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Кампнагель как  
State of the Art

Интервью с Анной Тойвен
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Анна Тойвен — одна из четырех драматургов 
культурной фабрики Кампнагель и время от 
времени лекторка и свободная журналистка в 
области культуры.
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Алексей Маркин:                  Какое значение имеет Кампнагель как нео- или  
поставангардная культурная институция на немецком культурном ланд-
шафте? Какие у Кампнагеля как у самой большой «культурной фабри-
ки» в Германии преимущества и недостатки по сравнению с малыми и 
средними некоммерческими арт-пространствами и театрами в Гамбурге?

Анна Тойвен:                   Кампнагель — самая большая и одна из важней-
ших свободных театральных платформ в немецкоязычном пространстве. С 
2015 года Кампнагель является частью спонсируемого государством Сою-
за интернациональных театральных платформ, в который входят «ХАУ — 
Хебель ам Уффер» (Берлин), «Хеллерау» (Дрезден), «ПАКТ Цольферайн» 
(Эссен), «ФФТ— Форум Фрайер Театр» и «Танцхаус НРВ» (оба в Дюссель-
дорфе), а также «Моусонтурм» (Франкфурт). Эти семь площадок сформи-
ровали своего рода высококлассный театральный кластер, чтобы совмест-
но использовать профессиональные знания и новаторски развивать прин-
ципы работы со свободными художественными группами и интернацио-
нальными копродукциями, а также делать видимым этот дискурс в целом. 
В Гамбурге Кампнагель — одна из пяти больших арт-институций, наряду  
с театром «Талия», Шаушпиль-хаусом, Штаатс-оперой и Эльб-филар- 
монией. Для свободной сцены Кампнагель с огромным отрывом яв-
ляется самой большой площадкой, и в этом действительно есть как 
преимущества, так и недостатки. С одной стороны, мы предлагаем 
местным художникам*цам1, которые работают у нас, возможность меж-
дународных коопераций и связи в мире театра, что является большой вы-
годой для местной сцены. С другой стороны, Кампнагель — это слиш-
ком большая машинерия как для молодого поколения художников*ниц, 
так и для небольших проектов, что обуславливает определенное несо-
ответствие [между «большими» театрами и «маленькими» проектами  
начинающих художников] и является недостатком. Для таких проектов 
в Гамбурге есть театры поменьше, которые, тем не менее, не предостав-
ляют бо́льших возможностей. Эти пробелы мы пытаемся заполнить, раз-
вивая молодежные форматы.

АМ:               Как работает Кампнагель? Насколько я знаю, с одной сто-
роны, Кампнагель получает поддержку от департамента культуры  
города Гамбурга, с другой — зависит в производстве спектаклей и пер-
формансов от грантодателей из частных и государственных фондов.
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АТ:               Да, действительно. У Кампнагеля очень сложная структура 
финансирования. От департамента культуры мы получаем около шести 
миллионов евро, которые полностью уходят на инфраструктуру: на зара-
ботную плату сотрудников, маркетинг, электричество и отопление и т. д. 
Для искусства там ничего не остается. Программа Кампнагеля финанси-
руется различными способами. Есть мероприятия, под которые мы сда-
ем наши площадки в аренду. Мы не считаем их частью нашей програм-
мы, но доходы от них помогают нам финансировать искусство. Есть ко-
операции — например, с фондами и университетами, которые устраива-
ют у нас конференции и финансируют художественные программы, ко-
торые мы курируем — для нас это ситуация двойного выигрыша. Есть 
копродукции с Эльб-филармонией или с Гамбургским театральным фе-
стивалем, которые нам представляют большие концертные и театраль-
ные мероприятия. Наибольшую часть программы мы финансируем че-
рез подачу заявок в местные, национальные и интернациональные куль-
турные фонды. Мы также являемся партнерами в различных сетевых 
структурах Европейского Союза и делаем совместные проекты интерна-
ционально. Кроме того, подразумевается, что художники*цы сами пода-
ют заявки на финансирование своих проектов, которые состоятся у нас.

АМ:               Какая институциональная политика в Кампнагеле? Что сто-
ит за поддержкой экспериментальных арт-проектов мигрантов*к и бе-
женцев*ок.

АТ:               Кампнагель понимает себя как «государство искусств» (State 
of the Arts) по ту сторону государственных границ. Мы видим задачу ис-
кусств в том, чтобы создавать гетеротопии, арт-пространства, где действу-
ют другие правила и законы, нежели в окружающем нас мире, и где воз-
можны эксперименты и пробные модели для общественного сосущество-
вания. Это можно еще назвать «искусство как маскировка». Мы понимаем 
Кампнагель (не только) как «храм искусств», но и как место репрезентации 
общественного разнообразия, которое хочет быть открытым для всех лю-
дей. Это плодотворное поле напряжения между буржуазной высокой куль-
турой и работой сообществ, между большими институциями с необходи-
мой бюрократией и определенным пониманием свободы и сопротивляемо-
стью, которые со времен «захвата» [сквотирования Кампнагеля] в 1980-е 
вписаны в производство и которые необходимо снова и снова отстаивать.
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АМ:               Какова роль драматургов*гинь в немецких театральных 
и танцевальных институциях? Кто принимает решения о театраль-
ном расписании и приглашении художников*ниц и театральных групп 
в Кампнагель? Какие условия необходимы художникам*цам, чтобы 
иметь шанс работать в Кампнагеле? Могут ли художники*цы из сфе-
ры изобразительного искусства (имеются в виду междисциплинарные 
проекты) найти свое место в Кампнагеле?

АТ:               Отдел драматургии Кампнагеля вместе с интенданткой Аме-
ли Дойфльхард ответственны за создание театральной программы и 
видение театра в целом. Решения принимаются совместно, при этом 
каждый отвечает за определенную тематическую область или худож-
ника*цу. Мы работаем с плоской иерархией, у нас есть относительно 
большое свободное пространство для размышлений о программе и ее 
содержании, для путешествий, профессиональных контактов и прив-
несения в проект своей перспективы, увлечения и экспертизы. В це-
лом, у Кампнагеля нет определенных условий для работы с художни-
ками*цами. Как методы работы и эстетика, так и содержательная про-
блематика и качество художественной работы должны соответство-
вать видению Кампнагеля, но в конечном итоге играет роль и финан-
сирование. Работы изобразительного искусства могут быть показаны 
в Кампнагеле, если они созвучны нашей политике. У Кампнагеля (до 
сих пор) нет своего выставочного пространства, определенные рабо-
ты не могут предстать в выгодном свете, к тому же Кампнагель как 
театральное пространство открыт только по вечерам. Поэтому мы де-
лаем выставки только в тематической связке с перформативной про-
граммой. Но у нас все больше работают медиахудожники*цы, а также 
художники*цы изобразительных искусств, которые совместно с пер-
формерами*ками создают декорации и тому подобное.

АМ:               В Кампнагеле каждый месяц проходят десятки мероприятий 
и представлений, в год — больше сотни. Почему для реализации был вы-
бран именно наш проект?

АТ:               Алексей, ты живешь в Гамбурге, и являешься участником 
локальной художественной сцены, я бы даже сказала, активным участ-
ником. Ты не только постоянный гость в Кампнагеле, но и принимал 
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участие в различных проектах. Ты также искал с нами диалога. В ос-
новном мы следим за активностью локальной сцены. Со многими ху-
дожниками*цами мы находимся в контакте и чувствуем себя, как те-
атральная площадка, ответственными за их презентацию, продвиже-
ние и поддержку. Конечно, здесь по-прежнему работает принцип бли-
зости нашим идеям — способ работы и темы должны быть созвучны 
нашей деятельности. Мы ценим вас как интернациональное трио с 
очень политизированной постановкой вопросов, которые мы находим 
очень важными. Также мы находим работу внутри сообщества очень 
значимой и нужной. Поэтому мы поддержали вашу заявку, которая за-
тем выиграла финансирование, и поэтому стала возможной ваша ра-
бота. Вообще-то, мы совсем не знали, во что мы ввязываемся, так как 
по-настоящему не были знакомы с вашей группой. Теперь мы лучше 
друг друга узнали, и нам понятнее, каким образом можно контексту-
ализировать вашу работу, и какое финансирование было бы разумно.

АМ:              Сегодня художники*цы часто работают вместе с актера-
ми*ками и добровольцами*ками, которые, согласно Клэр Бишоп, игра-
ют свою «социально-экономическую категорию». Как ты поняла нашу 
совместную работу с участниками*цами в проекте?

АТ:               Я поняла ваш проект не как «социальный», но в большей 
степени как проект сообществ: во время поиска участников*ниц вам 
было важно, чтобы они были из русскоговорящих сообществ Гамбур-
га или имели собственный специфический интерес к политическим 
взаимоотношениям России и Украины. Мне показалось важным, что 
вы дали возможность участникам выступить на сцене: это следовало 
вашей художественной идее не навязывать им вашего мнения и, в ко-
нечном итоге, режиссуры.

АМ:               Что значит для тебя такое производство видимости постсо-
ветского или русско-украинского сообщества в Гамбурге?

АТ:               Для меня важно, чтобы различные сообщества были пред-
ставлены в культуре и имели свой голос. Мы не верим в доминиру-
ющую немецкую культуру, но мы верим в то, что должна быть об-
щая культурная система, которая для всех открыта и каждого*ую  
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репрезентирует. Мы в отделе драматургии (еще) не так культурно разно-
образны, как разнообразно городское общество, но мы работаем над тем, 
чтобы эта ситуация изменилась. Что мы можем и должны делать — это от-
крывать двери, убирать барьеры и обеспечивать обмен. Это не так просто, 
сделать такое место, как Кампнагель, привлекательным для определенных, 
частично очень закрытых сообществ, если они у нас не представлены. Что-
бы произошли изменения, требуется время и много упорства. Поэтому та-
кие проекты, как ваш, мы находим очень важными.

(перевод с немецкого А. Маркин / М. Маркина)
 

  
 
 

[1] В своем немецком написании ответов Анна Тойвен использовала довольно 
распространенный маркер гендерной нейтральности слов — звездочку (*) в 
названии профессий во множественном числе, чему, к сожалению, пока нет 
устойчивого эквивалента в русском языке. Поэтому в переводе мы пофанта-
зировали, каким мог бы быть вариант гендерно-нейтрального написания на 
русском.




