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Прошлое + будущее = настоящее. Статья

2018 год объявлен Годом теа-
тра в России, самого зрелищного 
вида искусств. Наша страна об-
ладает великим культурным на-
следием в этой области. Россия 
подарила миру великолепных 
драматургов, талантливых ак-
теров и режиссеров. Российский 
балет не имеет себе равных, а 
голоса наших оперных певцов 
звучат со сцен всего мира.

В последнее время обороты 
набирает так называемое совре-
менное театральное искусство. 
Многие из таких постановок 
вызывают непонимание и недо-
умение со стороны зрителей. Но 
есть спектакли (их, к счастью 
немало), сумевшие «зацепить» 
публику и заполучить ее рас-
положение. На одном из таких 
представлений мне удалось по-
бывать. 

 21 ноября состоялся спек-
такль «Концерт по случаю кон-
ца света», поставленный ху-
дожественным руководителем 
театра «Содружества актеров 
на Таганке» Николаем Губенко. 
Спектакль представлен в виде 
репетиции к концерту. За три 
часа на сцене разыгралась исто-
рия России от Смутного времени 
до наших дней. Один за другим 
появлялись правители России, 
освещались важнейшие поли-
тические события страны, и все 
это сопровождалось чтением 
прозы и поэзии. Ведь писатели 
и поэты – летописцы эпохи. Вот 
Маяковский декламирует свои 
стихотворения, Есенин восхва-
ляет родные поля, вот льются 

Концерт по случаю конца света
Искусство есть такая 

потребность для человека, как 
есть и пить. Потребность кра-
соты и творчества, воплоща-
ющего ее, – неразлучна с чело-
веком, и без нее человек, может 
быть, не захотел бы жить на 
свете.
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а вот пророчески звучат изре-
чения Гоголя и Толстого. Ре-
жиссер ставит своей целью не 
просто рассказать историю госу-
дарства, а именно открыть глаза 
зрителю на ее истинные события 
и их значение для страны. Со-
поставить богатое прошлое со 
скудным настоящим. Если про-
шлое России неразрывно изо-
бражалось с поэзией, то спутник 
сегодняшнего дня – интернет и 
медиа индустрия, направленная 
на развлечение. 

Пролетает восемнадцатый 
век, девятнадцатый век сме-
няется двадцатым, кровавым, 
принесшим столько потрясений 
для России. Революции, войны, 
строение нового общества. В 
глазах режиссера СССР не про-
сто пережиток прошлого или 
неудавшийся политический экс-
перимент, не жестокий режим с 
тиранами у власти. Об этой эпо-
хе говорят с гордостью и во все-
услышание. 

Пожалуй, самое сильное впе-
чатление произвели «лихие» 
девяностые. Здесь режиссеру 
было, где разгуляться. Наблю-
дать за развалом страны было не 
только обидно, но даже больно. 
Вместе с Союзом была уничто-
жена идеология целого поколе-
ния, старые ценности заменены 
новыми. И зритель увидел двад-
цать первый век во всей его кра-
се – общественный регресс на 
фоне технического прогресса. 

Спектакль, для меня во мно-
гом хаотичный, получился очень 

ярким и запоминающимся. Рас-
сказывать о нем можно долго, но 
лучше самим посмотреть и про-
чувствовать его, что я и настоя-
тельно рекомендую сделать.

Режиссер сумел заставить 
зрителей задуматься о судьбе 
страны, возможно, по-друго-
му посмотреть на ее историю. 
Спектакль собрал овации зала. 
Публика аплодировала стоя, а 
рукоплескания не заканчива-
лись долго. Думаю, что никто не 
вышел из зала равнодушным. В 
этом и состоит главная задача 
искусства – донести до общества 
определенную мысль и заставить 
задуматься. 

Истинное искусство направ-
лено в массы, а не служит лишь 
целью самовыражения худож-
ника, оставаясь непонятным для 
большинства. Искусство призва-
но воспитывать человека духов-
но, открывать в нем лучшие его 
качества. Деятели искусства за-
печатлевают в своих творениях 
часть истории, с ее конфликта-
ми и потрясениями, звучат голо-
сом эпохи и целого поколения. 
Театр, конечно же, не остается 
в стороне. Надеюсь, 2018 год 
порадует зрителей отличными 
постановками, откроет для нас 
новые имена талантливых ре-
жиссеров и актеров. 

Что способно запечатлеть в себе время, эпоху? Нет, не 
сухие данные с датами, а именно ту духовную состав-
ляющую. На мой взгляд, эту роль выполняет искусство. 
Живопись, литература, музыка, кинематограф рассказы-
вают нам о прошлом, заставляют задуматься о будущем.


