Иных состояний” 

Эти существа напоминали фантастических  
двойников из мира животных.
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сближение с чуждыми состояниями и явлениями привело к созданию действа, где сам человек 
воспринимается, как инакое существо.

Яакко Рууска

Яакко Рууска (Хельсинки) кинорежиссер, фотограф, работающий также в направлениях  
видеоарта и сценического искусства, в настоящее время — докторант Академии художеств  
при Университете искусств. По специальности — режиссер-документалист (в 2012 году  
присвоена степень магистра изящных искусств, Университет Аалто), для которого  
документалистика является основой всей его творческой деятельности.

”Иные состояния” — арт-коллектив, в основе работы которого — телесные упражнения, пред-
лагающие доступ к ощущениям существ иной природы. Группа ищет способы, которые помогли 
бы людям скорректировать свои реакции на наступление антропоцена и экологическую ката-
строфу.

Цель ”Иных состояний” — способствовать пониманию межвидовости и роли человечества в 
экосистеме.  Педагогическая задача — с помощью мастер-классов сделать систему упражне-
ний как можно более доступной для как можно более разнообразных и многочисленных групп 
участников.

В начале августа 2017 года группа ”Иные состояния” устроила в центре Петербурга ”Волчье са-
фари”. Участники фестиваля ”Точка доступа” обживали знакомые улицы в качестве охотящихся 
и воющих волков. ”Хищников” инструктировали обученные финскими коллегами организаторы 
сафари. Передача знаний и навыков — важный элемент коллективной работы. В ходе мастер-
класса образуется совместный нематериальный ресурс, который остается в распоряжении мест-
ных коллег и партнеров, и может передаваться дальше.
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Богатая 
совместная 
история

 ”Я начал заново изучать Чехова несколько лет назад, когда художественный руководитель Ака-
демического театра драмы Великого Новгорода пригласил меня туда делать постановку”, — рас-
сказывает режиссер Яри Йуутинен. До этого он делал спектакли в основном по собственным 
текстам и инсценировкам, а также ставил драматургию Кристиана Смедса.

Так возник ”Дядя Ваня”, созданный вместе с выпускающимися студентами актерского факуль-
тета. После этого появились ”Игроки” для фестиваля Ф. М. Достоевского.

Длительное сотрудничество с Новгородским академическим театром драмы означает появление 
в ближайшие годы новых постановок по Чехову. Также есть заказ на современную финскую 
комедию. 

Художественный руководитель театрального коллектива sadsongkomplex:fi, режиссер и драма-
тург Яри Йуутинен рассказывает о своей работе в России и о том, насколько сильные чувства он 
испытал в чеховском имении.

Что вы думаете о чеховских произведениях и их постановке на сцене в современной Рос-
сии?

Ну как, я ведь раньше никогда Чеховым не занимался, поэтому было соблазнительно ставить его 
в России и по-русски. Когда мы приступили к ”Дяде Ване”, начало было очень непростым. В 
рабочей группе явственно чувствовалось, просто горой выпирало сомнение по поводу того, что 
этот финский режиссер может понимать в русской классике. Но когда мы это преодолели, то на 
работу шли, как на праздник.

И это правда, по крайней мере, на основании данного опыта — русские классики, и прежде все-
го, Чехов, глубоко проникли в русскую душу. Что само по себе прекрасно.

Какого ”Дядю Ваню” увидел Великий Новгород?

Бодрого и свежего, полторачасового. Глубоко уважаемый мною коллега сказал, что спектакль 
закручивался все туже, как спираль, хорошо, если дыхание удавалось перевести. И да, я сам 
считаю, что это одна из лучших моих работ, по крайней мере, до сих пор. Ее и местные зрители 
очень хвалили, и залы были полные, и на пару фестивалей позвали.
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Из фестивалей очень врезалось в память Мелихово. Я не из тех, кто благоговеет перед историей, 
но, врать не буду, по коже пошли мурашки, когда ”Ваню” играли на террасе того дома, где Чехов 
его когда-то писал.

После ”Дяди Вани” Новгородский академический театр драмы заказал у коллектива 
sadsongkomplex:fi еще две постановки по Чехову. В будущем этот триптих будет играться, как 
единое целое. 

Вы и сами пишете пьесы. Вас просили поставить финскую комедию. Известно, что фин-
ский юмор привлекает русского зрителя своей самобытностью. За какие тексты вы могли 
бы взяться вместе с новгородцами, и почему?

Я думал по крайней мере о двух именах. Сиркку Пелтола, как я знаю, уже переводили на рус-
ский и даже в каком-то количестве ставили. В ее текстах, помимо работы с языком, меня инте-
ресует и привлекает то, что она всегда каким-то образом стоит на стороне маленького человека. 
Юхе Йокела удается острый и живой диалог, и он с большим юмором комментирует ”больные 
места” современности. В этих текстах можно найти какой-то ракурс.

Из классических комедий я мог бы взяться за ”Сапожников из Нумми” Алексиса Киви. Самый 
интересный мотив ”Сапожников” — путешествие. Откуда и куда они направляются на самом 
деле. Разумеется, что от юности к зрелости, через разочарования в любви, первые пьянки и 
потерю денег — но нет ли здесь и чего-то еще?  Из прошлого в настоящее — возможен и такой 
маршрут, который можно изучить, ведь у нас с Новгородом богатая совместная история. Не от-
правиться ли из одной страны в другую? Как знать.

Финляндия — страна драматургов. Я собираюсь познакомиться с самыми свежими произведе-
ниями моих коллег, которые были написаны, пока я сам ездил по миру. Но сам я эту комедию 
точно писать не буду!

В вашем режиссерском стиле помимо текста важную роль играет визуальное решение, 
то есть вся сценография, декорации, свет и звук. Как вы сами в целом определяете ваше 
художественное кредо?

Да, так оно, примерно, и есть. В любом случае мы в sadsongkomplex:fi всегда одномоментно 
работаем только над одной постановкой. И взгляд, отраженный в тексте, как и то, что начинаем 
утверждать мы, определяет дальнейший ход работы. Я предоставляю значительную свободу 
и другим участникам процесса, в том числе и актерам. Не вмешиваюсь, если у меня нет явно 
отличного мнения, и в этом случае законченное произведение — не только моя работа. Хотя, 
скажем так, я определяю определенные рамки и некий целостный взгляд.

Но, как бы, если профессионалы — и я сейчас не о себе — готовы подписаться под результата-
ми своего труда, то этот результат поневоле обретает определенные черты и настрой. Мне всег-
да нужна многоуровневость, и я ее выстраиваю, чтобы не было поверхностно, в худшем случае 
— на уровне того, что и как произносится, чтобы ощущалось внутреннее противоречие. Тайна, 
которую не раскрывают.

“Врать не буду, по коже пошли мурашки,  
когда ”Ваню” играли на террасе того дома,  
где Чехов его когда-то писал.”
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Я стремлюсь к тому, чтобы в спектакле была пружина, сюрприз, чтобы не было скучно. Потому 
что нет ничего скучнее тоскливой театральности. Есть в последней фразе мое художественное 
кредо? Вот что угодно, лишь бы не скучно.

***
Художественный руководитель Яри Йуутинен со своим хельсинским коллективом 
sadsongkomplex:fi показывал свои работы на фестивалях по всему миру — от Авиньона до 
Эдинбурга и Марибора, нью-йоркского United Solo и  тбилисского театра Liberty. Написанный 
Кристианом Смедсом монолог Sad Songs from the Heart of Europe (Печальные песни из сердца 
Европы) был в период 2013-2018 годов визитной карточкой коллектива, и его сыграли на разных 
языках 150 раз.

Большой интерес, который вызвала за рубежом пьеса Йуутитнена ”Julia, Julia!”, критикую-
щая порождаемую финансовой властью коррупцию, возможно, сделает эту постановку сле-
дующим хитом гастрольных турне. Легкие, трогательные, камерные, но выразительные с 
точки зрения сценографии и драматургического материала постановки —  фирменный стиль 
sadsongkomplex:fi.

Сари Хавукайнен

Сари Хавукайнен  – руководитель отдела коммуникаций организации TINFO,  
отвечает за выпуск новостей и новостных журналов TINFO на разных языках. 

Яри Йуутинен – художественный руководитель sadsongkomplex:fi, режиссер и драматург



На крыльях 
общих 
театральных 
веяний

Выражение ”друзей не бросаем” оказалось общим девизом театральных деятелей, преодо-
левшим границу двух стран.

Москва. Осень 1905 года. Россия ведет кровопролитную войну с Японией. Финляндия — часть 
России. Революционное движение пользуется военным положением, что заметно на московских 
улицах. Ожидается всеобщая стачка. В это же время самая известная финская актриса Ида Аал-
берг играет со своей труппой на московских подмостках пьесы Генрика Ибсена. На немецком 
языке. Из набитых залов за ее игрой восторженно следит молодой магистр литературы Эйно 
Калима. Он живет в резиденции, работает над диссертацией и глубоко впечатлен искусством 
актерской труппы Московского Художественного театра. Позже Калима надолго (1917-1950) 
станет художественным руководителем Национального театра Финляндии и прославится в Ев-
ропе, как постановщик Чехова.

Москва, 2014 год. Два финских режиссера, Давиде Джиованзана и Лаури Майяла ставят на 
Новой сцене МХаТа отобранные ими финские пьесы. Самих режиссеров пригласил худрук про-
екта Finnish Theatre, First Time in Russian Павел Руднев. В России драматург Сиркку Пелтола 
известна своими по-доброму ехидными пьесами, из них покажут универсальную семейную 
историю ”У бабки в сапоге играл фокстрот”. В ”Военных туристах” Лауры Руохонен группа 

В ”Военных туристах” Лауры Руохонен группа 
шведских путешественников становится в XIX веке 

сторонними наблюдателями Крымской войны.
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шведских путешественников становится в XIX веке сторонними наблюдателями Крымской во-
йны. Связь с событиями начала 2014 года случайна. Обе пьесы перевела ра русский язык Анна 
Сидорова.

Лаппеэнранта: премьера совместной постановки 21 мая 2015 года. ”Отправной точной моей ра-
боты всегда являются документализм или аутентичность”, — размышляет российский режиссер 
Семен Александровский, отвечая на вопрос о том, для чего он со своим коллегой-декоратором 
Алексеем Лобановым создал вовлекающую концепцию short-term, воплощенную большой сце-
не Городского театра Лаппеэнранты. После каждого представления проходит дискуссия с публи-
кой, посвященная расстройствам памяти и тому, как они влияют на нашу повседневную жизнь.

Год 2016, 1157-летний Великий Новгород. Апрельский Волхов дышит холодом, а финская теа-
тральная группа sadsongskomplex:fi — в горячке подготовки к премьере ”дяди Вани” в Академи-
ческом театре драмы имени Ф. М. Достоевского. За режиссуру, сценографию и световое оформ-
ление отвечают Яри Йуутинен, Лийса София Пёнтинен и Теэму Нурмелин.

Петербург. В августе 2017 года по центру города блуждает странная стая… людей? Или волков? 
Идет ”Волчье сафари” в исполнении группы ”Иные состояния” в рамках фестиваля ”Точка до-
ступа”, и его участники ненадолго обернулись волками. Безмолвная охота, душераздирающий 
вой и плодотворное творческое сотрудничество.

Петербург, август 2018 года. Двенадцать студентов театрального отделения университета Там-
пере готовятся к сюрреалистическому спектаклю ”Разговоры (1936-1937)” по мотивам про-
изведений Александра Введенского. Его они сыграют в театре при Музее Достоевского. По-
русски. Предмет изучения — влияние иностранного языка на игру, сценическое присутствие и 
взаимодействие актеров. За 11 дней интенсивного театрального лагеря актеры под руководством 
режиссера Бориса Павловича создали 10 эпизодов — бесед, записанных в годы сталинских 
репрессий, и до сих пор — или нужно сказать: по новому? — вызывающих озноб.

Хельсинки. Ноябрь 2018 года. По статистике финский народ является самым старым, и, таким 
образом, вымирает быстрее остальных в Европе. Пастор, кантор, агент ритуальных услуг и 
могильщик выясняют у зрителей, что они хотели бы похоронить. Идет спродюсированный фе-
стивалем Baltic Circle (”Балтийский круг”) документальный спектакль ”Смерть за работой”, где 
внутри театрального ритуала разворачивается ритуал похоронный. Актеры — профессионалы 
сферы ритуальных услуг. Смерть рассматривается с точки зрения рабочей рутины, статистики и 
личных биографий актеров. Режиссер — петербуржец Семен Александровский, сценограф — 
московская художница Ксения Петрухина.

***

Предмет изучения — влияние иностранного языка 
на игру, присутствие и взаимодействие актеров.

Выражение ”друзей не бросаем” оказалось  
общим девизом театральных деятелей,  
преодолевшим границу двух стран.
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Тесные российски-финские театральные связи выдержали революционные бури, введенные 
СССР ограничения на въезд и выезд, и новые экономические веяния после падения всех пре-
град. Связи поддерживаются даже при нынешних европейских санкциях. Выражение ”друзей не 
бросают” оказалось общим девизом театральных деятелей, преодолевшим границу двух стран.

Театральный информационный центр Финляндии TINFO — одна из организаций, способствую-
щих поддержке этих связей. Помимо совместных постановок, благодаря проектам TINFO состо-
ялись 13 специальных поездок в Петербург, Пе трозаводск, Москву, Курган, Великий Новгород, 
Йошкар-Олу, Казань, Хельсинки и Екатеринбург. TINFO организовал или поддержал 25 поездок 
для специалистов и выступил инициатором встреч и совместных мастер-классов шведоязыч-
ного коллектива DuvTeatern и петербургской группы ”Квартира”. В обоих коллективах есть как 
люди с особенностями развития, так и без них. ”Квартира” работает в совместном культурном 
пространстве площадью порядка 100 квадратных метров, расположенном на набережной реки 
Мойки. DuvTeatern сотрудничает с Шведским театром Svenska Teatern, имеющим статус нацио-
нального театра Финляндии.

Координируемое TINFO финско-русское сотрудничество в области театра продолжится благо-
даря поддержке министерства культуры и в 2019-2021 годах. Проект TAKO укрепит существую-
щие связи и познакомит друг с другом еще больше театральных деятелей обеих стран.

Юкка Хюде Хютти

Юкка Хюде Хютти с 1992 года работает театральным продюсером, является одним из двух ос-
нователей театрального фестиваля Baltic Circle и руководитель международного отдела TINFO. 

Организация TINFO — Информация о театрах Финляндии  публикует, исследует и системати-
зирует информацию о финском театре и поддерживает международные связи. TINFO не явля-
ется продюсерским центром или агентством. Это негосударственная экспертная организация, 
за которой стоят театральные коллективы и профильные вузы, финансируемая министерством 
культуры Финляндии.

 

Международная деятельность TINFO отвечает потребностям театральной сферы и сосредоточе-
на на поддержке мобильности отдельных профессионалов, подготовке театральных групп к вы-
ходу на международный уровень и индивидуальному менторскому сопровождению продюсеров. 
Начиная с 2009 года TINFO координировала театральные проекты, объединяющие финских и 
русских театральных деятелей. Все эти проекты получали отдельное финансирование из разных 
источников.
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Краеугольный элемент театральной экосистемы Финляндии

TINFO – экспертная организация в области исполнительского искусства в Финляндии. Театральный 
информационный центр ведет статистику, проводит исследования, обрабатывает и анализирует 
полученную информацию. ТINFO консультирует по вопросам международного сотрудничества 
в театральной сфере и оказывает помощь в поиске партнеров. Деятельность центра способствует 
продвижению финской драматургии и исполнительского искусства на мировой арене.

● повышает международную известность исполнительского искусства Финляндии
● информирует и ведет статистику театральной жизни Финляндии
● проводит исследования и оказывает экспертные услуги
● издает информационные материалы
● выстраивает партнерские связи между профессионалами исполнительского искусства 
 и сообществами на международном уровне

TINFO – финский национальный центр Международного института театра (ITI).

www.tinfo.fi

● Главный источник информации о финском исполнительском искусстве
● Эксперт театральной жизни Финляндии

 

TINFO – Иинформация о театрах Финляндии
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We know or we will find out


