
Что нового?

«ИНКЛЮЗИОН»: ОНЛАЙН ПРОТИВ ОФЛАЙН

Я пришла в «Инклюзион» позже всех — в начале марта. Мне удалось попасть только на несколько занятий в обычном режиме, а большую часть времени 
я занимаюсь онлайн. Чтобы понять, как нынешняя ситуация повлияла на работу «Инклюзиона», я побеседовала со студентами 
Василием Даниленко и Иваном Кашуриным. 

 Кто из педагогов вам больше нравится? Какие уроки наиболее интересны? Что можете отметить? Софья Запрометова:
 Мне нравятся все педагоги, но больше всего актерское мастерство от Анны Зиновьевой и Лучии Постикэ и работа с куклой от Иван Кашурин:

Святослава Панкова. 
 Из всех посещенных мной занятий хочется особенно выделить занятия Анны Зиновьевой по актерскому мастерству, а также занятия Василий Даниленко:

Яны Сигиды по технике речи. Уровень организации работы на занятиях и атмосфера тут выше всяких похвал! 
 Чем занятия онлайн для вас отличаются от занятий офлайн? Софья Запрометова:

 Мало двигаемся. Иван Кашурин:
 Не хватает партнерской работы, погруженности в процесс, гораздо сложнее сочетать занятия с учебой. Василий Даниленко:

От себя могу добавить, что минусов, очевидно, больше, но такой вариант лучше, чем ничего. Занятия в театральной школе не должны прерываться 
резко и надолго, как и любой творческий процесс. Как говорила моя преподавательница по фортепиано: «Один день занятия — один шаг вперед, 
один день без занятия — два шага назад». Да, наши занятия проходят пару раз в неделю, но педагоги успевают нам дать столько упражнений, 
мотивации, энергии и домашних заданий, что этого хватает до следующих занятий. А если бы мы ушли на каникулы, все пришлось бы создавать 
заново. И, да, атмосфера в «Инклюзионе» прекрасная! 

Любовь Эхъ
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ПРЕОДОЛЕТЬ КОМПЛЕКСЫ ДИСТАНЦИОННО: 
УЧИМСЯ АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ ВМЕСТЕ

Школа «Инклюзион» не отстает от прогресса и с апреля проводит занятия онлайн. 
Несмотря на новый формат, педагогам удается заниматься с каждым учеником 
практически индивидуально. Как же проходят занятия? Понятно, что занятие по 
речи можно провести онлайн: люди общаются по интернету с тех пор, как 
появилась такая возможность. «Сидячее» занятие по актерскому мастерству тоже 
можно представить. Но танец? Как заниматься танцем по интернету? Светлана 
Жигулина рассказывает, что занятия танцем стали ее любимыми. Она говорит, 
что появилась возможность поработать с новыми педагогами, узнать их подход к 
танцу, открыть для себя и в себе что-то новое. Сейчас с нами работают три 
хореографа: Александра Рудик, Мария Качалкова и Александр Андрияшкин. Все 
они живут в других городах, но в режиме самоизоляции мы можем заниматься с 
ними онлайн. 
Педагоги по танцу строят занятия через наше чувствование себя, через 
импровизацию. Каждый танцует сам, в своей комнате, наедине с собой, впуская 
в себя музыку, голос преподавателя и комментарии других участников. Так мы 
оказываемся связаны нитью танца сквозь дома, улицы и даже города. Нина 
Субботина поделилась своими ощущениями, связанными с тем, что теперь во 
время уроков можно увидеть комнаты своих товарищей. Ей кажется, что мы 
побывали в гостях друг у друга, и это сближает. Участникам разных групп, а в 
«Инклюзионе» сейчас занимаются три группы студийцев, интересно узнать, что 
же происходит на занятиях у товарищей: какие упражнения делают в других 
группах, похоже ли это на то, что делает наша. Думаю, что после окончания 
самоизоляции, мы все сможем встретиться и поделиться впечатлениями. 

ОНЛАЙН – ДЕТИЩЕ ПРОГРЕССА И ПАНДЕМИИ

Эльвира Тимербулатова 

Софья Запрометова 

Уже долгое время вся страна сидит на карантине, и школа «Инклюзион» не стала исключением. 
Но преподаватели не остановили занятия, а перенесли их в удаленный режим. Наши студийцы 
рассказали о том, какие плюсы и минусы они находят в онлайн-формате.

В марте, в связи с введением режима самоизоляции, творческое 
пространство «Инклюзиона» расширилось до безграничных пространств 
сети. Стало возможным учиться в онлайн-режиме у преподавателей из 
других городов, встречи с которыми раньше казались чем-то 
фантастическим. Первоначально эта идея пугала. Получится ли? Сможем 
ли мы быть той же командой, которая уже успела сложиться? Выдержим 
ли непривычное соотношение статики и динамики? Мы спросили одну из 
наших учениц Алю Никитину, какое занятие ей нравится больше всего в 
дистанционном формате. Она ответила, что ей интересны все занятия, но 
особенно занятия по актерскому мастерству Лучии Постикэ: «Мне 
нравится Лучия внешне. Выразительные красивые глаза. Эмоциональное 
лицо. Как педагог она внимательная, понятно объясняет и дает 
интересные задания». Особенно Але понравилось сочинять сказу про 
предмет из своего обихода — вот где безграничный полет для фантазии! 
Быть учениками Андерсена оказалось увлекательно: мы выбирали 
предмет из тех, что были рядом, и изучали его, как будто в первый раз. 
Потом сочиняли историю: как он попал ко мне? что в нем удивительного, 
необычного? может быть, у него есть сверхспособности? Дальше мы 
начали воплощать свои истории — создавать видеосказки, которые при 
первой возможности представим зрителям. На каждой встрече с Лучией 
происходит интенсивная работа воображения. Аля отмечает: «Занятия с 
Лучией приучили меня к усидчивости». Каждый раз словом, как кистью, 
мы создаем новые миры, непредсказуемые пространства, где можем 
почувствовать, что мы творим вместе, друг для друга, а открывать новое в 
привычном — это как будто еще раз родиться. 
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— Вы уже долгое время сотрудничаете со школами 
«Инклюзион» в Казани и в Москве. Чем вас заинтересовала 
эта работа? 

Поговорим?

АЛЕКСАНДРА РУДИК: «ГЛАВНОЕ, ЧТО СО МНОЙ ПРОИСХОДИТ, — 
ЭТО ВСТРЕЧА С ЛЮДЬМИ»

— Что делать, если ученик деревянный? 

Беседовала Софья Запрометова  

— Есть ли разница в работе с артистами и работе с 
обычными людьми? 

— Сейчас с ребятами из новосибирского «Инклюзиона» вы 
занимаетесь онлайн. До этого у вас был опыт 
дистанционной работы? Какие вы видите в нем трудности? 

— Отличается ли методика работы, когда вы работаете над 
спектаклем, делаете перформанс или проводите тренинг? 

. 

Переход в онлайн, естественно, отразился не только на студийцах, но 
и на преподавателях, ведь им пришлось адаптировать свои методы к новым условиям.
На занятиях по журналистике мы придумали вопросы и задали их нашим педагогам-
хореографам Александре Рудик, Александру Андрияшкину и Марии Качалковой, 
чтобы выяснить, как они воспринимают работу в удаленном режиме.

Фото Ольги Фельдман 

— Зачем после карантина зрителю возвращаться в театр? 

— У вас был перформанс, который вы делали у себя дома, 
ваш муж был оператором. Это отличалось от того, как вы 
работаете в других пространствах? 

— Я как-то пришла на репетицию в московский «Инклюзион», меня 
пригласили посмотреть и приглашали работать над пластическим 
спектаклем. У меня был очень плотный график, но мне было интересно. Я 
пришла на репетицию, провела занятие с ребятами, посмотрела, как это 
все происходит, и увидела, как важен здесь человеческий фактор, как он 
сопутствует всем проявлениям художественного характера: каждому 
движению, каждому переходу, — всему тому, что мы обычно делаем на 
репетициях с профессиональными актерами и танцовщиками. Все, что 
мне когда-либо говорили про танец: про его функционал, про его 
проницаемость, про движение, которое совершается благодаря 
ощущению всего тела, — все это здесь случилось. Я решила, что буду двигать 
весь свой график, потому что мне хочется мыслить, направлять, искать 
разные пути коммуникации, находить способы, которые создают 
атмосферу, комфортную для всех: и для режиссеров, и для исполнителей, и 
для переводчиков (у нас в проекте участвовали актеры нормотипичные и 
актеры слепоглухие). Мне важно понимать, как донести информацию, и 
как она проявляется и раскрывается через каждого актера, и видеть, что 
все, что мы делаем, не рассыпается, не уходит как песок сквозь пальцы, а 
собирается в какой-то объем, и туда еще можно что-то добавлять, чтобы 
он расширялся. 

— Да, у меня был такой опыт, когда я вела репетиции спектакля, где 
участвовали музыканты. Они исполняли «Времена года» Вивальди и 
перемещались по сцене, то есть у них были определенная лексика и 
хореографический текст, если это можно так назвать. На несколько 
репетиций я не смогла приехать, поэтому мы вели их дистанционно. Я 
подключалась онлайн, меня ставили в удобное место, я просила 
перенести меня поближе, подальше, чтобы видеть крупный и общий 
планы. С одной стороны, сложность в том, что нет живого обмена 
энергией, это тот недостаток, который, я думаю, мы все сейчас 
замечаем. Ты все равно совершаешь определенный посыл в сторону 
экрана и камеры, а к тебе не всегда так же много возвращается, 
поэтому я ощущаю некоторое истощение и растрачивание ресурсов. 
Но я пробую найти в этом баланс, давать такие задачи и подбирать 
такие инструменты, которые позволяют находиться в совместном 
действии, чтобы как-то питать друг друга. С другой стороны, есть и свои 
плюсы, поскольку ты не отвлекаешься на то, что происходит в зале, у 
тебя нет реакции на что-то еще, весь процесс целенаправлен, есть 
возможность увидеть детали и работать над качеством и над 
подробностью существования. 

— Я пришла из профессионального театра, с которым связана уже 25 
лет, и я не отделяю себя от него, я продолжаю им заниматься и 
поддерживать отношения с танцевальным и театральным 
сообществами. Конечно, профессиональный театр подразумевает 
другой режим, другой подход. В работе с профессиональным 
артистом есть свои особенности. Но в постоянных переходах из 
профессионального театра в непрофессиональный я понимаю, что я 
не меняюсь, я прихожу в ту или иную среду собой, с тем 
опытом, который у меня есть, и главное, что со мной происходит, — это 
встреча с людьми. Каждый раз мне нужно найти инструменты, 
важные слова, формулировки, которые смогут раскрыть смысл 
нашей встречи. В этом я не чувствую разницы между 
профессиональным и непрофессиональным театром, потому что и 
там, и там я нахожусь в поиске, чтобы через определенные задачи 
прийти к какой-то общей цели.

— Он прекрасен этот деревянный человек. На самом деле, нет таких 
понятий, как «деревянный», «непластичный», «слабый». Какие еще 
бывают шаблоны? Это не те категории, которыми я мыслю. 
Деревянным он сам себя ощущает, и это важно, но он же не может 
быть только деревянным. Человек все время меняется, вокруг нас все 
меняется, наш организм не может не откликаться на эти изменения. 
Нужно направить внимание на то, что с ним происходит, и показать, 
что через свою специфику человек может проявляться. Есть тело, и 
весь опыт, который в нем накоплен, может транслироваться через 
движение. Человек может создавать то, через что он хочет выразить 
себя или какую-то идею. Он может коммуницировать через движение, 
показывать свои отношения с окружающим миром. Есть диалог, есть 
встреча, есть творчество, и во всем этом мы уже не можем оценивать 
человека и его действия, потому что через тело он раскрывает себя, и 
в этом заключается ценность его присутствия. 

— В тренингах и перформансах всегда есть какая-то цель, к которой 
ты движешься, но в каждом случае цели немного отличаются. 
Перформанс — это продукт, это обязательно показ, и все к этому 
подтягивается, а задача тренинга может быть в том, чтобы найти 
какие-то инструменты или раскрыть человека, но начальные этапы у 
них одинаковы, потому что всегда важны процесс, настройка и поиск. 
У них может отличаться интенсивность, потому что чаще всего у 
перформанса есть дедлайн, нужно за месяц сделать спектакль, и ты 
его делаешь, но не теряя смысла и ценности процесса. Даже в 
момент показа ты продолжаешь откликаться на пространство, в 
котором находишься, на людей рядом с тобой, на себя самого. Это 
позволяет поддерживать живость присутствия, не делать его 
механическим, и продолжать быть в процессе, несмотря на то, что все 
уже свершилось, что уже пришли к какой-то форме, что-то закрепили. 
Но мое тело закрепить невозможно, оно все равно остается живым и 
реагирующим, и даже в структуре я начинаю откликаться на то, что 
происходит, и в этом поиске для меня всегда что-то новое возникает. 
В момент тренинга, который направлен на освоение каких-то 
навыков, мы можем долго быть в процессе, искать новые пути и 
совершать открытия. Здесь интенсивность может быть плавающей, 
она может снижаться или возрастать, в зависимости от того, в каком 
настроении и в каком ритме работает группа. Мы не создаем 
художественный продукт, а находимся вот в этой встрече с собой, с 
материалом, друг с другом, и это рождает в нас какие-то смыслы, 
открывает для нас пространство, дает почувствовать импульсы в 
нашем теле. Но это может сопутствовать тому, чтобы в дальнейшем, 
если это необходимо, создать перформанс. 

— Такой интересный вопрос. Я попробую порассуждать на эту тему. 
Смотрите, с магазинами все понятно: мне не нужно сейчас идти в 
магазин, потому что можно оформить доставку. У меня есть 
знакомые, которые говорят: мы не вернемся в фитнес-клуб, потому 
что прекрасно тренируемся дома. Но в театре и в танце такая явная и 
ценная составляющая — это обмен энергией, который позволяет 
ощутить особенную атмосферу. Мне очень не хватает вот этого 
питания, вот этой атмосферы, в которой я могу побыть, ощутить что-то 
новое. Это, конечно, случается и через онлайн, но мы понимаем, что 
здесь есть ограничения. И у меня возникает голод, мне хочется быть 
среди людей, которые тоже создают атмосферу своими телами, и, 
конечно, смотреть спектакль, слушать концерт, слушать артиста, чтобы 
произошел этот обмен энергиями. 

— Да, это был необычный опыт, мы делали такое впервые. Мы 
готовились, искали удачные кадры и думали, как кадр будет жить в 
перформансе. Несмотря на то, что спектакль достаточно активный, в 
нем много перемещений, получается, что из-за камеры он не так 
вовлекает в себя. Статичная камера не дает ощущения подвижности, 
поэтому мы решили, что камера должна двигаться. Для меня очень 
важно видеть и чувствовать зрителя, потому что я его слушаю, я на 
него реагирую. А здесь я могла только визуализировать людей, 
которые подключились к трансляции, представлять, что они вокруг 
меня, и своим телом создавать атмосферу, к которой они могли бы 
присоединиться, и которую я могла бы протолкнуть через это 
медиапространство в их компьютеры, в их комнаты, в их квартиры. А 
еще это же такая интимная ситуация, когда ты приглашаешь людей в 
свою комнату, ты их не знаешь, но они смотрят на тебя, на твои 
движения в твоей квартире. Для меня это тоже были новые ощущения 
и какой-то другой уровень присутствия. Я думала о том, как выглядит 
моя комната, на что я обращаю внимание, что можно было бы 
перенести и транслировать зрителю. То есть здесь, на самом деле, 
было еще сложнее, чем в других пространствах. Возможно, потому что 
это происходило в первый раз, возможно, потому что это еще не 
изведано, но мне очень хотелось попробовать, и интерес победил



3

АЛЕКСАНДР АНДРИЯШКИН: 
«В ОФЛАЙНЕ ТЫ ВИДИШЬ И ЧУВСТВУЕШЬ, 
А В ОНЛАЙНЕ ВЕРИШЬ И ПРЕДПОЛАГАЕШЬ, 
ЧТО ПРОЦЕССЫ ВЗАИМООБМЕНА ПРОИСХОДЯТ»

офлайн-проектов, стало больше свободного времени, и при этом 
возникло предложение поработать с «Инклюзионом». Я вижу, что 
сейчас активно развивается инклюзивное направление в искусстве, 
но я соприкасаюсь с ним обычно по касательной. В этом поле у 
меня есть своя точка зрения, свои ценности и свой опыт, но при 
этом нет профессиональной экспертности. Я никогда прям 
специально этим не занимался, но я понимаю важность и ценность 
работы в этом поле. В контексте того, что это совпало с карантином 
и со временем, было бы странно не попробовать.

— Я думаю, произошло совпадение момента и интересов. Случился 
период, когда в связи с пандемией отменилось 85 % 

— Скажи, почему ты согласился проводить занятия для 
новосибирского «Инклюзиона»? Почему тебе 
интересна эта работа? 

— Я возвращаюсь к тем вопросам, которые у меня возникали, когда 
лет 8 назад я работал с группой с особенностями ментального 
развития. Это были люди с достаточно легкой стадией, но они 
должны были сидеть в интернате, а потом многие из них перейдут в 
пансионат для престарелых и, вполне возможно, будут там сидеть до 
конца своих дней. И когда я с ними занимался, а там в основном 
были подростки, у меня все время возникал вопрос: блин, а в чем 
разница? У меня есть опыт занятий с подростками, и я понимаю, 
что это всегда непросто, и если бы не было контекста, что эта группа 
какая-то особенная, и вот волонтеры всегда сидят на подхвате, то я 
бы не заметил разницы. У них было обычное подростковое 
поведение: в чем-то жестокое, в чем-то недоверчивое, а в чем-то 
они показывали свою беззащитность, но, по большому счету, если 
бы я не знал особого контекста, я бы его не считал. Вот говорят, что у 
человека такой-то диагноз, а я бы подумал, что он просто 
застенчивый, и он бы абсолютно встроился в мою матрицу из опыта 
работы с другими людьми. В контексте того, как мы сейчас 
занимаемся, понятно, что я чувствую все эти особенности, но у 
меня снова возникает этот вопрос: почему есть какая-то группа, 
которая названа специфической, и почему мы делаем не просто 
занятия по движению и перфомансу, а говорим: «Это “Инклюзион”, 
в “Инклюзионе” есть люди вот с такими особенностями»? 

— Ты уже можешь поделиться какими-то 
соображениями, чувствами от работы с таким 
коллективом?

— Опыт был, и он всегда случался скорее от безысходности. Я к нему 
прибегал, когда нельзя было по-другому. То есть он почти никогда не 
был желанным, всегда с такой негативной точкой входа: ну хотя бы 
так, пусть мы и понимаем, что это не то, что нужно. Сейчас, вот в 
этом периоде, мне кажется, единственное преимущество онлайн-
занятий в том, что мы можем из разных точек мира оказаться в 
одном времени и заниматься одними практиками. Еще, наверное, 
есть плюс для людей, которые стесняются публичных пространств. 
Им бывает сложно начать что-то делать в группе из 30 – 40 человек, 
а тут, с одной стороны, ты чувствуешь сопричастность с тем, что 
происходит, а с другой, — у тебя есть зона безопасности, потому что 
ты находишься в каком-то своем изолированном пространстве. Для 
стеснительного человека это дополнительная возможность 
подключиться к общему процессу, а у того, кто подсажен на обмен 
энергиями, возникает ощущение подмены. Мне кажется, в офлайне 
ты видишь и чувствуешь, а в онлайне, скорее, веришь и 
предполагаешь, что процессы взаимообмена и взаимодействия 
происходят. Обычно после завершения занятия ты понимаешь, что 
вы находитесь в пространстве, в котором был какой-то процесс, и у 
вас есть это общее прошлое. А в онлайне ты понимаешь, что вы час 
провели вместе, но вот этого пространства, вместе прожитого, его 
как бы нет, оно придуманное. У этого тоже есть свои плюсы, но вот 
это отсутствие общего физического пространства, мне как человеку, 
связанному с физическими практиками, видится недостатком.

— Был ли у тебя раньше опыт дистанционного 
преподавания? Какие плюсы и минусы ты в нем 
видишь? 

— Да на самом деле особо ничем, кроме формулирования 
результата. Все измеряется тем, ради чего этот процесс делается, 
отсюда возникают разные требования. В наших группах я не вижу 
смысла требовать утилитарного результата, а допустим в более 
профессиональной команде я могу на этом настаивать. Я так 
говорю, не потому что любители не могут так красиво двигаться, как 
профессионалы, а потому что действительно верю, что в 
любительском плане каждый выбирает свою степень подключения. 
И вообще, честно говоря, нет никакой гарантии, что то, что я считаю 
более глубокой вовлеченностью, имеет какое-то отношение к 
развитию этого конкретного человека и его собственному пути. Моя 
задача в любительском поле — быть больше в контексте изучения и 
раскрытия возможностей, а в профессиональном — в том числе 
требовать и проговаривать, ради чего мы это делаем, брать на себя 
ответственность, быть, если нужно, достаточно жестким, чтобы 
сказать условному Сергею: «Ты делаешь неточно, делай точнее».

— Чем отличается работа с профессиональными 
артистами или танцовщиками от работы с людьми 
без какой-либо специальной подготовки? 

— А ты считаешь, что не можешь сказать так любителю, человеку с 
инвалидностью, если он не выполняет задачу?
— С позиции могу или не могу — могу. Вопрос лишь в том, какой это имеет смысл, 
согласно с тем результатом, к которому мы договариваемся идти. Допустим: «Ребята, 
есть идея танцевать синхронно 10 секунд и снять на камеру, вам это интересно 
сделать»? Все говорят: «Интересно». Когда обозначаешь результат, важно не 
промахнуть момент, когда все дают на него согласие, и уже после этого ты можешь 
сказать: «Ты сделал несинхронно со всеми, попробуй сделать быстрее». Но, пока нет 
образа результата, пока нет согласия на то, что человек готов терпеть «насилие» в свою 
сторону, чтобы к этому результату двигаться, бессмысленно требовать, чтобы Сергей, 
например, быстрей поднимал руку, потому что он поднимет руку просто ради того, чтобы 
ее поднять. Пусть он лучше поднимает руку в какой-то своей системе координат, мне 
кажется, это важнее в контексте наших занятий.

— У меня есть смешной вопрос: можно ли научиться танцевать по 
фильмам, например, по фильму «Шаг вперед»? Ты его смотрел?
— Да, да, их много частей. Романтический ответ на этот вопрос: конечно, да, или, 
конечно, нет. Всегда есть профессиональные системы, и всегда есть самородки, 
которые, грубо говоря, по фильмам и учились. Красивый ответ: нужна база, и важен 
собственный путь, когда ты пропускаешь через себя знания, сформулированные 
системой образования, не теряя своей индивидуальности. Прагматический ответ снова 
возникает из вопроса: что мы считаем результатом? В какой момент человек сможет 
сказать: «Да, я научился танцевать»? То есть какие у него внутренние критерии? Он 
хочет внешних оценок, чтобы какие-то люди сказали: «Да, он умеет танцевать»? Чье 
одобрение он старается заслужить: профессионалов, друзей, еще кого-то? Если он хочет 
легитимности от каких-то людей, тогда стоит у них же и спрашивать, что такое умение 
танцевать именно для них.

— Есть ли принципиальная разница в методе, когда ты работаешь над 
спектаклем или перформансом, и когда ты проводишь тренинги? 
— Да, есть, потому что в спектакле, перформансе есть конкретная цель — показ. Все это 
может начинаться как тренинг, лаборатория, но чем ближе показ, тем больше процесс 
подчиняется тому, что увидит зритель. Когда мы делаем просто тренинг, мы можем 
выбирать дорогу саморазвития, не думая о результате, и при хорошем раскладе пути 
тренинга и постановки переплетаются. То есть важно, чтобы в работе над спектаклем мы 
развивались и находили терапевтические моменты в том числе. Но все равно на каком-
то этапе возникает вопрос: важнее то, что происходит со зрителем, или то, что 
происходит с участниками проекта? Понятно, что важно и то, и другое, но наступит 
момент, когда процесс поставит тебя перед выбором. Ну то есть нашему 
воображаемому Сергею удобно руку поднять так, а для спектакля будет точнее, если он 
ее поднимет в два раза быстрее и стоя на одной ноге. И если мы делаем спектакль, то 
говорим: «Давай-ка, Сережа, соберись и пробуй именно так». То есть мы в какой-то 
момент делаем выбор между арт-продуктом и арт-терапией. Арт-терапия, 
процессуальные практики работают в итоге в пользу того человека, который этим 
занимается, а арт-продукт — в пользу зрителя, который оказывается на показе.

— Я сейчас задам вопрос, который ты всем задаешь, ты даже 
спектакль делал в Центре имени Мейерхольда на эту тему. Зачем 
зрителям возвращаться после карантина в театр?
— Моим же оружием? 
— Да. 

— Я вдруг оказался не готов, что у многих людей, которых я знаю, есть потребность 
вернуться к тому, как было, как бы отменить событие. Они ждут, что закончится 
пандемия, и все будет как раньше, как будто ничего не было, забудем все как страшный 
сон и вернемся к хорошо знакомым социальным ритуалам. Но мне как раз интересны 
вопросы, которые нам предстоит пересмотреть. Думаю, это все повлияет на наше 
отношение к социальной дистанции, все эти темы про безопасность, дружелюбие, 
разделение и объединение. И странно, если искусство это проигнорирует или просто 
поставит тэг. На мой взгляд, чем действительно стоит сейчас заниматься в театре в 
контексте современности — это опытом совместного пребывания в пространстве, все 
остальное Netflix и компьютерные игры сделают лучше. Мне кажется, это последнее 
преимущество театра, которое он еще не утратил. А дальше возникает вопрос: зачем 
мне делать спектакль про Ромео и Джульетту, если можно сделать спектакль о людях, 
находящихся в одном здании театра? То есть пойти в театр, чтобы порассуждать: не 
посмотреть, как актеры рассуждают, а порассуждать вместе с ними, попробовать что-то, 
что может быть общей моделью разделения общего пространства. Если zoomмировать, 
то мне интересна та форма театра, которая стала бы формой собрания людей, где 
формируются новые ритуалы взаимодействия и прочего. Это сейчас была политическая 
речь пропагандиста перформативного театра, но в возвращении ритуалов тоже есть 
культурный смысл — театр безопасности и вот это все. 

Беседовала Ольга Стволова 
Фото Маргариты Денисовой 
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— Никогда не было такого опыта. Я избегаю подобных вещей, но сама 
ситуация сейчас расставила акценты по-своему, и это непросто. Я 
столкнулась с самой собой, прошла через очень сложные процессы 
самоанализа и внутренней трансформации. Это похоже на то, как будто 
вся ненужная шелуха отпадает, и ты смотришь в самую сердцевину того, 
кто ты, как ты выстраиваешь диалог, как ты входишь в коммуникацию. 
Это стало возможным только с появлением дистанции, она вычищает 
пространство, и ты точно должен определить суть. Ты постоянно решаешь 
вопросы, как с помощью такого необычного для тебя способа донести 
информацию, как оставаться в контакте с людьми на расстоянии, как 
продолжать видеть, слышать и чувствовать самое основное. Обычно я 
работаю со студентами в соприкосновении и могу моделировать 
ситуацию, а здесь нахожу совершенно другие способы воздействия, 
начинаю по-другому смотреть на людей. Я сейчас встречаюсь с тем, что 
никогда не видела до этого, и с тем, что наблюдала постоянно, но раньше 
не идентифицировала или не замечала. Если раньше я смотрела в каком-
то более узком направлении, то сейчас мне пришлось искать 
универсальный подход и расширять угол зрения, так что для меня в этой 
ситуации из минусов вытекают плюсы.

— Однозначно, да! Вообще не задумываясь. Можно сделать многое, 
потому что у всех своя природа, способ общения с миром, богатый язык 
тела. Неважно, складывается ли человек пополам, открываются ли у него 
ноги в шпагат, крутит ли он три пируэта. Важно, прежде всего, его желание 
что-то сделать, что-то сказать, донести определенную мысль через 
движение. Как работает Юрий Куклачев со своими кошками? Он их не 
дрессирует, он просто наблюдает, становится свидетелем ситуации, а 
потом берет кошку, которая любит, скажем, запрыгивать в 
кастрюлю, берет кошку, которая обожает шуршать пакетами, и делает с 
ними номера на основе этого. Он просто берет то, что уже есть, и, как 
хороший режиссер, это компилирует. Я так же работаю с людьми, с 
которыми делаю спектакли. Я наблюдаю за разными процессами, а 
потом уже выбираю все самое ценное, что откликается во мне.

— Можно ли научиться танцевать по фильмам «Шаг вперед»? 
Смотрели эти фильмы? 

— Насколько танцовщику помогают данные? Допустим, 
пришел к вам человек, у него потрясающая пластика, но нет 
мотивации, и пришел другой, у него нет данных, но он горит, 
ему интересно. Кого вы выберете? 

— Зачем возвращаться человеку после карантина в театр? 
Особенно, если уже привык ходить на работу до стола, ходить 
в театр до стола. Это же так удобно. 

— На ваших занятиях уделяется много внимания процессу 
подготовки к движению, настройки на движение. А как вы 
сами готовитесь к выходу на сцену? 

Поговорим?

— Я очень благодарна, что это вообще случилось в моей жизни, потому что 
я часто смотрела в эту сторону, но у меня не было людей-проводников, 
которые бы меня сблизили с этой средой. Впервые я стала задумываться 
и вникать в инклюзивный театр благодаря Александре Рудик. Она 
рассказывала мне о своих ощущениях, разных способах вхождения в эту 
среду, о своем опыте. Потом я совершенно спонтанно списалась с Ольгой 
Стволовой, стала с ней общаться. Наша встреча случилась в 
Новосибирске, когда я приехала делать постановку для танцевальной 
компании, и Ольга пришла на премьеру. Она как будто дала мне руку и 
смело, и в то же время доверительно, проводила в вашу студию. Я 
влюбилась в ваших студентов, не перестаю удивляться каждой нашей 
встрече, каждой вашей мысли, потрясающей чуткости. Я учусь в этот 
момент. Я часто возвращаюсь к нашим диалогам, чтобы еще раз 
погрузиться в эту ситуацию и вспомнить эмоции, вспомнить состояния, 
впитать все реакции, чтобы еще раз обрисовать ту среду, которая была в 
процессе, чтобы лучше прочувствовать контакт, который происходит. Для 
меня это огромный богатый опыт. Я счастлива, что у меня есть эти полтора 
часа в неделю, чтобы погружаться в совершенно другой мир.

— Это все индивидуально. В каждой среде, в каждом контексте все 
зависит от личности: насколько человек погружен, насколько 
восприимчив, насколько тактичен и профессионален. Даже не то, 
насколько он разбирается технически в деле, а насколько он готов 
открыться миру, насколько он готов к диалогу, к созерцанию и созиданию, 
насколько глубока его личность. Только в этом есть разница. Я бы даже не 
стала разделять актеров на профессионалов и непрофессионалов, мне 
нравится больше сочетание «профессионал-любитель», потому что 
профессия выхолащивает, обезличивает, а мы должны оставаться 
влюбленными в свою профессию.

МАРИЯ КАЧАЛКОВА: 
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Беседовал Дмитрий Крупин  
Фото Екатерины Хрушковой 

— Чем вас заинтересовала работа в «Инклюзионе»? 
Поделитесь впечатлениями от этой работы. 

— Был ли у вас раньше опыт дистанционного преподавания? 
Какие трудности вы в нем видите? Есть ли плюсы? 

— Отличается ли для вас работа с актерами, неважно 
профессионалами или непрофессионалами, с одной стороны, 
и с людьми, которые не связаны с актерской профессией, с 
другой? 

— Представим, что к вам пришел человек, но в плане 
движения, пластики он абсолютно деревянный. Что-то можно 
сделать в таком случае? 

— Смотрела самый первый. Я люблю такое, хотя это попса, конечно. Через 
такие фильмы я понимаю, что влюблена в танец в любом его проявлении. 
Еще, по-моему, у Люка Бессона есть какой-то интересный фильм на тему 
танцев. Но научиться танцевать по фильму не получится — невозможно так 
получить основу. Просто выучить какие-то движения, это возможно
при большом желании опять-таки. Но хорошо, что снимают такое кино, 
это популяризирует танец. Я душой подключена к танцу на двести 
процентов. Мне неважно, народный это танец, балет, что-то современное 
— меня в любом случае это затрагивает.

— То есть мне обязательно нужно выбрать? Тогда я выберу, конечно, 
второй вариант, потому что моя личная статистика показывает, что, если 
нет осознанности, ничего не получится. Важно, чтобы человек понимал, 
чего он хочет, для чего это ему нужно. Вопрос зачем — самый главный. 
Зачем я делаю это? Зачем я прихожу? Для чего я вкладываю свой ресурс? 
Для чего я трачу свое время? Если человек может ответить на эти вопросы, 
то, конечно, мне будет интереснее работать с ним. Нам будет проще найти 
точки соприкосновения, и не будет иметь значения, есть у него данные 
или нет. Важна все-таки глубина восприятия. 

— Для того, чтобы это преломление, это искажение, этот фокус вернуть в 
норму. Хотя это интересная тема, ведь норма у каждого своя. Что 
нормально для нас, что ненормально? Я отвечу за себя. Для того, чтобы 
чувствовать, замечать нюансы и детали. Для того, чтобы путь от моего 
восприятия до того, что происходит на сцене, был более короткий, чтобы 
сила воздействия меня пронзала, трогала, перемалывала. Для того, чтобы 
я видела нутро, потому что через камеру я вижу природу, но что-то 
остается неуловимым. Для того, чтобы я могла встать после спектакля и 
похлопать артистам, подойти поблагодарить. Я изголодалась по живому 
общению. А еще для того, чтобы я подготовилась к этому процессу, потому 
что поход в театр — это всегда праздник. Чтобы я надела красивое платье, 
накрасила губы, капелька «Шанель» с неба упала на меня. И, конечно, 
предвкушение того, что увидишь, сильнее, когда физически идешь в театр. 
Ты прикладываешь больше усилий для получения впечатлений и 
воспринимаешь театр как подарок. Тогда спектакль глубже проникает в 
человека и сильнее меняет его. Это что-то первозданное, а не суррогат. 

— Для нашего мозга нет разницы: действуем мы или только думаем о 
действии. Для мозга это одно и то же. У меня все зависит от конкретного 
спектакля. Иногда я могу перед спектаклем вообще ничего не делать, если 
я понимаю, что он не требует подключения моего инструмента, я не на 
двести процентов использую свое тело. Я могу посидеть в медитации, 
настроиться на роль, на свою личную историю, и мне этого будет 
достаточно. А иногда мне нужно включить все, подготовить нервную 
систему, разогреть тело. Я всегда эти приемы комбинирую. 

— Ответьте, пожалуйста, наиболее емко, 
что для вас значит движение? 
— Одним словом я могу сказать — это смысл. Наверное, это еще 
эволюция. Движение — жизнь, а жизнь — движение, эти понятия всегда 
переплетаются.
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