Конгресс

OURtopia
Ольга КАНИСКИНА
Фотографии предоставлены Международным институтом театра

В испанской Сеговии прошёл 35‑й Всемирный
конгресс Международного института театра,
в котором приняли участие представители
56 стран. Его девизом стал призыв
«Act!» («Действуй!»).

А

рабские дишдаши и бишты, индийские
сари, африканские узоры на широких
рубахах, строгие европейские костюмы
и универсальный ширпотреб для жаркого лета – так выглядит «дресс-код»
театральной команды Международного
института театра, которая раз в два года
собирается на свой Всемирный конгресс.
Обменяться идеями и приглашениями,
рассказать о своих проблемах, представить новый фестиваль, посмотреть
спектакли, послушать корифеев, устроить
мозговой штурм, чтобы понять, как жить
дальше этой пёстрой банде комедиантов
в разрозненном и глобальном мире… Как
ни крути, МИТ – единственная в мире театральная организация, объединяющая
людей театра со всех континентов.

лы JAPAR («Балансировка»),
филиппинской Ateneo de
Manila («Кафе на обочине»),
Отделения драмы из Кейптауна («Фрекен Жюли») и,
наконец, Университета
Алисии Алонсо («Горькая
кожура»). Спектакли плавно
переходили в обсуждения, обсуждения – в спектакли: дворик La Carcel
три дня кипел, как улей. Рассказывает
Даниэль Бауш, профессор швейцарской
академии Dimitri, идейный вдохновитель
студенческого «Пролога»:
«Прелесть его в том, что не было соревнования, всяких там призов и споров – чья школа и чьё образование лучше.
Словенские актёры, которые были в начале, показали очень высокий профессиональный уровень. А актёры из Джорджтауна, хоть и не имеют классического
образования, продемонстрировали честную, глубокую, искреннюю работу, и мы
потом хорошо поговорили на волнующие
их темы – о политике, миграции (в основном все родились в Америке, но цвет
кожи у них разный). Вообще, на этом
фестивале было очень важно услышать

Молодые должны защищать
свои ценности

Концерт на городской площади в ночь открытия
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Одно из главных событий произошло
«из-за такта» конгресса – на нём впервые прошёл студенческий фестиваль
«Конгресс Пролог». Три дня в здании
и во дворе бывшей женской тюрьмы, превращённой теперь в культурный центр
La Carcel, а также на дворцовой площади
и в церкви Св. Николаса студенты разных континентов играли свои спектакли, сходу вписывая их в предлагаемые
обстоятельства «взрослого» конгресса
и жёсткого пространства. На фестиваль
приехали учащиеся из Бёрнской академии искусств («Театр вещей»), словенской
школы UL AGRFT («Конференция птиц»),
Джорджтаунского университета («Клянусь в верности»), испанской Paladio
Arte («Нади»), Шанхайской театральной
академии («Укрощение строптивой»),
швейцарской театральной академии
Dimitri («Старый жилец»), индийской шко-

После спектакля «Стыд» (Израиль)
No 3 2017
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Испанский спектакль «Bitter Shell» в здании бывшей женской тюрьмы La Carcel

голоса именно студентов, не профессоров. Индусы приехали на конгресс
с клоунским шоу – надо оговориться, что
они не обучаются специально клоунаде,
а сделали один такой проект. Позаимствовали у европейцев красные носы,
привнесли свою культуру, сделали шоу
для детской аудитории: и сразу понимаешь, что какие-то базовые, значимые
понятия – хронометраж, работа с аудиторией, точность жеста – у нас похожи».
Театральная академия Dimitri, которую представляет Даниэль Бауш, сама
по себе явление уникальное. Носит имя
одного из самых известных клоунов
Швейцарии и Германии – Димитрия (этот
ученик великого Марселя Марсо отметил своё 80‑летие на арене; в прошлом
году его, увы, не стало). Расположена
в швейцарской деревушке кантона Тичино – до Лугано, с его кино- и джазовым
фестивалями, маленькими театриками
и уютными кафе, десять минут езды
на машине, но зимой жизнь там замирает
и студенты просто обречены на то, чтобы
с головой уйти в занятия. Они начинаются в 7.30 – тайчи, акробатика, степ
и далее по списку предметов, связанных
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с движением. В принципе, поступить
в театральную академию Dimitri может
и полный студент, и студент с особенностями – при условии, что он одержим театром и обожает движение. С девяти утра
до пяти вечера – репетиции. «Я думаю,
в России работают больше», – улыбается
Даниэль. Общегуманитарных предметов,
по сути, нет, только практика. «Много
читать, в том числе по теории театра,
они должны сами, – говорит профессор
Бауш. – И, надо сказать, они это делают».
Зато немало времени уделяется проект-

ному менеджменту – студенты должны
уметь описать проект и найти на него
деньги. Станиславского, Гротовского,
Михаила Чехова и других богов театральной науки изучают больше самостоятельно. Но серьёзно разрабатывают систему
Рихарда Вебера, одного из сооснователей
школы, чешского мима, который вместе
со знаменитым Ладиславом Фиалкой создал пражский «Дивадло на Забрадли», где
занимался развитием театра без слов (это
часть мощного театрального явления, которое возникло из потребности обходить
цензуру просоветских властей).
Но начинаются занятия с итальянского языка: две недели полного погружения,
затем уроки в течение первого семестра –
и вот уже студенты из Германии, Китая,
России, Франции и многих других стран
вполне сносно говорят по-итальянски.
Сам Даниэль вырос в немецком городе
Бохуме, который славится своим театром,
где работали Цадек, Пайман и другие
известные режиссёры. Так что решение
заниматься театральным делом сложилось довольно рано. Несколько лет назад
частная школа Dimitri, аффилированная
с университетом в Лугано, начала выдавать дипломы государственного образца.
«Не могу сказать, что театры так уж ждут
наших выпускников, – продолжает профессор. – им самим нужно быть более креативными, они должны затевать что-то
новое в профессии: делать шоу, проводить
мастер-классы, налаживать социальные
контакты, работать с детьми – создавать
свою собственную профессию. Потому
что та профессия, которой мы владели
двадцать, даже пятнадцать лет назад,
умирает. Старшее поколение режиссёров
ориентируется на своих ровесников, а для
молодых надо придумывать новый язык.
Нынешние артисты должны чувствовать
свою ответственность за выработку этого
языка, защищать СВОИ ценности. И искать таких учителей, которые могли бы
дать им толчок. Они ставят ногу на другую землю, а прежней больше нет».

Чувства и ритуалы

«Балансировка», JAPAR

Ещё один мощный «сателлит» конгресса
в Сеговии – Танцевальный симпозиум.
Каждое утро все желающие могли посетить танцклассы. День же отдавался
теории – на симпозиум приехали мастера
самых разных театральных направлений. Испанец Винсент Махикес говорил
о методе Франклина в танце, посвя-

Дерек Голдмен и Даниэль Бауш –
художественные руководители
студенческого фестиваля «Пролог»

Али Мади Нури (Судан) с волонтером

щённом взаимодействию тела и разума.
Израильтянин Руби Эдельман обозначил
тему своего мастер-класса следующим
образом: «Акт публичной демонстрации
как натуральный инстинкт». Бельгийка Колин Биллен пригласила на «Танец
в лесу», а поляк Якуб Маргосяк – на «Танец с чувством и воображением». Индиец
Гарди Малкани познакомил с разработками фонда TALEEM, которые связаны
со здоровьем, выживанием, адаптацией.
Испанка Изабель Аранс дала мастеркласс по джазовому танцу для драматических актёров. А француз Франсуа
Вейрюне предложил рассматривать танец
как форму отношений.
А по вечерам вступал в свои права
танец-праздник: весь город собирался
на площади у акведука (главная достопримечательность этого города-памятника и наиболее хорошо сохранившаяся
часть гигантского акведука Римской
империи – 28‑метровое сооружение
из камней, которое держится без грамма
какой-либо скрепляющей смеси, за исключением сотен ласточкиных гнёзд).
На фоне такого грандиозного «задника»,
а также в небольшом городке Ла ГраNo 3 2017
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руководителем основанного ею Национального балета Кубы, замешанного на русской балетной школе (когда-то родители
привели свою непрерывно танцующую
девочку в частную школу балетмейстера
Николая Яворского). Судьба поступила
с ней жестоко, постепенно отобрав зрение,
но своё несчастье «танцующая в темноте»
сумела превратить в уникальную особенность: виртуозная мелкая пластика на месте, высокий полёт и плавное, плывущее
движение по сцене. А в том, что танец всё
ещё руководит её существом, убедились
гости конгресса, увидев неподражаемые
движения её рук.

Фабио Толледи (Италия)

Рифкат Исрафилов (Россия)

Юджин Досталь (Австрия)

По стопам Даниэля Штайна,
переводчика
Участники фестиваля –
три континента

нья недалеко от Сеговии студенты танцевального факультета Университета
Алисии Алонсо каждый вечер показывали новую программу с обязательными,
впрочем, отрывками из «Дон Кихота» (оммаж Испании и русской балетной школе)
и «Жизели» (главный спектакль в многолетней – Алонсо танцевала до 75 лет –
жизни) и, разумеется, с фламенко.
Но было и немало интересных премьер
современной хореографии – таких как
«Исследование номер три: Взгляды» в постановке Алисии Сото, «Паук» хореографа
и танцовщика Вирпи Пахинена, «Стул
Антигона #2» в постановке и на музыку
Франсуа Вейрюне, «Mimiosumasu» (что
означает «начало понимания») в хореографии Руи Ишихары, «Урбанистический
пейзаж» (музыка, костюмы и хореография Паримал Пхадке), «Чувство поверхности» в постановке Элин Кристофферсон, «Шум тишины» хореографа Окбауи
Шейха, «Ритуал исхода – раненый глаз»
хореографа Анмара Тахи и другие.
Но, наверное, главным событием Танцевального симпозиума стало появление
самой легендарной Алисии Алонсо, которой
получила ещё одну награду в свою бесконечную коллекцию орденов, медалей
и титулов всех континентов. 97‑летняя балерина давно уже не встаёт с инвалидного
кресла, но до сих пор остаётся бессменным
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Ни один конгресс МИТ не обходится без
собственной театральной программы.
Испанцы, сосредоточившись на танце,
отдали драматическую сцену гостям.
Спектакль Пекинской оперы «Ужаснувшаяся душа» – квинтэссенция неповторимого китайского театра с оригинальными
голосовыми модуляциями, трюками, битвами, говорящими деталями костюмов,
многозначительными масками и умением
изнутри наполнять застывшую маску эмоциональным напряжением. Среди участников конгресса были и такие, кто вживую увидел это искусство впервые, как,
например, эстонская актриса Ану Ламп,
которая не могла скрыть своего восторга.
А многих зрителей удивило, что эта пьеса
так похожа на шекспировского «Макбета». Разве что здесь молодого тщеславного
победителя направляют на путь убийства
не инфернальные ведьмы, а весёлые слуги
просцениума. Когда же дело дошло до тронувшегося с места леса и обещания, что
китайский Макбет падёт от руки человека, «не женщиной рождённого», не оста-

Директор МИТ Тобиас Бьянконе

35 Конгресс. День первый

«Дон Кихот». Студетны
Университета Алисии Алонсо

Павел Церемпилов и
Рифкат Исрафилов (Россия)

Ольга Фукс и Константин
Райкин (Россия)

«Клянусь в верности»,
Джорджтаунский университет

Послы Международного института
театра Филипп Арно, Палома Педреро,
Кристина Хойос и Алисия Алонсо
Представители Африканского
регионального консульства

Спектакль
«Стыд» (Израиль)

Генеральный секретариат МИТ в полном составе
с директором Тобиасом Бьянконе (слева) и
президентом Мохамедом Аль Афкамом (справа)

Экс-президент МИТ Раменду Маджумдар (Бангладеш) с коллегами

лось сомнений, что китайские двигатели
сюжета неплохо знакомы с трагедией
Шекспира. Но финал, где генерал с самурайским мужеством пронзает себя отравленным мечом, избавив своего победителя
от вины убийства, а себя от прежнего
позора, проводит жирную черту между
моралью Запада и Востока.
Кубинский спектакль «10 миллионов»
в постановке Карлоса Сельдрана, напротив, являл пример аскетизма и был
больше похож на постановочную читку,
которая, впрочем, не умаляла достоин-

«Кафе на обочине» (Филиппины)
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ства актёрских работ. История страны
рассказана через историю распадающейся семьи (разные политические взгляды
родителей играют в этом распаде важную роль), а всегда мучительный выбор
сына-подростка между родителями усугубляется ещё и необходимостью нравственного выбора, собственной «идеологии». Отвергнутый матерью, тянущийся
к отцу, он однажды с горечью узнаёт, что
и отец стал предателем своих интересов.
Но, пожалуй, наибольший интерес вызвал израильский спектакль «Стыд» в постановке Гада Кайнара, который у себя
на родине играется в маленьком частном
театре, а в Сеговии – под сводчатыми потолками университета, расположенного
в бывшем монастыре Санта-Крус. В отличие от спектаклей коллег, герои «Стыда»
выносят на суд публики свою реальную
историю.
Их двое – израильская актриса (она же автор пьесы) Эйнат Вайцман и палестинский актёр Морад Хассан. Их пути пересеклись в Хайфе,
в палестинском театре «Аль-Мидан».
На сцене они встречаются посередине действия – палестинец бережно на-

брасывает израильтянке на спину белую
ткань и уводит за кулисы: она уже закончила свою исповедь, ему ещё предстоит
излить душу. Их личная граница между
Израилем и Палестиной – эта белая
ткань, этот заботливый жест. Но как же
она не совпадает с настоящей границей.
Она, рассказывая свою историю,
меняет на сцене футболки, он – готовит
коктейли и угощает кого-то из зрителей.
На экране поминутно включаются теленовости: то министр культуры Мири
Регев, то министр образования Нафтали
Бенет обещают лишить финансирования
театры, которые позволяют себе ставить
писателей – пособников террористов.
Однажды Эйнат, известная
по нескольким фильмам и сериалам,
позволила себе появиться на улице
в футболке с вышитым флагом Палестины (подарок сестры), попала в объектив
папарацци и вмиг стала объектом ненависти сначала пользователей соцсетей,
а потом и просто узнающих её прохожих.
Кроме того, она позволила себе писать
в палестинское издание «Маарив», позволила себе высказываться против войны
с Газой. Вскоре она не увидела своего
имени в титрах нового фильма с её участием, зато услышала от своего агента:
«Прекрати говорить, что ты думаешь,
подписывать петиции, ходить на демонстрации, постить статьи в «Фейсбуке».
И уж тем более носить майки с флагом
Палестины. Помоги мне помочь тебе».
Рассказ Эйнат то и дело перебивается
адоесованными ей постами из «Фейсбука». Пожелания лишиться гражданства,
быть брошенной на растерзание арабам,
провести остаток дней в параличе, бесконечно хоронить своих близких – малая
доля того, что она читала на себе. Сегодня она больше не играет в палестинском театре. Зато хорошо понимает, как
играть свою Офелию из мюллеровской
«Гамлет-машины»: «Я выхожу на улицу
в одежде из крови». А жёлтую палестинскую футболку она надевает теперь только на спектакле «Стыд».
Морад – палестинец из деревни близ
Назарета, его предки до шестого колена
занимались производством восточных
сладостей. А он, старший сын в семье, захотел быть актёром. Мечтал о ролях в произведениях Зиада Рабани, Хасана Канафани. В израильских театрах ему дают
только роли арабов. «Благодаря таким,
как я, они получали гранты на сотрудни-

чество, – говорит Морад, – хотя этих денег
я не видел». Он подрабатывает барменом –
репетирует монологи перед посетителями
бара. Играет в театре, финансирование
которого заморожено из-за репертуарной политики. Он понимает, что никогда
не сыграет Гамлета (да хоть Гильденстерна) или Мэкки-Ножа – его театр не потянет такие постановки. Морад не хочет борьбы, он хочет играть и бороться
за свои ценности через искусство. Но вот
уже определённые спектакли становятся
почти что актом гражданского неповиновения и Морад – его участник. Коллегирадикалы обвиняют его в дружбе с израильской актрисой Эйнат Вайцман («Она
такая же, как министр культуры!»). А девочка-еврейка, зашедшая в бар, обещает
привести на запрещённый спектакль весь
свой класс, который учит арабский…

Театр как спасение

Проблематика спектакля «Стыд» так или
иначе отозвалась в работе конференций
и круглых столов конгресса. О медленном
умирании палестинских театров (в частности, театра в Рамалле), лишённых финансирования за опредёленные спектакли,

Джорж Ортолл (США) на фоне плаката
Публикационного комитета МИТ
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Congress

OURtopia
«Джоржия и Амандин», проект комитета молодых практиков театра

об их возможном превращении в торговые
центры, об опасности такого «ребрендинга»
говорилось на круглом столе, посвящённом
театру в конфликтных зонах. Невозможность попасть туда театральной команде
МИТ, специализирующейся на конфликтных зонах, вновь подняла вопрос о необходимости создания артистической визы,
открывающей все границы. Но на сей раз
с лёгкой руки индийской поэтессы и актрисы Рамы Мани эти разговоры обрели
характер документа – петиции о создании
глобального артистического паспорта,
превращающего артиста в гражданина
OURtopia – мира без границ, но с правом
на личную позицию по всем политическим
вопросам. Тем более что свои конфликтные
зоны есть в любой стране. Даже в Японии,
где такой зоной является пространство
памяти (о чём говорил японский режиссёр
Сота Шуджи).
О спасительной роли театра в современном мире рассуждали на конгрессе
многие. И итальянский режиссёр Вито
Минойя, посвятивший много лет созданию тюремного театра и даже сумевший
убедить многих учителей и родителей
в необходимости привлекать в такой
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театр подростков. И американка Эмилия Качаперо, которая провела мастеркласс по развитию эмпатии. И команда
из Буркина-Фасо (уникальной страны
с шестьюдесятью языками), делившаяся
опытом создания социального театра.
Но самым ярким выступлением на эту
тему стала речь Константина Райкина,
приглашённого на конгресс в качестве
одного из двух ключевых спикеров (вторым была испанка Палома Педреро,
драматург и режиссёр). Он говорил
о театре как о спасении – от физической
боли (так было в случае с его великим отцом), от революционного безумия (таким
образом сохранилась усадьба Поленово,
где крестьяне были слишком заняты
репетициями нового спектакля, чтобы
проникнуться большевистскими настроениями и «подпустить красного петуха»
своему барину), от сталинского террора (знаменитый норильский театр возник
именно в лагере), от вражды, порождённой войной (он до сих пор находится под
сильнейшим впечатлением от недавних
гастролей в Киеве и Одессе и того шквала
оваций, который ему устроили), от любого расчеловечевания человека.

Olga KANISKINA
Photos courtesy of International Theatre Institute (ITI)

The Spanish Segovia hosted the 35th International
Theatre Institute World Congress that welcomed
representatives from 56 countries. The slogan for
this Congress was the call to “Act!”
No 3 2017
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rabic dishdashis and bishts, Indian sari,
African designs on wide shirts, strict
European suits, and universal popular
consumer goods for a hot summer –
that’s the dress code for the International
Theatre Institute theatre team that comes
together once every two years for its World
Congress. To exchange ideas and invitations,
to talk about their problems, to present a new
festival, to watch the plays, to listen to the
luminaries, to do a brainstorming session in
order to understand how this motley crew of
play actors can go on living in a fragmented
and global world… No matter how you spin it,
ITI is the only theatre organization in the
world that unites people of theatre from all
continents.

The young must defend
their values

One of the main events started “with an
anacrusis” – for the first time the congress
featured a student festival titled “The
Congress Prologue”. For three days in a row,
students from different continents performed
their productions in the building and the
courtyard of the former women’s prison that
had since been turned into the La Cárcel
cultural centre, as well as on the Palace
Square and inside the St Nicholas church,
inscribing these productions on the fly into
the proposed circumstances of the “adult”
congress and the harsh space. The festival
featured students from the Bern University of
the Arts (“The Theatre of Things”), Slovenia’s
school UL AGRFT (“The Conference of the
Birds”), Georgetown University (“I Pledge My
Allegiance”), Spain’s Paladio Arte (“Nadi”),
Shanghai Theatre Academy (“The Taming
of the Shrew”), Accademia Teatro Dimitri
from Switzerland (“An Old Lodger”), India’s
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Spanish project”Bitter Shell”
in the yard of La Carcel

JAPAR school (“Balancing”), Ateneo de
Manila University of the Philippines (“A
Roadside Café”), Drama Departments
from Capetown (“Miss Julie”), and last
but not least the University of Alicia
Alonso (“A Bitter Skin”). The performances
smoothly transitioned into discussions,
discussions into performances: for three
days in a row the courtyard of La Cárcel
buzzed like a beehive. Says Daniel Bausch,
professor at the Accademia Teatro Dimitri
of Switzerland and the architect behind the
student “Prologue”:
“The beauty of it is that there was
no competition, none of that awards and
arguments stuff about whose school and
whose education is better. Slovenian actors,
who came first, demonstrated a very high
skill level. While the actors from Georgetown,
who may not have a classical education,
presented an honest, profound, sincere work,
and later we had a good discussion on the
topics that concern them – about politics,
immigration (most of them were born in
the United States, but their skin color is
different). Overall, it was very important
to hear the voices of the students rather
than professors at this festival. The Indians

arrived at the Congress with a clown show –
I should clarify that they don’t expressly
study clownery, but they made one such
project. They borrowed red noses from the
Europeans, brought in their own culture,
created a show for the children: and right
away you realize that there are certain basic,
important concepts – timing, working with
the audience, the precision of a gesture – that
are the same for all of us.”
Accademia Teatro Dimitri that
Daniel Bausch represents is a unique
phenomenon in and of itself. It bears the
name of one the most famous clowns in
Switzerland and Germany – Dimitri (the
student of the great Marcel Marceau
celebrated his 80th birthday on stage; last
year he, unfortunately, passed away). It’s
located in a Swiss village of Canton Ticino – a
ten-minute car drive from Lugano with its
film and jazz festivals, small theatres and
cozy cafés, but in the winter life there comes
to a halt and the students are simply doomed
to bury themselves in their studies. They
begin at 7.30 – Tai Chi, acrobatics, step,
and so on down the list of subjects related
to movement. In general, both full-time
students and special education students can

be admitted to Accademia Teatro Dimitri,
provided they are obsessed with theatre and
love movement. Rehearsals run from nine in
the morning until five in the evening. “I think
people work more in Russia,” Daniel smiles.
There are no general humanities subjects
as such, only practical training. “Reading
a lot, including books on theatre theory, is
something they should do on their own,”
says professor Bausch. “And I must say,
they do.” Instead, a lot of time is allocated
to project management – students must be
able to describe a project and find funding
for it. They study Stanislavski, Grotowski,
Mikhail Chekhov, and other gods of theatre
science independently. But they are working
extensively on developing the system created
by Richard Weber, one of the school’s cofounders, a Czech mime, who created
Prague’s Divadlo Na zábradlí together with
Ladislav Fialka, where he worked on the
development of theatre without words (it’s
part of a powerful theatre phenomenon
that arose out of the need to circumvent the
censorship of the pro-Soviet authorities).
But studies begin with Italian language
lessons: two weeks of complete immersion,
then lessons during the first semester – and
students from Germany, China, Russia,
France, and many other countries are
already able to speak Italian fairly decently.
Daniel himself grew up in the German town
of Bochum, famous for its theatre, which
was home to Zadek, Peymann and other
famous directors. So the decision to go into
theatre business was formed rather early.
Several years ago the private Dimitri school,
affiliated with a university in Lugano, began
handing out government-issued diplomas.
“I can’t claim that theatres are all that
desperate to get our graduates,” continues
the professor. “They need to think more
outside the box themselves, they need to

International Monodrama Forum
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Workshop of Hamadou Mande (Burkina Faso)

conceive of something new in the profession:
do a show, conduct workshops, nurture
social contacts, work with children – create
their own profession. Because the profession
that we owned some twenty, even fifteen
years ago, is dying. The older generation of
directors caters to their contemporaries, and
for the young ones you need to come up with
a new language. Today’s artists need to feel
responsibility for developing that language,
protecting THEIR values. And for seeking out
teachers who could give them such a push.
They’re setting their foot on a new ground,
the former one no longer exists.”

Emotions and rituals

The Dance Symposium is yet another
powerful “satellite” of the Segovia Congress.
Every morning all those interested could
attend dance classes. Daytime was given
to theory – the symposium welcomed
masters from the most diverse theatre
directions. Spain’s Vincent Mahiques
talked about the Franklin Method in dance,
dedicated to interaction between body and
mind. Israel’s Ruby Edelman defined the
topic of his workshop as follows: “Public
demonstration as a natural instinct.”
Belgium’s Coline Billen invited her audiences
to “A Dance in the woods”, and Poland’s
Jakub Margosiak – to “A Dance with emotion
and imagination.” India’s Gargi Malkani
acquainted the audiences with creations
from the TALEEM Foundation that have to
do with health, survival and adaptation.
Spain’s Isabel Arance gave a workshop on
jazz dance for drama actors. And France’s
François Veyrunes proposed to look at dance
as a form of relationship.
And in the evenings the dance celebration
would set in: the entire town would come
together on the square by the Aqueduct (the
main attraction of this landmark city and
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the most well preserved portion of the giant
aqueduct of the Roman Empire – a 28‑meter
stone structure that is held together without
an ounce of any sort of binding compound,
with the exception of some hundreds of
swallow nests). It was against this grand
background, as well as in the small town of
La Granja not far from Segovia, that every
evening students of the University of Alicia
Alonso Dance Department presented a new
program that incidentally featured required
passages from “Don Quixote” (an homage
to Spain and the Russian ballet school) and
“Giselle” (the main production in a long –
Alonso danced until the age of 75 – life), and,
of course, with flamenco. But there were also
many interesting premieres of contemporary
choreography – such as “Estudio 3: Miradas”
in Alicia Soto’s production, “Spider” in
the production of choreographer and
dancer Virpi Pahkinen, “Chair Antigone
#2” set to the music of and staged by
François Veyrunes, “Mimiosumasu” (which
means “the start of understanding”)
choreographed by Rui Ishihara, “The
Urban Dancescape” (music, costumes and
choreography by Parimal Phadke), “The Sense
of Surface” in Elin Kristofferson’s production,
“The Sound of Silence” by choreographer
Okbaoui Cheikh, “Rite of Exile – Wounded
Eye” by choreographer Anmar Taha, and
others.
But perhaps one of the Dance
Symposium’s main events was the
appearance of the legendary Alicia Alonso
herself, who received yet another award
to add to her endless collection of orders,
medals and titles from all continents. The
97‑year-old ballerina is long since unable to
rise from her wheelchair, but she continues
to be an irreplaceable director of Ballet
Nacional de Cuba that she herself founded,
an establishment created out of the Russian

Awards for the significant contribution to ITI

“Judas” by Cape Town University

Dance Forum

Opening of the Student Festival

Young practishioners

“Hope”, Young Practitioners project
Alberto Garsia Castano for mass media

European Regional Council

Daniel Bausch and Derek Goldman with students

ballet school (long ago Alicia’s parents
brought their constantly dancing girl to
ballet-master Nikolai Yavorsky’s private
school). Fate was cruel to her, gradually
taking her eyesight, but “dancer in the
dark” was able to turn her misfortune into
a unique ability: virtuosic plasticity of
fine movement in place, a high flight and
smooth, floating movement across the stage.
And congress guests were able to see for
themselves that dance still rules her being
by watching the inimitable movements of
her arms.

In the footsteps of Daniel
Stein, Interpreter

There wasn’t a single ITI congress that
went without its own theatre program. The
Spaniards, who focused their attention on
dance, gave the drama stage to their guests.
The production of “A Terrified Soul” by
Peking Opera is a quintessence of the inimitable
Chinese theatre with original voice modulations,
tricks, battles, speaking costume details,
meaningful masks, and ability to fill a frozen
mask from the inside with emotional tension.
There were among congress participants
those who saw this art performed live for the
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first time, such as, for instance, Estonian
actress Anu Lamp, who was unable to
hide her admiration. And many spectators
were surprised that this play resembled so
much Shakespeare’s “Macbeth”. With the
only difference being that here the young
and vain victor is set on a path of murder by
the joyful servants of the proscenium rather
than by diabolical witches. And when things
came down to the moving woods and the
promise that the Chinese Macbeth will fall at
the hand of a man “not born of woman”, there
was no longer any doubt that the Chinese forces
behind the plot have a fairly good knowledge of
Shakespeare’s tragedy. But the finale, where
the general with the courage of a Samurai
runs himself through with a poisoned sword,
thus sparing his victor the guilt of murder and
himself the earlier shame, draws a thick line
between the morality of the West and the East.
Cuban play “10 Million” in Carlos Celdran’s
production, on the other hand, was an
example of austerity and resembled rather
a choreographed reading that didn’t take
away from the actors’ skills. The country’s
story is told through the story of a dissolving
family (the parents’ differing political views play
an important role in that dissolution), and the

teenage son’s ever agonizing choice between the
parents is further compounded by the necessity
to make a moral choice, the choice of his own
“ideology.” Rejected by his mother, drawn toward
his father, he one day realizes bitterly that his
father has betrayed his interests as well.
But, perhaps, the biggest sensation was
caused by Gad Kaynar-Kissinger’s Israeli
production of “Shame”, which in its
homeland is performed in a small private
theatre, but in Segovia was presented
under the vaulted ceilings of the university
located in the former Santa Cruz monastery.
Unlike his colleague’s productions, the
characters in “Shame” bring their real-life
story to the court of public opinion.
There are two of them – Israeli actress
Einat Weitzman (who is also the author
of the play) and Palestinian actor Morad
Hassan. Their paths crossed in Haifa, at
the Palestinian Al-Midan theatre. They
meet on stage halfway through the act –
the Palestinian gently drapes white fabric
over the Israelite’s shoulders and takes her
backstage: she has already finished her
confession, and he has yet to pour out his
heart. Their personal border between Israel
and Palestine is that white fabric, that caring
gesture. But it is so drastically different from
the real border.
She changes her t-shirts on stage while
telling her story, he prepares cocktails and
serves them to some of the spectators. TV
news come on screen every minute: one
moment it’s the Minister of Culture Miri
Regev, the next it’s the Minister of Education
Naftali Bennett both promising to defund
theatres that dare to stage playwrights that
assist terrorists.
Once Einat, who was famous through
several movies and TV series, dared to go
outside in a t-shirt with a stitching of the
Palestinian flag (a present from her sister).

Arabian Regional Counsil

Ajay Joshi (India) and Vito Minoya (Italy),
members of ITI Publications Committee

She was caught by paparazzi camera
and instantly became the object of hatred
first on the part of social network users and
then simply from passers-by who happened to
recognize her. Moreover, she dared to write in
the Palestinian publication “Maariv”, dared
to speak out against the war with Gaza. Soon
she saw that her name wasn’t in the titles of
the new movie that she was featured in, and
she heard the following from her agent, “Stop
saying what you think, signing petitions,
going to demonstrations, posting articles on
Facebook. And especially wearing t-shirts
with the Palestinian flag. Help me help you.”
Einat’s story is periodically interrupted
by Facebook posts addressed to her. Posts
wishing her to lose her citizenship, to be
thrown to the Arabs to be ripped to pieces,
to spend the rest of her days paralyzed,
to be endlessly burying her loved ones –
are but a small portion of what she read
about herself. These days she no longer
performs at the Palestinian theatre. But
she understands very well how to play her
Ophelia from Müller’s “Hamletmachine”: “I
go outside in clothes made of blood.” And she
now only wears her yellow Palestinian shirt
when performing “Shame.”
Morad is a Palestinian from a village near
Nazareth, six generations of his ancestors
produced oriental sweets. And he, the oldest
No 3 2017
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son in the family, decided that he wanted to
be an actor. He dreamed of playing parts in
works by Ziad Rahbani, Ghassan Kanafani.
In Israeli theatres he is only ever given the
parts of Arabs. “Thanks to people like me,
they would get their collaboration grants,”
says Morad, “even though I never saw that
money.” He moonlights as a bartender –
rehearses his soliloquies in front of bar
patrons. He performs in a theatre, whose
financing has been frozen because of its
repertoire policy. He knows that he will
never play Hamlet (or even Guildenstern)
or Mack the Knife – his theatre won’t be
able to handle such productions. Morad
doesn’t want to fight, he wants to perform
and to fight for his values through art. But
already certain productions become almost
an act of civil disobedience, and Morad is its
participant. Radical colleagues accuse him
of being friends with Israeli actress Einat
Weitzman (“She is just like the Minister of
Culture!”). And a Jewish girl, who came to
the bar, promises to come to his banned
production and bring her entire class
which is studying Arabic…

Theatre as salvation

The problematic of the production of “Shame”
echoed one way or another in the way the
congress’ conferences and roundtables
operated. The roundtable devoted to
theatre in conflict zones discussed the slow
death of Palestinian theatres (in particular,
the theatre in Ramallah) that were defunded
for specific productions, the possibility of
those theatres being turned into shopping
centres, and the danger of this type of
“rebranding.” The inability of the ITI theatre
team, which specializes in conflict zones,
to get there once again raised the question
of the need for an artist visa that would
open up all borders. But this time, thanks
to Indian poetess and actress Rama Mani,
these conversations became a document – a
petition for the creation of a global artist
passport that would turn an artist into a
citizen of OURtopia, a world without borders
but with the right to a personal opinion in all
political questions. All the more so because
every country has its own conflict zones.
Even in Japan, where this zone is the space
of memory (something Japanese director Sota
Shuji discussed).
Many at the congress discussed the
salvational role that theatre plays in modern
world. Those included Italian director Vito
Minoia, who dedicated many years to creating
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Brigita Silina (Latvia)
and Konstantin Raikin (Russia)

Dance Symposium’s main event was the
appearance of the legendary Alicia Alonso herself

A key note speaker Paloma
Pedrero with a translator

prison theatre and even managed to convince
many of the teachers and parents of the
necessity to engage teenagers in this type of
theatre. And American Emilia Cachapero, who
conducted a workshop on developing empathy.
And a team out of Burkina Faso (a unique
country with sixty languages) that shared its
experience in creating a social theatre.
But the most striking statement on this
subject was a speech by Konstantin Raikin,
who was invited to the congress as one of the
two keynote speakers (the other was Spain’s
Paloma Pedrero, playwright and director). He
talked about theatre being a salvation –from
physical pain (as was the case with his great
father), from the madness of a revolution (this
was how the Polenovo Estate managed to
survive – the peasants there were too busy
rehearsing for the latest performance to
embrace Bolshevist sentiments and “let the
red rooster come near” their master), from
Stalinist terror (the famous Norilsk Theatre
was actually born in a labor camp), from
animosity spawned by war (he remains
deeply impressed by the recent guest
performances in Kiev and Odessa and the
roar of applause that had greeted him), from
any dehumanization of man.

The Congress’ flag is
welcome in Segovia

“A Terrified Soul” by Peking Opera

Jessica Kaahwa (Uganda) with her colleages

Cecilia Guidote Alvarez (Philippines)

