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В настоящей статье рассматриваются акту-
альные тенденции, связанные с развитием оте-
чественных оркестров русских народных инстру-
ментов на протяжении последней четверти ХХ 
– первых десятилетий XXI века. Особое внимание 
уделено процессу академизации народно-орке-
стровой культуры, достигающему в указанный 
период большого размаха и порождающему 
многочисленные дискуссии в профессиональной 
среде. Исследователем выявляются приоритет-
ные оппозиции, характерные для упомянутых 
дискуссий и обозначаемые как «фольклоризо-
ванное» и «универсально-академическое» на-
правления русского народного инструмента-
лизма. Наряду с разнообразными вопросами 
исполнительского плана, подчеркивается зна-
чимость репертуарных «акцентов» в концертных 
программах современных народных оркестров. 
При этом констатируется важнейшая роль вновь 
создаваемого оригинального репертуара для со-
ответствующих коллективов, наряду с оркестро-
выми переложениями и инструментовками ака-
демической музыки. По мнению автора статьи, 
историко-культурный генезис оркестра как тако-
вого предопределяет ведущее положение «диа-
логов» народно-оркестрового и симфонического 

исполнительства. Отмеченные «диалоги» могут 
охватывать широкий спектр реализуемых твор-
ческих взаимодействий: от самобытных «адап-
таций» шедевров симфонической классики в 
просветительских и образовательных целях до 
оригинального претворения основополагающих 
принципов симфонизма современными ком-
позиторами и аранжировщиками, которые со-
трудничают ныне с народно-оркестровыми кол-
лективами. Подобные тенденции в перспективе 
должны не только благоприятствовать продук-
тивному обновлению «магистральных» жанро-
вых сфер народно-оркестрового академическо-
го репертуара, но и служить фундаментом для 
полномасштабного синтеза «оппонирующих» 
друг другу направлений отечественного народ-
но-оркестрового исполнительства. Наглядным 
воплощением органичности упомянутого син-
теза призван служить концертный и педагоги-
ческий репертуар русских народных оркестров, 
пребывающий сегодня в стадии интенсивного 
формирования.

Ключевые слова: народно-оркестровое испол-
нительство в России, академическая музыкаль-
ная культура, народно-оркестровый репертуар 
рубежа XX–ХХI веков.

The actual tendencies connected with 
development of the Russian folk-instrumental 
orchestras in our country during the closing quarter 
of the 20th and the first decades of the 21st centuries 
are examined in the article. A special attention is 

devoted to the process of folk orchestral culture 
academization that reaches a wide scope in the 
named period and raises numerous discussions in the 
professional environment. The researcher exposes 
priority oppositions typical for these discussions 
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and signs them as “folklorised” and “universal 
academic” tenors of Russian folk instrumentalism. 
Equally with the various questions of performing 
art, a significance of repertoire “accents” in the 
concert programs of contemporary folk orchestras 
is emphasized. Moreover the most important role 
of newly created original repertoire for appropriate 
collectives is ascertained side by side with orchestral 
arrangements and instrumentations of academic 
music. In researcher’s opinion, the historical-
cultural genesis of orchestra as such predetermines 
the leading position of the “dialogues” between 
folk orchestral and symphonic performing art. The 
noted “dialogues” possibly envelop the extensive 
diapason of creative interactions to be realized: from 
distinctive “adaptations” of the symphonic classics 
(for the spheres of enlightenment or education) 

to original conversation of the fundamental 
symphonic principles by the contemporary 
composers and arrangers to collaborate with folk 
orchestral collectives now). These tendencies in 
prospect should be not only favorable to productive 
renovation of the “main” genre spheres of the folk 
orchestral academic repertoire but also to be the 
base for the full-range synthesis of the opposed 
folk orchestral tenors in the performing art of our 
country. The concert and pedagogical repertoire 
of Russian folk orchestras (that is now at the stage 
of intensive formation) should be the obvious 
realization of the named organic synthesis.

Keywords: folk orchestral performing art in Rus-
sia, academic musical culture, folk orchestral reper-
toire on the boundary of the 20th–21sh centuries.

На рубеже ХХ–ХХI столетий процессы 
конструктивного развития русского 
народного инструментария и множе-

ственные преобразования в сфере отечественно-
го народно-инструментального исполнительства 
(наблюдавшиеся еще с 1880-х годов) привели к 
многочисленным дискуссиям о сущностных ос-
новах и перспективах деятельности оркестров 
народных инструментов (далее – ОРНИ). Зна-
чимость подобных дискуссий предопределяет-
ся объективными причинами роста указанной 
сферы, а также поисками ее исторической и 
ментальной идентичности: как известно, пери-
од существования профессиональных ОРНИ на-
считывает не более ста лет, тогда как эволюция 
симфонического оркестра длится уже более трех 
столетий. Вот почему, размышляя о русском на-
родном оркестре как уникальном художествен-
ном феномене, композитор В. Беляев указыва-
ет: «…мы являемся свидетелями и участниками 
очень интересного этапа развития оркестра: по-
всеместно идут поиски оптимального состава, 
стилистических предпочтений, места оркестра в 
музыкальной культуре страны» [1, с. 38].

В настоящее время подвергаются активно-
му переосмыслению и понятие «народный ин-
струмент», и статус народно-инструментального 
искусства в целом. Эти изменения предопреде-
ляются интенсивным процессом развития на-
родно-инструментального профессионального 
образования и академического исполнительства, 
а также исчезновением инструментов, причис-

ляемых к народным, из современного музыкаль-
ного быта. Постепенное укоренение в современ-
ном репертуаре вновь создаваемых сочинений, 
весьма далеких от фольклорных стереотипов, за-
кономерно порождает сомнения в целесообраз-
ности наименования «народный» применитель-
но к инструментам, которые привлекаются для 
исполнения соответствующей музыки. Исходя 
из этого, вопросы, рассматриваемые в ходе про-
фессиональных дискуссий, представляются от-
нюдь не праздными. Ясно и точно сформулиро-
ванная позиция профессионального сообщества 
применительно к основополагающим пробле-
мам народно-оркестрового искусства позволит 
обрести надлежащую уверенность, прогнозируя 
его ближайшие перспективы, вплоть до свое- 
образной «программы развития», подразуме-
вающей непрерывные, планомерные эволюци-
онные процессы народно-инструментального 
исполнительства в «диалоге» с профессионально- 
академическими традициями. В свою очередь, 
разработка подобной стратегии соотносится 
с обширным спектром профессиональных за-
дач, решаемых современными исполнителями 
и композиторами, дирижерами и педагогами 
(стиль игры, методика преподавания, определе-
ние жанровых приоритетов, репертуарная ори-
ентация и др.).

Терминологические разногласия, обуслов-
ленные диаметрально противоположными 
толкованиями смыслового поля «народности», 
привели к формированию ярко выраженной 
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оппозиции: сторонники «универсально-акаде-
мического» направления в современном разви-
тии профессионального исполнительства остро 
дискутировали с приверженцами «фольклори-
зованного» народного инструментализма. Ука-
занные дискуссии приобрели особый размах 
начиная с 1970-х годов, чему способствовали 
определенные процессы в отечественной музы-
кальной культуре: «новая фольклорная волна» 
как приоритетная тенденция композиторского 
творчества и утверждение академической линии 
в специальном образовании инструментали-
стов-«народников» (система «школа – училище 
– вуз»). Четверть века спустя Ю. Ястребов упоми-
нал о громких «...публикациях тех лет, в которых 
поднимались животрепещущие вопросы... типа 
“фуга или наигрыш”» [2, с. 36].

Поборники «фольклоризма» утверждали, 
что в результате академизации отечественного 
исполнительства и профессионального образо-
вания неминуемо утрачивается национальная 
специфика инструментария, лишаемого исто-
рической «культурной почвы». Не случайно в 
сфере народно-оркестрового искусства основной 
«мишенью» для критики служили важнейшие 
репертуарные сферы: переложения симфони-
ческой музыки и оригинальные сочинения про-
фессиональных современных композиторов. 
Привлекались и более ранние утверждения о 
том, что русский народный оркестр, по сути,  
«...копирует приемы симфонического оркестра 
– в итоге гибридная звучность и стилизованные 
партитуры» [3, с. 129].

Наряду с этим, утверждающееся академиче-
ское направление в развитии ОРНИ, стремясь 
демонстративно подчеркнуть современный ста-
тус народных инструментов как «внефольклор-
ного» художественного явления, зачастую ис-
пользовало «вербальные манипуляции», чаще 
всего далекие от действительности. Благодаря 
подобным «кунштюкам» из официальных на-
званий отечественных народно-оркестровых 
коллективов (и вновь создаваемых, и широко из-
вестных, с богатой историей и замечательными 
исполнительскими традициями) нередко исче-
зали традиционные упоминания о «народно-
сти» инструментального амплуа. Именно в ука-
занный период родились такие «оригинальные» 
названия, как Русский академический оркестр 
Новосибирской государственной филармонии, 
Уральский государственный русский оркестр, 
Красноярский филармонический русский ор-
кестр им. А. Ю. Бардина, Белгородский акаде-
мический русский оркестр1... При этом инстру-

1  Нынешний Государственный русский 
оркестр им. В. В. Андреева – преемник андреевского 
Великорусского оркестра народных инструментов 

ментальный состав и репертуарная политика 
вышеназванных оркестров, функционировавших 
как «обычные» ОРНИ, изменениям не подверга-
лись.

Кстати, несколько позже аналогичная стра-
тегия возобладала и на постсоветском про-
странстве, особенно в тех республиках бывшего 
СССР, где существовали очевидные «паралле-
ли» с российским народно-инструментальным 
искусством: развитая система подготовки про-
фессиональных исполнительских кадров (вклю-
чая вузовский сегмент); национальные оркестры 
народных инструментов «академизированно-
го» типа; вовлеченность этих оркестров в орби-
ту концертно-филармонической деятельности, 
композиторского творчества и т. д. К примеру, 
известный украинский педагог и методист Н. Да-
выдов уверенно заявил о том, что «настало время 
рассматривать оркестр народных инструментов 
в его современном академическом репертуаре 
как оригинальную разновидность симфониче-
ского оркестра» [4, с. 11].

В современной России доминирующее 
стремление к тотальной академизации народ-
но-инструментального исполнительства при-
вело к неоднократным попыткам «унифициро-
вать» профессиональные критерии для сферы 
народно-инструментального исполнительства, 
соотнеся их с утвержденными профессиональ-
ными компетенциями выпускников-«народни-
ков» отечественных вузов и колледжей, внедрив 
данные нормы в единые образовательные и 
профессиональные стандарты. Указанную мис-
сию предполагалось возложить на Професси-
ональное сообщество деятелей национального 
академического исполнительского искусства, 
созданное в 2013 году и объединившее извест-
ных музыкантов-исполнителей на народных ин-
струментах, дирижеров ОРНИ и т. д. В Уставе и 
программных документах Профессионального 
сообщества провозглашался курс на развитие 
народно-инструментального исполнительства в 
русле академизации. Однако в решающий мо-
мент, из-за обнаружившихся разногласий, пред-
полагаемая работа по выработке упомянутых 
компетенций была свернута и отложена на не- 
определенный срок.

В целом, периодически возобновляемые 
дискуссии такого рода представляются непро-
дуктивными и заведомо бесплодными. Прежде 
всего, формируемые терминологические оппо-
зиции лишены смысловой упорядоченности, 
поскольку в русском языке определение «на-
родный» охватывает более обширный спектр 
значений по сравнению с «фольклорным». Так, 
– был переименован несколько позже, и мотивиро- 
валось это другими причинами.

Исполнительское искусство
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принадлежность того или иного инструмента к 
«народной» категории не подразумевает его обя-
зательной включенности в процессы фольклор-
ного музицирования. Наряду с этим, своеобра-
зие, даже уникальность народно-оркестровой 
сферы заключается не в противопоставлении, а 
в оригинальном синтезе «фольклоризованного» 
и «универсально-академического» направле-
ний. Именно синтезирующая тенденция пред-
ставляется важнейшим отправным моментом в 
будущем процессе развития ОРНИ. Исходя из 
этого, Д. Варламов с полным основанием конста-
тирует, что «русский национальный инструмен-
тализм, несмотря на условное разделение его на 
два направления – фольклорное и академиче-
ское, представляет собой целостное явление, ос-
нованное на синтезе принципов, определяющих 
функционирование, с одной стороны, народной 
традиции, а с другой, – академического искус-
ства» [5, с. 11].

Аналогичную позицию сегодня занимают и 
музыканты-исполнители. Например, Ф. Липс, 
констатируя закономерность перехода русских 
народных инструментов в ранг академических, 
призывает «…всячески способствовать этому 
процессу, бережно сохраняя традиции и любовь 
народа к своей музыкальной культуре» [6, с. 14]. 
По мнению участников одной из научно-практи-
ческих конференций (2006), «русские народные 
инструменты, сочетая в исполнительстве ярко 
выраженные национальные черты, высокие тра-
диции русской исполнительской школы и до-
стижения западноевропейской культуры, могут 
и должны стать в авангарде культурной экспан-
сии России в мире» [7, с. 37].

Заметим, что современное позициониро-
вание русского народного инструментария в 
полной мере предрасположено к такой «мно-
голикости». Традиционные инструменты, мо-
дифицированные в соответствии с нормами 
академического концертного исполнительства, 
сохраняют важнейшую особенность фольклор-
ных прототипов – характерный, узнаваемый 
тембр как олицетворение национального «звуко-
идеала»2. Указанная особенность позволяет рас-
сматривать подобные инструменты в качестве 
народных, поскольку они «…в своих коренных, 
типологических чертах на протяжении многих 
поколений существовали в данной этнической и 
социокультурной среде как тембровые средства 
выражения традиционно бытующей в ней музы-
ки» [9, с. 20].

Кроме того, представляется едва ли умест-
ным оценивать академизацию как «регресс», 

2  Подразумевается «звукоидеал этнической 
культуры» – выражение И. Земцовского, адресованное 
музыкальному фольклору [8, стб. 898].

апеллируя к абстрактному понятию «народный 
оркестр» или «народный инструмент». В таком 
случае нам следовало бы признать и народ-
но-оркестровое, и в целом народно-инструмен-
тальное исполнительство специфически замк- 
нутым «универсумом», ограниченным лишь 
имманентной системой координат, бесконечно 
воспроизводящим и актуализирующим самое 
себя. Можно лишь сожалеть, что данный кон-
цепт тиражируется и музыкантами-«народни-
ками» консервативной ориентации, и воинству-
ющими ревнителями «академизма». Вопреки 
различиям в используемой аргументации, обе 
указанные группы тяготеют к сходному воспри-
ятию ОРНИ как сугубо утилитарного (а зна-
чит, художественно ограниченного) явления и 
не приемлют методологически продуктивных 
альтернатив, связанных с осмыслением данного 
феномена и подразумевающих поливариантные 
стратегии его развития. Вульгаризированная ин-
терпретация народного оркестра как своеобраз-
ного «конгломерата» интонационных штампов 
и жанровых условностей (о которой упоминают 
в своих интервью и беседах В. Беляев, М. Брон-
нер, Г. Зайцев и другие известные отечественные 
композиторы) предопределяет его рассмотре-
ние в числе периферийных исполнительских 
явлений, заведомо чуждых академической музы-
кальной традиции. Косвенным тому подтверж-
дением являются критические высказывания, в 
которых акцентируется необходимость преодо-
ления этого «околопрофессионального снобиз-
ма». К примеру, на одном из «Круглых столов», 
посвященных развитию русского народного ор-
кестра, было высказано резонное пожелание:  
«…нужно содействовать тому, чтобы не было та-
кого странного и совершенно необоснованного 
отношения к этому оркестру как к чему-то вто-
ростепенному. Действительно, музыканты, кото-
рые играют в народном оркестре сегодня, совсем 
не хуже, чем музыканты симфонического орке-
стра, – то же самое образование, те же консерва-
тории. Поэтому точка зрения, возникшая 50 лет 
назад, уже давно устарела» [10, с. 5].

Разумеется, на поверхностный взгляд, жи-
вучести «давно устаревшей точки зрения» в ка-
кой-то мере способствует традиционный состав 
ОРНИ, а также общепринятое наименование, 
соотносимое с конкретной национальной иден-
тификацией и формально очерченными эт-
нокультурными и географическими рамками.  
В таком аспекте прослеживается отличие не 
только от симфонического оркестра, издавна вы-
зывающего ассоциации с европейским культур-
ным универсализмом и «космополитизмом», но 
и духового или эстрадного, приобретших «ин-
тернациональный» характер значительно позже.
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Впрочем, помимо обозначенной видимой 
причины, существуют и не столь явные, порой 
интуитивно ощущаемые эстетические противо-
речия, унаследованные оркестром от минувших 
эпох. Именно эти противоречия вновь и вновь 
побуждают специалистов обращаться к раз-
мышлениям на актуальную тему: как объяснить 
тот парадоксальный факт, что народно-орке-
стровое искусство до сих пор остается на пери-
ферии отечественной музыкальной культуры, 
несмотря на более чем столетнюю историю, ве-
сомые творческие свершения в различных музы-
кальных жанрах и бесспорные исполнительские 
достижения?

По нашему мнению, в поисках ответа на этот 
вопрос необходимо учитывать следующее. На 
протяжении исторически благоприятного пери-
ода, способствовавшего прочному укоренению 
народно-оркестрового исполнительства в про-
странстве отечественной культуры (рубеж 1940–
1950-х – начало 1980-х годов), ОРНИ был придан 
статус проводника официальной «народности 
в музыке», полностью отвечающего критериям 
«социалистического реализма» (демократич-
ность, народность, партийность). Этот период, 
безусловно, явился во многих отношениях осно-
вополагающим для формирования професси-
онального народно-оркестрового исполнитель-
ства. Однако гипертрофированное понимание 
смыслового предназначения «народной музы-
ки», в основном преобладавшее на протяжении 
советской эпохи, прочно ассоциировалось с та-
кими понятиями, как «банальная доступность» 
и понятность, а порой – откровенная развлека-
тельность и непритязательность. Указанная тен-
денция зачастую имела негативные последствия, 
способствуя неоправданному крену ОРНИ в 
сторону эстрадно-джазовой музыки, смещая 
народно-оркестровое исполнительство на по-
зиции «эрзаца» соответствующих ансамблевых 
и оркестровых коллективов. Разумеется, нельзя 
утверждать, что подобная профанизация была 
намеренной и целенаправленной политикой, 
скорее это были издержки, вызванные рядом 
объективно сложившихся обстоятельств. С од-
ной стороны, массовый «наплыв» дилетантской 
нотной литературы, публикуемой огромными 
тиражами в государственных издательствах и 
предназначенной для многомиллионной само-
деятельной армии оркестрантов, инспирировал 
устойчиво отрицательное отношение к народ-
ному оркестру, якобы не способному вопло-
щать масштабные и глубокие художественные 
замыслы. С другой стороны, развернувшаяся в 
1960–1970-х годах активная гастрольная деятель-
ность ведущих народно-оркестровых коллекти-
вов за рубежом провоцировала формирование 

(в угоду невзыскательным вкусам публики) «экс-
портного» репертуара, тиражирующего «раз-
ухабистые» обработки народно-танцевальных 
мелодий или «фольклорно-декоративные» ак-
компанементы русским песням и романсам в ис-
полнении прославленных солистов – И. Петрова, 
В. Левко, Б. Штоколова, Е. Образцовой и других 
(так называемый «матрешечный» стиль ОРНИ).

К сожалению, и творчество профессиональ-
ных композиторов того времени, обращавшихся 
к созданию оригинальной музыки для народных 
оркестров, не избежало влияния официальных 
эстетических установок псевдонародного ха-
рактера. Эти «уступки дурновкусию» вызывали 
остро негативную реакцию со стороны опреде-
ленной части академических музыкантов и слу-
шателей: «Если И. Стравинский и Д. Шостако-
вич использовали в своем творчестве вульгарные 
и расхожие песенные обороты в качестве гроте-
ска, ироничного вплетения символов песенной 
банальности в авторскую стилистику, развива-
ющую традиции русского и европейского сим-
фонизма, то в музыке для народного оркестра 
подобного рода тематизм зачастую звучал “на 
полном серьезе” как самоценность. Сформиро-
вался и соответствующий арсенал средств му-
зыкальной выразительности, который в силу 
своей оторванности от процессов развития ка-
мерно-инструментальной музыки XX века был и 
остается неинтересен широкому кругу компози-
торов, музыкантов и подготовленной публики» 
[11, с. 5].

Естественно, в подобных «глобальных обоб-
щениях» даже высококлассные народно-орке-
стровые коллективы филармонического уровня 
оказывались «за гранью профессионализма», а 
культивируемая жанровая сфера в целом отож-
дествлялась с дилетантизмом и безнадежной 
«отсталостью». Подобные утверждения в духе 
академического ригоризма не ограничивались 
субъективно-тенденциозными оценками кон-
кретных художественных явлений: отвергался 
репертуар ОРНИ как таковой, начиная с ориги-
нальных партитур и заканчивая опытами «ре-
трансляции» классической музыкальной культу-
ры в адаптированном виде.

Следует заметить, что подобные эстетиче-
ские «оппозиции» сопутствовали еще концерт-
ным выступлениям Великорусского оркестра 
В. Андреева в 1900–1910-х годах, причем тог-
дашние «инвективы» нередко наделялись идео- 
логизированным подтекстом. Крайне жестко 
высказался по данному поводу С. Рахманинов, 
пребывая в эмиграции (1919) и оценивая персо-
нальный вклад императора Николая II в русскую 
культуру: «Уровень его развития станет ясен, 
если вспомним, что его любимым музыкальным 
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развлечением был оркестр балалаечников под 
управлением Андреева. Этот ансамбль превос-
ходных народных музыкантов был хорош сам по 
себе, но в смысле музыкальной ценности – это 
примерно то же, что американский мандолин-
ный оркестр, или ансамбль банджо, по сравне-
нию с симфоническим оркестром» (цит. по: [12, 
с. 41]). Заметим, что фактически сходный «ког-
нитивный диссонанс» в отечественной культуре 
существовал на протяжении 1950–1960-х годов.

Более того, композитор М. Броннер упоми-
нает о распространенности подобных воззрений 
и в наши дни: «До 50 лет, считая себя образован-
ным музыкантом, я совершенно не принимал 
всерьез подобную форму бытования музыки. 
<…> Я уверен, что и среди моих коллег не все бы-
вали на концертах оркестров русских народных 
инструментов, потому что думают (и это заблу-
ждение среди музыкантов, может быть, распро-
странено больше, чем среди публики), будто это 
что-то рудиментарное, отмирающее, никому не 
нужное» [13, с. 4].

Между тем, вопреки живучести подобных 
стереотипов, дальнейшее будущее ОРНИ, несо-
мненно, связано с профессиональной академи-
ческой музыкой, ибо логика оркестровой эволю-
ции изначально подразумевает устремленность 
от любительского музицирования к професси-
ональному исполнительству. В народе нет орке-
стров – есть ансамблевые сочетания инструмен-
талистов, которые выступают неким связующим 
звеном между отдельными музыкантами-са-
мородками и профессиональной оркестровой 
культурой: «Ансамблевая организация способ-
на функционировать как в фольклорной, так и 
в академической среде, но фольклор (если он 
выражает себя средствами фольклора) спосо-
бен “выделить” только ансамблевую форму, в то 
время как оркестр – порождение академической 
культуры определенного стиля» [14, с. 24]. Та-
ким образом, можно установить важный тезис о 
принципиальном различии, характеризующем 
базовые принципы функционирования народ-
но-оркестровых и народно-ансамблевых испол-
нительских коллективов: первое всецело связано 
с письменной музыкальной традицией, второе, 
во многом наследующее и развивающее фольк- 
лорную традицию, идущую от скоморошьей 
культуры, способно существовать амбивалентно 
и в письменной (профессиональной), и беспись-
менной (фольклорной) традициях.

Исходя из этого, представляется вполне 
естественным, что развитию оркестровых кол-
лективов должно сопутствовать накопление 
оригинального репертуара. Эта взаимосвязь 
подтверждается и крупнейшими композитора-
ми современности. Так, известно высказывание 

Д. Шостаковича, откликнувшегося на концерт 
ОРНИ под руководством В. Федосеева следую-
щим образом: «Жизненность жанра и его судьбу 
определяет оригинальный репертуар. Есть ори-
гинальная музыка – есть такая отрасль музыки, 
есть такой жанр» (цит. по: [15, с. 1]). Вместе с тем 
соответствующий репертуарный фундамент в 
значительной степени (особенно в период ста-
новления и первоначального развития данной 
сферы исполнительства) формируется благода-
ря переложениям и инструментовкам, прежде 
всего симфонической и камерной (оркестровой 
и ансамблевой) музыки. Необходимость подоб-
ных «заимствований» предопределяется тесней-
шей взаимосвязью оркестрового исполнитель-
ства с письменной музыкальной традицией и 
тяготением указанной сферы исполнительства к 
«диалогам» именно в пределах упомянутой тра-
диции.

Устанавливая детерминированность рас-
сматриваемого процесса и определяя последо-
вательность взаимообусловленных звеньев на-
родно-инструментальной эволюции, А. Банин 
указывает: «…потенциал инструментально-му-
зыкальной культуры бесписьменной традиции 
оказался столь высоким, а значение ее исконных 
инструментальных форм для нации, для наро-
да столь велико, что в конце XIX века, несмотря 
на расцвет русского композиторского творче-
ства европейского направления (музыка для 
инструментов симфонического оркестра), из ее 
недр выходит еще одна составляющая инстру-
ментально-музыкального профессионализма 
письменной традиции – андреевский оркестр 
русских народных инструментов…». Указанная 
составляющая «...за исторически кратчайший 
срок (менее ста лет) достигла к настоящему мо-
менту поразительных результатов и, хотя не 
поднялась до уровня симфонической музыки, но 
в значительной степени к нему приблизилась» 
[16, с. 11–12].

Иными словами, оркестр «андреевского» 
типа генетически тяготеет к существованию в 
контексте профессиональной академической 
музыкальной культуры. Исходя из этого, резон-
но утверждать, что дальнейшее развитие ОРНИ 
будет происходить в соответствии с некими им-
манентными закономерностями, вплоть до мак-
симального приближения к уровню симфониче-
ского оркестра. Безусловно, устная и письменная 
традиции народно-инструментального испол-
нительства вполне могут сосуществовать, разви-
ваясь параллельно и не противореча друг другу. 
Однако в процессе дальнейшего развития ОРНИ 
будет неуклонно отдаляться от своих истоков – 
музыкальной культуры быта и досуговых сфер 
искусства; вполне определенно выявится устрем-
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ленность данного феномена к радикальному 
обособлению в социокультурном пространстве 
новейшей эпохи. Такое обособление будет связа-
но, прежде всего, с поиском самобытных форм, 
определяющих смысловые основания и фунда-
мент творческого бытия, с углубленным пости-
жением собственной культурной миссии, обо-
снованием социально-исторической функции и 
статуса, а также индивидуальной эстетической 
ценности. При этом кристаллизация упомяну-
тых форм, связанных с общей исполнительской 
стилистикой, сценическим амплуа, а также сово-
купностью музыкально-выразительных средств 
и приемов, закономерно приведет к полномас-
штабному раскрытию художественного потен-
циала ОРНИ в процессе воплощения оригиналь-
ных композиторских замыслов. Достижению 
указанной цели будет способствовать и после-
довательное расширение народно-оркестрового 
репертуара, с привлечением лучших образцов 
русской и европейской инструментальной (пре-
жде всего, симфонической) классики, адаптиру-
емой путем различных переложений, инстру-
ментовок и т. д.

Безусловно, вышеуказанные тенденции в 
наши дни встречают понимание и поддержку 
со стороны далеко не всех представителей про-
фессионального сообщества. Полемически за- 
остренные высказывания приверженцев «фольк- 
лоризма» в развитии народно-оркестрово-
го исполнительства зачастую демонстрируют 
категорическое неприятие соответствующих 
эволюционных процессов: «…не пора ли нам, 
народникам (кто таковым себя еще считает, по-
скольку имеются уже и “отказники”), вернуться, 
пока не поздно, к тому перекрестку, на котором 
мы свернули на чистый профессионально-ака-
демический “автобан”, пренебрегши широкой, 
хотя и не всегда гладкой андреевской дорогой, 
по которой успешно двигались прежде?» [17, 
с. 30]. В связи с декларируемым «мотивом воз-
вращения», закономерен вопрос: какую именно 
«дорогу» предначертал некогда народно-орке-
стровому жанру сам В. Андреев?

Как отмечают современные исследователи, 
первоначальная андреевская идея была связана 
с формированием оркестра не в исконной среде 
народного музицирования, а на широко тракту-
емой «русской почве»: это позволило бы охва-
тить «универсальный» репертуар – от оркестро-
вой обработки до симфонии [14, с. 24]. Реальные 
факты свидетельствуют, что «фольклоризм» в 
целом не был близок Андрееву. Сошлемся хотя 
бы на его композиторское творчество: из соро-
ка произведений для балалайки с фортепиано 
и Великорусского оркестра лишь девять (!) опи-

раются на фольклорные первоисточники (пять 
обработок русских народных песен для солиста 
и четыре оркестровых партитуры). На протяже-
нии советского периода (эпохи, с которой при-
нято связывать успешное движение «по широ-
кой дороге Андреева») были обнародованы две 
соответствующих пьесы для ОРНИ – Вариации 
на тему русской народной песни «Светит месяц» 
и «Пляска скоморохов» (в ее основу положены 
интонации плясового наигрыша «Камарин- 
ская»)3, тогда как в перечне прижизненных ан-
дреевских публикаций аналогичные издания от-
сутствуют вообще (см.: [18, с. 315–316]).

Известные факты, относящиеся к созданию 
Великорусского оркестра, также позволяют вы-
явить ориентацию Андреева на общеевропей-
ский путь развития симфонического исполни-
тельства. Достаточно упомянуть хроматизацию, 
упорядочение строя (квартовое соотношение) 
по аналогии со струнно-смычковым семейством, 
обращение к известному скрипичному мастеру 
Ф. Пасербскому для создания подобных тесси-
турных разновидностей и фактическое «заим-
ствование» первых названий вновь создаваемых 
инструментов, опирающееся на распространен-
ную итальянскую терминологию [19, с. 8]. Это 
указывает на целенаправленное приспособле-
ние соответствующего оркестрового инструмен-
тария к письменной традиции, к дальнейшему 
существованию за рамками фольклорного бы-
тования и перспективному использованию в  
многообразных художественно-музыкальных 
модусах.

Как видим, оценивая реформу Андреева и 
его соратников, можно говорить об условном 
процессе «эмансипации» народного инстру-
ментария, приближаемого к «универсально-
му» статусу инструментов симфонического 
оркестра. Ключевым мотивом в данном случае 
является стремление достичь высшего уровня 
музыкально-абстрагированного обобщения, свя-
занного с концентрированным выражением им-
манентной сущности европейского симфонизма.  
В данном отношении деятельность Андреева 
перекликается с глинкинскими новациями. Со-
гласно характеристике Б. Асафьева, соединив 
«русскую мелодию с европейским классическим 
симфоническим музыкальным языком», создав 
на русской мелодической основе классические 
образцы национальной музыки, сплавляемые 

3  См.: Андреев В. Избранные произведения 
для оркестра народных инструментов / сост.  
П. Алексеев. М.: Музгиз, 1960; Андреев В. Четыре пьесы 
для оркестра народных инструментов. М.: Музгиз, 
1948; переизд. обеих пьес: Антология литературы 
для оркестра русских народных инструментов / сост.  
С. Колобков. Ч. 1. М.: Музыка, 1984.
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с достижениями «иноземной солидной культу-
ры» [20, с. 78], Глинка придал «русскости» не- 
обычайные художественные масштабы. «Он был 
первым из русских композиторов, сумевшим 
проникнуть в коренные основы народной жизни 
и в то же время стать на уровень высочайших до-
стижений мирового музыкального искусства», – 
пишет Ю. Келдыш [21, с. 23].

О близости сопоставляемых исторических 
явлений наглядно свидетельствует и принадле-
жащая Андрееву идея использования народного 
инструментария в усовершенствованном виде, 
эстетически и технологически близком симфо-
ническим инструментам. Она, по сути, была из-
начально реализована в симфоническом творче-
стве Глинки, органично запечатлевшем русский 
национальный инструментальный колорит. Как 
отмечает Г. Благодатов, «специфической особен-
ностью оркестра Глинки является воспроизведе-
ние звучания русских народных инструментов. В 
сцене встречи Собинина он подражает звучанию 
жалейки и балалаек; в “Камаринской” – свире-
ли, жалейки, волынки и балалаек; в обеих песнях 
Баяна – гуслей. <…> В репризе “Камаринской” 
есть место, звучащее как стилизация игры на-
родного ансамбля…», и т. д. [22, с. 177].

Вновь подчеркнем, что существование ОРНИ 
в традиционной фольклорной среде вряд ли воз-
можно: это, как отмечалось выше, противоречит 
его генезису, который несомненно чужд самой 
природе народно-ансамблевого музицирования. 
Формирование оркестра не происходит стихий-
но, без участия организующего начала, поэтому 
путь оркестрового исполнительства заведомо 
определяется другой исторической парадиг-
мой. Вместе с тем становление и развитие ор-
кестрового организма – процесс сложный, едва 
ли направляемый какими-то стереотипными 
установками, следование которым гарантирует 
однозначный успех: «Эволюция симфоническо-
го оркестра учит тому, что оркестр становится 
таковым лишь тогда, когда композиторы осо- 
знавали его как органически целое, ясно пред-
ставляя себе его составляющие. Национальные 
симфонические школы в большей степени вы-
растали из особой трактовки синтезированных 
качеств традиционной национальной музыкаль-
ной культуры. Но если это было законом эво-
люции симфонической партитуры, то не менее 
правильно такое требование для партитуры ор-
кестров народных инструментов» [23, с. 286].

Разумеется, указанный путь предначертан и 
народному оркестру, чья судьба во многом зави-
сит от современных и будущих композиторов. 
Однако, соглашаясь с процитированным авто-
ром, что дальнейшее развитие ОРНИ инспири-

руется, прежде всего, синтезом национальных 
музыкальных традиций в контексте професси-
онального академического музыкального мыш-
ления, что симфонизация народно-инстру-
ментальной музыки должна осуществляться  
«...путем глубокого творческого переосмысле-
ния и создания на традиционной основе новых 
по качеству национальных черт инструмента-
лизма» [23, с. 287], все же необходимо указать на 
чрезмерно категоричные рассуждения о легко-
весной «бескрылости и беспочвенности», адресу-
емые переложениям в репертуаре упомянутых 
коллективов [Tам же, с. 286–287].

Далее, симфонизация ОРНИ, по нашему 
мнению, не является достаточным основанием 
для того, чтобы «…рассматривать оркестр на-
родных инструментов в его современном акаде-
мическом репертуаре как оригинальную разно-
видность симфонического оркестра…», к чему 
призывает Н. Давыдов [4, с. 11]. Такая попытка 
«скорректировать» типологическую принад-
лежность ОРНИ выглядит преждевременной и 
во многом спорной. Постепенно встраиваясь в 
профессиональную сферу академического ис-
полнительства, народный оркестр, тем не менее, 
сохраняет присущие ему важнейшие признаки:

– характерную тембровую окраску, тяготею-
щую к сфере русско-национального и семанти-
чески ассоциируемую с русским мелосом; 

– устойчивые жанрово-стилистические ха-
рактеристики: а) преимущественно камерную 
громкостно-динамическую палитру (в составе 
ОРНИ отсутствует полномасштабный эквива-
лент медной духовой группы симфонического 
оркестра) и, в силу этого, безусловные преиму-
щества в плане гибкой динамической нюанси-
ровки; б) темброво-фоническое своеобразие, 
порождаемое особым вибрационно-трепетным 
колоритом (что достигается благодаря характер-
ным приемам звукоизвлечения струнно-щипко-
вой группы, включая использование tremolo как 
основного исполнительского приема, наделен-
ного огромным выразительным потенциалом в 
плане широты мелодического дыхания);

– уникальную морфологическую систему му-
зыкальных жанров.

Не лишним будет напомнить, что и В. Ан-
дреев еще в начале ХХ века предостерегал от по-
пыток трактовать Великорусский оркестр в духе 
«подражаний» симфоническому, поскольку 
соответствующая тенденция обрекла бы вновь 
созданный коллектив на прозябание в качестве 
«неполноценного суррогата», лишенного само-
бытности и оригинальности. Как отмечал Ан-
дреев, «Великорусский оркестр в своем целом 
представляет совершенно самостоятельный и 
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независимый элемент, а потому мнение о ка-
ком-то “суррогате”’ не только не имеет хотя бы 
малейшего основания, но... совсем даже непри-
менимо» [24, с. 95].

Таким образом, следует полагать, что ОРНИ 
должен утвердиться в сфере академической му-
зыкальной культуры как художественно само-
ценный феномен, свободный от формальной 
стандартизации по универсальным «лекалам» 
европейского инструментализма. Во многом 
этот процесс будет определяться наличеству-
ющим репертуаром – качественным уровнем и 
удельным весом оригинальных сочинений и вы-
сокопрофессиональных переложений симфони-
ческой литературы4. С одной стороны, основным 
критерием в процессе создания оригинальных 
сочинений крупной циклической (или значи-
тельной по масштабам одночастной) формы, а 
также отбора сочинений, предназначенных для 
адаптации, должно явиться наличие важнейших 
признаков симфонического мышления, опреде-
ленного еще Б. Асафьевым как «...непрерывность 
музыкального (в сфере звучаний предстоящего) 
сознания, когда ни один элемент не мыслится и 
не воспринимается как независимый среди мно-
жественности остальных» [26, с. 97]. Иными сло-
вами, подразумевается особая роль драматур-
гической процессуальности, не ограниченной 
простым сопоставлением образов (что зачастую 
встречается в музыке для ОРНИ), а предпола-
гающей их движение, развитие и достижение 
иного смыслового качества. С другой стороны, 
представляется необходимым поиск новых пу-
тей организации звукового пространства и ис-
пользования такого арсенала средств музыкаль-
ной выразительности, которые позволили бы 
органично соотнести воспроизводимый круг 
образов с тембровой сферой народно-оркестро-
вого инструментария, не вызывая ассоциаций с 
«подражанием» симфоническому оркестру.

Естественно, последний фактор играет бо-
лее важную роль при выборе того или иного 

4  Оригинальную мысль о своеобразной 
жанровой инверсии между симфоническим 
и народным оркестрами (по нашему мнению, 
благоприятствующей процессу академизации ОРНИ) 
высказал современный московский композитор  
Г. Зайцев: «Жанр симфонии нуждается в новом 
оркестре, и в ХХI веке народный оркестр может дать 
этому жанру новую, благодатную почву, какую в 
ХХ веке этому жанру дали камерный оркестр или 
так называемая симфониетта (ансамбль солистов). 
Обогатившись камерными симфониями в ХХ 
столетии, этот жанр дал и ряд шедевров в своем 
исконном коллективе. Так что симфония в ОРНИ 
может не только повысить общекультурный статус 
народного оркестра, но и благотворно повлиять на 
ход развития симфонизма вообще» [25, с. 32–33].

материала для переложения и инструментовки, 
поскольку от степени соответствия исходного 
материала специфическим признакам народ-
но-оркестрового инструментализма зависит 
уровень адекватности осуществляемого переин-
тонирования музыкального произведения но-
вым темброво-акустическим условиям. Вот по-
чему целенаправленное пополнение репертуара 
ОРНИ переложениями и переоркестровками 
выдающихся образцов симфонической музы-
ки должно активизировать процесс создания и 
дальнейшего воплощения оригинальных сочи-
нений, отвечающих современным требованиям 
академического музыкального искусства.

Возвращаясь к противоречивым оценкам 
переложений в публикациях о народно-орке-
стровом исполнительстве, следует признать, что 
подобная «разноголосица» профессиональных 
мнений весьма симптоматична. Зачастую встре-
чаются призывы к современным композиторам 
сочинять для ОРНИ как можно «авангарднее» 
(и некоторые известные музыканты успешно 
сотрудничают с композиторами, побуждая их 
к упомянутому направлению творческой са-
мореализации)5. Напротив, довольно редко 
встречается аналогичная заинтересованность 
в «адаптации» значимых образцов академиче-
ской музыки для ОРНИ. Порой, к сожалению, 
присутствует радикальное противопоставление 
упомянутых репертуарных сфер, связанное с 
доминированием одной из них в ущерб другой. 
Так, в отчетном докладе на одном из съездов 
Союза композиторов России, в связи с актуаль-
ными проблемами народно-инструментального 
репертуара, содержался полемически заострен-
ный вопрос: «…можно ли заниматься переложе-
нием классической музыки в таких больших мас-
штабах?» (В. Казенин; цит. по: [15, с. 2]). Более 
категорично высказался известный композитор 
Г. Фрид, заметив, что для ОРНИ «...нужно созда-
вать свою музыку, а не заниматься переложени-
ем симфонических произведений» (цит. по: [27, 

5  Напомним о фестивалях современной 
музыки для ОРНИ (в частности, регулярно 
проводимом с начала 2000-х годов московском 
фестивале «Музыка России») или современной 
музыки в целом, предполагающих исполнение 
подобных сочинений (так, фестиваль «Ростовские 
премьеры» традиционно уделяет особое внимание 
народно-оркестровым премьерам, включая не только 
вновь созданные оригинальные сочинения, но и 
переложения современной академической музыки 
для симфонического и камерного оркестров). Иногда 
номинация «музыка для народных оркестров» 
присутствует в положениях отечественных конкурсов 
по композиции (например, Всероссийского конкурса 
им. М. Ипполитова-Иванова, состоявшегося летом 
2020 г.).
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с. 11]). Впрочем, существует и другая позиция, 
отстаивающая необходимость параллельного са-
моразвития обеих репертуарных сфер: «Роль пе-
реложений всегда была и будет значительна для 
тех оркестров и отдельных инструментов, кото-
рые сравнительно поздно вошли в музыкальную 
практику, так как в истории музыки происходит 
отбор ценностей, а не замена ранее созданного 
произведения новым. Например, написание  
А. Глазуновым “Русской фантазии” вовсе не  
означает, что мы должны вычеркнуть из списка 
переложений какое-нибудь произведение, но и 
обратная замена неправомерна. Названным ре-
пертуарным линиям лучше предоставить само-
регуляцию и, если угодно, даже свободную кон-
куренцию» [14, с. 23].

В целом, подводя итог вышесказанному, сле-
дует констатировать, что существующий ныне 
репертуар народных оркестров не отличается 
многочисленностью художественно значимых 

образцов современной музыки. Исходя из этого, 
на данном этапе сохраняется примат оригиналь-
ных сочинений в процессе развития данной жан-
ровой сферы. Однако переложения и переорке-
стровки симфонической и камерно-оркестровой 
музыки также занимают существенное место в 
современном процессе академизации ОРНИ. 
Как и вновь создаваемая оригинальная музыка, 
подобные «адаптации» предполагают решение 
исполнительскими коллективами сложных ху-
дожественных задач, что влечет за собой поиск и 
внедрение разнообразных приемов игры, выра-
зительных эффектов и т. д., способствуя всемер-
ному развитию творческого потенциала народ-
ных оркестров.
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