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" René est un prophète ", disait de lui Sarah Kalisky - sa sœur, peintre de talent. 
Cet auteur, décédé en 1981 à l’âge de 45 ans, nous a offert une œuvre étonnante, 
visionnaire, déroutante qui compte parmi les plus importantes du XXe siècle. 
Son théâtre est l'un des plus contemporains, des plus passionnants à visiter et, 
étrangement, des plus mal connus. 
Sans nul doute, René Kalisky fait peur : il a la parole crue du prophète, il s'attaque à 
ce que nul ne veut voir, ni entendre, en ce sens il est de ceux que l'on juge 
scandaleux…Mais notre métier ne se conçoit que dans l'amour du risque et, comme 
tout artiste, nous sommes là pour déranger, pour réveiller l'humain qui sommeille. 
Il faut renouer avec le plaisir ludique, s'emparer des énigmes posées par l'Histoire et 
l'Auteur, pour enfin (re)trouver l'urgence même du théâtre, quand il se veut vivant.  
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Un jour en 1951, malgré la malédiction de son père, Abbas a quitté l’Algérie pour la 
France. C’est là, sur ce sol à la fois étranger et d’accueil qu’il a construit sa vie. Mais 
la vie d’un travailleur immigré qu’est ce que c’est ? D’émigré, Abbas est devenu un 
immigré; d’origine paysanne il est devenu ouvrier ; de rural, il est devenu citadin. 
Aujourd’hui à la  retraite il fait le point, il n’oublie rien… 
Farida aînée d’une famille nombreuse a 35 ans. Elle est émancipée. Mais ce ne fut 
pas facile d’arriver à cela. A force de courage elle a détourné le destin tout tracé qui 
l’attendait. Elle s’en est sortie et est même arrivée à pardonner. Dans certaines 
conditions, la réflexion sur soi ne constitue-t-elle pas la seule sauvegarde possible, 
voire la forme suprême de la victoire remportée contre les misères de la vie.  
�
�
Dans son hommage au chercheur, Pierre Bourdieu rappelle que Abdelkader Sayad, devenu 
directeur de recherche au CNRS à Paris et décédé en 1998, avait compris dans les années 
70, qu’il était fini le temps où le travailleur importé repartait dans son pays d’origine, nanti de 
son pécule. Il a rappelé que ces personnes étaient aussi, et peut-être avant tout, des 
émigrés et que l’on avait quelque chance de comprendre leurs destinées qu’à condition de 
mobiliser tout un capital de connaissances ethnologiques et sociologiques sur leur pays 
d’origine, c'est-à-dire ce que lui-même a accumulé toute sa vie. 
Entre ses mains ,« l’immigré » fonctionne comme un formidable outil d’analyse de 
l’inconscient social et l’œuvre qu’il laisse, enferme les principes d’une politique lucide et 



généreuse qui devrait s’imposer à tous ceux qui prétendent légiférer en des matières trop 
souvent abandonnées à la démagogie. 
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