Анато́лий Васильев
Нужен ли театр?
Спрашивают тысячи разочаровавшихся в театре профессионалов и миллионы
уставших от него людей.
Зачем он нам?
В годы, когда сцена так ничтожна по сравнению с площадями городов и землями
государств, на которых разыгрываются настоящие трагедии из подлинной жизни.
Что он нам?
Позолоченные ярусы, бархатные кресла, грязные кулисы, вымученные голоса или
наоборот - черные боксы, заляпанные грязью и кровью с кучей взбесившихся голых тел.
Что он может сказать?
Всё!
Театр может сказать всё.
И как боги на небесах живут, и как заключённые в пещерах томятся, и как страсть
возвышает, и как любовь губит, и как добрый человек не нужен, и как обман царствует, и как
люди живут в квартирах, а дети - в лагерях для беженцев, и как в пустыню возвращаются, и
как с любимыми расстаются, театр может сказать обо всем.
Театр был и останется навсегда.
И сейчас, в эти пятьдесят-семьдесят последующих лет, он особенно необходим.
Потому что из всех публичных искусств только театр - это из уст в уста, из глаз в глаза, из рук
в руки, и от тела - к телу. Ему не нужен посредник, между человеком и человеком прозрачная сторона света, не юг, не север, не восток, не запад - сам по себе свет,
светящийся со всех четырёх сторон, непосредственно узнаваемый всяким враждебным или
дружественным человеком.
Театр нужен разный.
И из разных других и многих - архаичные формы театра будут востребованы прежде
всего. Театр ритуальных форм не должен быть противопоставлен театру цивилизованных
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народов. Светская культура выхолащивается, "культурная информация" подменяет собою
простые сущности и встречу с ними.
Театр открыт. Вход свободный.
К черту гаджеты и компьютеры - идите в театр, занимайте ряды в партере и на ярусах,
вслушайтесь в слово и всмотритесь в живые образы - перед вами театр, не пренебрегайте
им и не пропустите в своей торопливой жизни.
Театр нужен всякий.
И только один театр не нужен - это театр политических игр, театр политической
мышеловки, театр политиков, театр политики. Театр ежедневного террора - личного и
коллективного, театр трупов и театр крови на площадях и улицах, в столицах и в провинции,
между религиями и этносами.
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