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Т.А. Буданова 

Современное народно-инструментальное искусство: 

размышления о будущем 

 

Современная Россия на очередном витке своего развития стоит перед 

выбором: каким путем ей идти дальше. В мире все интенсивней совершается 

процесс глобализации, тотальная компьютеризация коренным образом 

меняет мышление и уклад жизни людей во всех сферах деятельности, у 

многих происходит переосмысление основных базовых понятий: еще все то, 

что вчера казалось ценностным и значимым, сегодня вдруг теряет свою 

актуальность, человек из созидателя этого мира превращается в его 

потребителя. Идет интенсивный поиск национальной идеи  России. По каким 

нравственным, этическим законам необходимо развиваться государству, 

чтобы стать, как и прежде – могущественной державой, с интересами 

которой считались бы во всем мире. Все эти вопросы очень серьезны и 

глубоки с одной стороны, но с другой – их решение лежит только лишь в 

одной плоскости: необходим возврат к осмыслению своих генетических 

корней, духовных первоистоков. Ведущей нитью на пути к этому лежит 

понимание основ традиционной российской народной культуры, которая 

даже на заре своего зарождения была немыслима без  народного 

музыкального  инструментария.  

Гениальна по своей сути деятельность великого реформатора русских 

народных инструментов  В.В. Андреева и его сподвижников, которые своей 

концертно-просветительской, организационно-методической, обучающей 

деятельностью сумели не только реанимировать к жизни уже вышедшие из 

концертной практики народные инструменты, но и дать им новый импульс к 

интенсивному развитию в масштабах всей страны.  

После революции 1917 г., национальные по своему происхождению, 

русские балалайки, домры, баяны с одной стороны вошли в систему 

академического образования, с другой – были широко распространены в 

любительском творчестве, основу которого составляла изустная манера 

научения и игра «по слуху». Две зародившиеся уже в то время ветви 

исполнительства на народных инструментах сначала не  содержали в себе 

антагонизма, хотя уже априори академическое исполнительство будет в 

последующем формировать элитарного слушателя, а любительство и 

художественная самодеятельность – массовую аудиторию, более 

демократичную по своей сути. Отсутствие противоречий на пути зарождения 

академизации видится в том, что недавно сформированная «новая элита», 

пришедшая к власти после революции 1917 г., по происхождению не была 

элитарной, новые руководители являлись представителями крестьянского и 

рабочего класса. Формирование новых ценностей социалистического 

государства как нельзя лучше совпадало с  закономерной эволюцией 

народных инструментов, призваных развивать новую его идеологию.  

Коммуникативная функция народного инструментального искусства 
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развивалась особенно интенсивно. Народное искусство было ориентировано 

исключительно на массового слушателя.  

Синтетические формы искусства обретали новые выражения: 

организовывались семейные ансамбли, военные ансамбли песни и пляски, 

театрализованные концертные программы. Новой формой концерта стал 

митинг-концерт. Достаточно частая трансляция народных инструментов по  

радио, организация смотров художественной самодеятельности сделали 

народное инструментальное искусство по-настоящему массовым видом 

художественного творчества. 

Зарождение системы профессионального образования в  20-х гг. XX 

столетия привело к ускорению процесса академизации народных 

инструментов – закономерному явлению эволюции.   

Основной формой самовыражения артиста становится  его выступление 

в условиях концертной сцены с программой, включающей разностилевые 

сочинения из переложений зарубежных и русских композиторов. Наличие 

обработок народных мелодий в тот период времени еще оставалось 

доминирующим у большинства исполнителей. Их звучание было своего 

рода, напоминанием о «родовой памяти», о генетической принадлежности к 

народным инструментам.  

С развитием системы высшего образования, появлением более 

усовершенствованного инструментария, многочисленных побед на 

международных конкурсных олимпах, созданием все большего количества 

оригинального репертуара происходит все большая маргинализация 

народных инструментов. В процессе устремления исполнителей в сферу 

элитарной художественной культуры произошла постепенная потеря 

слушательской аудитории. Ни для кого не секрет, что большинство 

современных концертов с участием народных инструментов сейчас 

проходит в пустых или полупустых залах. Как правило, на них приходят 

«свои же братья по цеху».  Форма публичной сдачи академических 

концертов и исполнительских программ в училищах и консерваториях тоже 

проходит лишь в присутствии педагогов, членов экзаменационной комиссии 

и некоторой заинтересованной публики  в лице родителей, сокурсников и 

т.д.  Что же произошло за эти годы? Народное искусство, призванное в 

советский период «служить нуждам народа», за это время само и 

отвернулось от своего народа?  

Довольно убедительно по этому поводу высказывается Д.Варламов, 

называя это явлением псевдоакадемизацией: «…Постепенно включаясь в 

ранее уже разработанную систему академического музыкального 

воспитания, музыканты-народники надеялись, что демократические массы 

вместе с ними вырастут до «высокого» искусства…. Но массы в эту систему 

обучения включены не были и потому надежды оказались тщетными: массы 

ждали своего искусства, а им предлагали академизированную парадигму (с 

ними не говорят музыкальным языком, а преподносят образец хотя и 

высокого, но все же элитарного «покроя» [1, с. 5]. Рассуждая о 

необходимости определенных изменений, в т.ч. и в системе современного 
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образования, ученый пишет о необходимости изменения мышления 

участников образовательного процесса в сторону развития 

коммуникативных способностей будущих профессиональных музыкантов  и  

создании нового типа искусства в XXI в., основанного на «синтезе 

национальной традиции и академической коммуникации, а не на 

существующей академической парадигме» [Там же, с.7].  Под парадигмой 

академического искусства исследователь понимает музыкальное 

произведение  (опус), самоценность которого в музыкальном академическом 

искусстве очень высока.  

Действительно, в процессе исполнения любого сочинения, крайне важно 

со стороны исполнителя установить тот незримый контакт со слушателем,  

когда последний становится активным соучастником всего творческого 

процесса. Только в такой ситуации срабатывает вся цепочка действий в 

коммуникации «композитор-исполнитель-слушатель». На практике же часто 

приходится слышать после исполнения того или иного музыканта о 

«бездумной, чрезмерно беглой», «малохудожественной», 

«маловыразительной» игре. Именно такие высказывания слушателей 

свидетельствуют об отсутствии коммуникативной ситуации в условиях 

концерта.  Опус, являясь итогом творческого процесса, концентрирует все 

внимание исполнителя только на исполняемом произведении и постепенно 

нивелирует донесение его до слушателя, т.е. процесс коммуникации 

становится малозначимым. Отсутствие «обратной связи», эмоционального 

отклика на исполняемую программу постепенно привело к опустошению 

концертных залов и  воспроизведению искусства для самого себя.  

 Такие негативные тенденции не должны  оставаться без внимания 

музыкантов-специалистов. Складывается довольно парадоксальная ситуация: 

с одной стороны, дойдя до вершин академического исполнительства, 

получив широкое мировое признание, русские народные инструменты вдруг 

становятся непопулярными в своей родной стране. Катастрофически падает 

набор детей на домру, балалайку, баян в детские школы искусств и, 

соответственно, в музыкальные училища, консерватории. Выстроенная в 

России, уникальная вертикаль образования в данный момент испытывает 

глубочайший кризис.  Может быть, это лишь проблема Министерства 

культуры?  Не думаю… 

 Стоит развернуть свой взгляд несколько шире и вернуться к поиску той 

самой национальной идеи в нашей стране. Вновь обратим внимание на 

советский период времени. Жили в режиме плановой экономики по 5-летним 

планам развития, строили государство, в котором (опуская определенные 

негативные моменты) большое внимание уделялось занятости детей в разных 

культурных учреждениях.  Материальная база детских музыкальных школ 

развивалась на достаточно хорошем уровне. Считалось модным и почетным 

обучаться игре на народных инструментах. В СМИ весьма активно 

озвучивались многие достижения отечественного музыкального искусства. 

Этот период времени, очерченный нами рубежом 1990-х гг., можно 
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охарактеризовать  как время взаимодействия  и параллельного развития 

массовой и элитарной культур. 

После очередного политического кризиса 1990-х гг. стране 

понадобилось более 20-ти лет, чтобы осознать и проанализировать  все 

аспекты правовой, экономической, в том числе и культурной политики в 

формирующемся новом государстве. Подтверждением этому являются ряд 

нормативно-правовых документов, изданных за последние несколько лет 

Президентом и Правительством России. Занимаясь активно поиском 

национальной идеи, думается, что ее все-таки нашли  и именно с ее учетом 

разработаны последние стратегические документы, очерченные рубежом 

2035 г.  Эти документы  направляют внимание на то, что основным фактором 

успешного социально-экономического развития страны является 

возрастание роли человеческого капитала. Вложение инвестиций в 

подрастающее поколение детей – тот самый основной ресурс, который и 

будет способствовать укреплению российского государства. 

Этой же задаче служит система музыкального образования в нашей 

стране, которая исторически развивается в двух направлениях − подготовка 

профессиональных музыкантов с одной стороны и широкий охват детей 

музыкальным творчеством, – с другой. Большое внимание в системе 

дополнительного музыкального образования уделено, в том числе, развитию 

народных музыкальных инструментов и соответственно – коллективному 

исполнительству в оркестрах народных инструментов.  

В результате становления новой национальной  идеи в России (по сути в 

цехе музыкантов-народников она была сформирована еще в конце XIX 

столетия В.В. Андреевым и заключалась в национальной идее воссоздания 

вышедших из исполнительской практики русских народных инструментов), 

все мы  – народники, должны помнить о своей главной миссии в этом мире: 

культивировании народного инструментария сквозь призму его генетических 

истоков с одной стороны и накопленного академического опыта – с другой.   

Поливалентные (многофункциональные)  по своей сути  домра, 

балалайка, баян всегда должны оставаться инструментами народными и 

традиционными в народе, т.к.  под традицией следует понимать «инструмент 

имеющегося и приобретаемого опыта» (по Дж. Михайлову).  
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