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Более ста лет назад, на  заре становления оркестра русских народных инструментов, его основателем 
В.  В.  Андреевым были сформулированы социально-культурная позиция и  художественно-эстетические 
принципы деятельности в области народно-инструментального искусства. Естественно, что за столетие они 
претерпели определенные изменения. Очевидными становятся метаморфозы народных инструментов: из-
менение их социальных функций, места в культурной жизни общества, научных представлений о сущности 
вида и другие ключевые позиции феномена. Современные исследования доказывают, что тенденции теории 
и  практики народного инструментализма носят как позитивный, так и  негативный характер: «опасными» 
представляются тенденции ослабления народных традиций, национальных составляющих творчества, от-
каза от единства сущности вида, стремления разделить культуру на народную и элитарную, тенденции, об-
условленные не только глобализационными процессами в культуре и социуме, но и ошибками теоретиков. 
Теория динамично развивающегося вида творчества в таких условиях призвана обеспечивать устойчивость 
этого развития, а не уводить его от магистральных путей движения искусства.
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Ты пригрел у своего доброго, теплого сердца сиротиночку-
балалайку. От твоей заботы и любви она выросла в чудесную 
русскую красавицу, покорившую своей красотой весь мир.

Ф. И. Шаляпин. Обращение к В. В. Андрееву

В декабре 2018  г. исполнилось 100  лет 
со дня смерти светоча русского народно-ин-
струментального искусства Василия Василье-
вича Андреева. Его новаторская деятельность 
в области национального инструментализма 
получила подробную аргументацию и  обо-
снование в публицистических работах и эпи-
столярном наследии прежде всего самого 
В.  В.  Андреева. Поэтому сегодня мы имеем 
возможность достаточно точно изложить об-
щественно-политическую и  художественно-
эстетическую позиции реформатора народ-
ных инструментов, а также проследить за тем, 
как меняются эти позиции в деятельности его 
последователей.

Безусловно, наивно полагать, что сформу-
лированная В. В. Андреевым концепция несет 
печать универсальности и потому должна быть 
неизменной даже сто лет спустя. Конечно, нет. 
Мастер был разносторонне талантливым че-
ловеком и умел осознанно строить свою твор-
ческую, просветительскую и  общественную 
деятельность, но он не был профессиональ-
ным ученым, и потому его концепция – вовсе 
не догма, а потому исторически преходяща.

Кроме того, он был настоящим русским 
интеллигентом и свято верил в идею развития 
народного инструментария и в правильность 
избранного им пути. Трудно определить корни 
этого феномена – то ли страстный патриотизм, 
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любовь к русскому народу, то ли это черта ха-
рактера, присущая истинным интеллигентам 
эпохи гуманизма, готовым ради идеи на неор-
динарные действия, на любые лишения и даже 
смерть. Скорее всего, и то, и другое. И все же, 
при всех своих талантах, он не мог претендовать 
на статус провидца. Однако В. В. Андреев был 
великим реформатором, тонким художником 
и страстно желал продолжения начатому им 
делу. Его вклад в национальную культуру на-
столько весом, что требует от последователей 
с уважением относиться и к его заветам. По-
пытаемся и мы взглянуть на эволюцию начатых 
В. В. Андреевым преобразований его глазами 
и понять, что изменилось в теории и практике 
народно-инструментального искусства сто лет 
спустя: какие заветы мастера чтут его потомки, 
а какие – канули в историю и почему.

В концепции В. В. Андреева отчетливо вы-
деляются две составляющие: социально-куль-
турная позиция и художественно-эстетические 
принципы, которых он строго придерживался 
на всем протяжении тридцатилетней деятельно-
сти в области русского народно-инструменталь-
ного искусства. «Главная цель моих стремлений 
на поприще возрождения и усовершенствова-
ния народных инструментов, – писал мастер, – 
…сводится к тому, чтобы при посредстве этих 
музыкальных орудий возвратить народу пре-
красные памятники его песенного творчества, 
в которых кроется залог дальнейшего само-
стоятельного развития его музыкальных вку-
сов в самом высоком значении этого слова» 
[1, с. 38–39]. Ключевыми словами этого выска-
зывания следует считать «возвратить народу 
прекрасные памятники его песенного творче-
ства для его дальнейшего самостоятельного 
музыкального развития».

Социально-культурная позиция В. В. Андреева 
строилась на развитии вокального и инструмен-
тального творчества народа с целью его художе-
ственно-эстетического саморазвития. Для этого он 
использовал в качестве художественных средств 
русские народные музыкальные инструменты, из 
чего формулируются важнейшие принципы его 
деятельности: инструменты, участвующие в ху-
дожественно-эстетическом воспитании народа 
должны удовлетворять «требованиям современной 
музыкальной культуры» [1, с. 55], при этом восста-
навливать их необходимо только «по образцам, 
найденным в народе, и по историческим и лите-
ратурным данным» [1, с. 52], а усовершенствовать 
«качественно, а не существенно, т. е.  в смысле 
материала, правильности форм, размеров частей, 
вообще внешности» [1, с. 45], благодаря чему тип 
и национальная основа инструментария будут 
оставаться неприкосновенными.

Перспективу развития русских народных 
инструментов он видел в том, что «усовершен-
ствованные и возрожденные инструменты при-
дут к нему (народу. – Д. В.) и станут его досто-
янием, с которым он, конечно, не расстанется, 
как со своим законным и любимым детищем, 
возвратившимся к нему после долгой разлуки 
в цветущем состоянии на пользу и утеху, в крат-
кий час отдыха от вечных трудов» [1, с. 49].

Для выполнения этой высокой миссии 
В. В. Андреев сознательно отказывался от всего, 
что могло этому помешать. К примеру, хорошо 
известна его давняя и постоянная любовь к гар-
монике: даже первому публичному выступле-
нию В. В. Андреева с балалайкой в 1886 г. пред-
шествовала игра на гармонике. Тем не менее он 
никогда не вводил ни гармонику, ни ее более 
совершенные разновидности в Великорусский 
оркестр. Одна из причин этого в том, что гар-
моника в то время еще не приобрела статуса 
русского народного инструмента. Мало того, он 
негативно высказывался об этом инструменте 
в печати, считая, что «популярная в народе гар-
моника… не только не способствовала переда-
че народной песни, но нанесла ей существен-
ный вред» [1, с. 32].

Тем не менее в ХХ столетии начиная со вто-
рой половины 30-х гг. усовершенствованные 
разновидности гармоники (баяны, оркестровые 
и тембровые гармоники) прочно вошли в состав 
оркестра русских народных инструментов. Ка-
залось бы, это полный отход от заветов В. В. Ан-
дреева. Однако это только внешнее ощущение: 
сущностный взгляд на явление показывает, что 
динамика развития состава народного оркестра 
находится в русле развития андреевских тради-
ций и никак не противоречит его взглядам.

Суть в том, что понятие «народные инстру-
менты», так же как и «народ», исторически из-
менчивы, преходящи. Как показывают совре-
менные исследования, внутренняя сущность 
народного инструмента складывается из един-
ства двух противоположностей: типического 
и специфического – типического для конкрет-
ной социоэтнической общности и специфиче-
ского для нее по отношению к иным общностям. 
Во второй половине XIX в. гармоника постепен-
но накапливала оба эти качества: возрастал ее 
социальный статус как инструмента, популяр-
ного в народе, и одновременно создавались 
уникальные разновидности, отражавшие наци-
ональную специфику. В результате типичность 
и специфичность гармоники для российского 
общества в первой половине ХХ в. выросли на-
столько, что инструмент в сознании россиян 
прочно утвердился в статусе народного. Сле-
довательно, введение его в состав русского 
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народного оркестра стало естественным про-
цессом изменения представления о народности 
конкретного инструмента.

В. В. Андреева ни по типу деятельности, 
ни по образу мышления никак нельзя отнести 
к консерваторам или традиционалистам: его 
вклад в традиционную культуру прежде всего 
характеризуется интеграцией фольклорных 
и академических традиций народного искусства, 
соединением традиционного и инновационно-
го. В этом смысле В. В. Андреева следует считать 
одним из родоначальников академизации на-
родного инструментария.

Одновременно, в это же время, энергично 
менялась структура самого российского обще-
ства: урбанизация, промышленная, культурная 
и образовательная революции ХХ столетия пре-
вращали Россию из преимущественно крестьян-
ской в страну с многообразием социальных 
страт, но меньшими культурными различиями 
между ними, что является следствием интегра-
тивных процессов внутри общества. Традицион-
ное представление о народе как о крестьянской 
массе перестало соответствовать действитель-
ности и создало проблему определения понятий 
«народ» и «народный», к чему мы еще вернемся 
в нижеследующем анализе.

В. В. Андреев стремился использовать любые 
средства для пропаганды и возвращения русских 
народных инструментов в их естественную на-
родную среду. Так, он «предпринял возможно 
большее распространение усовершенствован-
ной балалайки сначала среди интеллигенции, 
а  затем в  народе через посредство солдат» 
[1, с. 34]. И в этом плане интересна его позиция 
в отношении к интеллигенции. Мастер считал, что 
«всеобщее увлечение интеллигенции балалай-
кой – явление преходящее, но оно имеет огром-
ное значение для народа, который заимствует 
многое от „господ“. А когда интеллигенция, име-
ющая возможность пользоваться многими дру-
гими разнообразными развлечениями, оставит 
балалайку, народ будет ее наследником» [1, с. 49].

Под интеллигенцией В. В. Андреев имел 
в виду так называемые «благородные» слои об-
щества того времени, или, как ее сегодня назы-
вает М. И. Имханицкий, – элиту, с которой, по его 
мнению, «сопоставляется» «всегда очень боль-
шая, доминирующая группа людей», т. е.  «народ» 
[2, с. 35]. И здесь начинаются различия во взгля-
дах на функции русских народных инструмен-
тов основателя движения и современных тео-
ретиков национального инструментализма. Если 
сказать точнее, то различия касаются в первую 
очередь их социально-культурной позиции.

В. В. Андреев рассматривает элиту как про-
водника для распространения национальных 

традиций в  широких народных массах, тем 
самым доказывая культурное единство различ-
ных социальных страт в рамках общности миро-
воззрения народа: у интеллигенции увлечение 
балалайкой временное, это своего рода мода, 
а для большей части народа – это жизненная 
необходимость, поэтому вечно и непреходяще. 
Современные теоретики, напротив, разделяют 
«народ как социум» и «элиту». И здесь мы имеем 
пример того, как маленькая особенность в трак-
товке понятий «элита» и «народ» может приве-
сти (и в конечном счете приводит) к большим 
стратегическим просчетам.

Элита, по С. И. Ожегову, – «лучшие предста-
вители какой-нибудь части общества» [3, с. 907], 
т. е.  социума. Если рассматривать «народ как 
социум», то, правильнее с точки зрения соци-
ологии, как и нормальной логики, определять 
элиту как лучшую часть культурного образова-
ния «народ как социум». Народ в строго науч-
ном смысле традиционно рассматривается как 
«исторически изменяющаяся общность людей», 
т. е.  понятие, в котором ключевое слово «общ-
ность», и оно объединяет различающиеся стра-
ты, классы и иные формы общностью культур-
ных традиций.

Однако «новая» теория «со старыми за-
платками» выделяет элиту из народа и  тем 
самым создает прецедент для разделения куль-
тур на элитарную (фр. elite – отборная, лучшая 
часть) – академическую, высокую и неэлитную – 
народную, которую необходимо поднимать, 
а значит, нужна лестница, ведущая к элитарной 
культуре. «Новая» теория имеет корни в послед-
ней трети XVIII в., т. е.  в период, когда собствен-
но и родилось понятие «народный инструмент». 
Понятие «народ» в те времена вряд ли вызывало 
дискуссии. Основная масса населения аграрной 
страны проживала в сельской местности, поэто-
му крестьяне и считались главными носителями 
народной культуры, и всякий музыкальный ин-
струмент, обнаруженный в этой среде, называл-
ся народным. Так, к примеру, считал Я. Штелин, 
первым описавший русские народные музы-
кальные инструменты в последней трети XVIII в. 
Небольшая привилегированная часть общества, 
сама отторгавшаяся не только экономически 
и политически, но и с нравственно-эстетических 
позиций от основной народной массы, стреми-
лась, в противовес «низкопробной» плебейской 
культуре, культивировать собственные художе-
ственные парадигмы. Сегодня социокультурная 
стратификация в стране изменилась радикально 
и потому требует иного подхода к определению 
важнейших понятий: народ, народность и на-
родный инструмент. И такая «многоступенчатая 
лестница музыкального просвещения» [2, с. 35] 
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создается в фантазиях теоретиков народного ин-
струментализма. Причем, эта идея приписыва-
ется В. В. Андрееву: «Именно многоступенчатой 
лестницей – от самых простых миниатюр ко все 
более сложным произведениям – виделся осно-
вателю русских оркестров путь совершенство-
вания мастерства коллективов и эстетического 
воспитания их участников» [1, с. 23].

Смею утверждать, что это не так: в опублико-
ванных работах (как и в письмах) В. В. Андреева 
слово «лестница» ни в прямом, ни в переносном 
смысле даже не встречается. Он говорит лишь 
о необходимости «перекинуть мост от народа 
к музыкальному „Олимпу“ (консерватории как 
учебному заведению. – Д. В.)» [1, с. 137] для «выде-
ления из народной среды настоящих художников, 
музыкантов по призванию» [1, с. 94]; дважды упо-
минает ступеньку, облегчающую «переход к из-
учению серьезной музыки» [1, с. 95]. Но в обоих 
случаях В. В. Андреев говорит об этой задаче 
не народных оркестров, а Дома народной музыки 
как педагогического учреждения. «Дом народной 
музыки, – о котором мечтал В. В. Андреев, – это 
среднее учебное заведение, без которого нельзя 
перейти в высшее» [1, с. 136].

«Главная и основная цель всей деятельно-
сти Великорусского оркестра, – что постоянно 
подчеркивал В. В. Андреев, – привлечение бед-
нейшего класса населения – крестьян, рабочих 
и солдат в самых широких размерах к активному 
участию в искусстве посредством коллективного 
занятия музыкой, путем образования народных 
оркестров» [1, с. 94]. Функцию выделения из 
народной среды будущих профессиональных 
музыкантов, которые после знакомства с на-
родными инструментами будут подниматься 
к «музыкальному Олимпу» (по Андрееву, кон-
серватории), он тоже считал важной, но никогда 
не ставил ее на первый план.

Аналогичная опасность таится и  в раз-
делении одного из центральных понятий эт-
номузыкологии и  музыкознания «народный 
инструмент». Признаки, отличающие один му-
зыкальный инструмент от другого, сами по себе 
не определяют народности предмета или явле-
ния, это, как учат философы, прерогатива сущ-
ности. А сущность народности, как показывают 
современные исследования, заключена не в 
музыкальном инструменте, а в общественном 
сознании народа, его культивирующего. Опре-
деляющими факторами сущности народного, 
как было показано выше, являются типичность 
и специфичность: именно эти качества инстру-
ментария образуют в социальном представле-
нии явление народного.

Дефиниция понятия всегда стремится 
к определению сущности, а сущность у конкрет-

ного предмета, процесса или явления может 
быть только одна. Как утверждает философская 
логика: если мы определили две сущности, зна-
чит это не сущность, а очередные признаки. При 
этом некоторые исследователи утверждают, что 
«суть одного и того же орудия будет в разных 
условиях различной. Она зависит от того, в како-
го рода деятельность мы его включим» [4, с. 16] 
и приводят пример с ложками и стиральной 
доской, которые используются и как бытовые, 
и как музыкальные орудия.

Однако суть или сущность предмета или 
явления не  меняется в  зависимости от об-
стоятельств. Мало того, слово «суть» вообще 
не имеет множественного числа – даже язык 
сопротивляется множеству сущностей. Что 
же меняется в примере с ложками? Меняются 
функции. Но сущность и функции это абсолют-
но разные понятия и смешивать их значит на-
рушать научную логику (функции абстрактны 
и переменчивы, а сущность – имманентное со-
держание явления – всегда постоянна). Поэтому 
и следующий вывод о том, что «любой инстру-
мент по предназначенности своей всегда будет 
таким, каким является характер деятельности, 
мышление того, в чьих руках он находится… 
в одних условиях инструмент будет народным, 
в других же условиях он станет академическим» 
[4, с. 17] следует считать неверным. Тем более, 
что понятия «народный» и «академический» 
не являются антитезами, они не рядоположе-
ны (антитезой «академическому» может быть 
«фольклорный»), а музыкальный инструмент – 
не «дворовая девка» и не может менять свой 
статус направо и налево.

Таким образом, ложный посыл в определе-
нии внутренней сущности явления, как правило, 
сначала приводит к ошибочным теоретическим 
выводам, а затем отражается и на просчетах 
практики. Подобная ситуация может возник-
нуть, к примеру, в случае стратегических ошибок 
в трактовке социальной значимости народного 
инструментализма. Так и случилось: на научно-
практической конференции «Народно-инстру-
ментальное искусство на пороге XXI в.: про-
блемы и перспективы», состоявшейся в Москве 
в декабре 1999 г., как и позже на конференции 
2014 г. в Санкт-Петербурге, народный инстру-
ментализм был представлен прежде всего ис-
кусством-посредником от музыки быта к высо-
кой и содержательной композиторской музыке. 
Тогда как в концепции целостности и единства 
сущности направлений вида народно-инстру-
ментальное искусство представляется как само-
ценное явление национальной и мировой худо-
жественной культуры, где его посредническая 
роль хотя и присутствует, но находится далеко 
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не на первой ступеньке в иерархии социальных 
функций. Ее значение в этом смысле не отлича-
ется от подобной функции любого музыкального 
инструмента иного типа, в том числе и академи-
ческого. Трактовка народно-инструментального 
искусства лишь в качестве посредника есть рас-
плата за ошибки теории.

Отечественная народная музыка пред-
ставлялась В. В. Андрееву уникальным пластом 
в мировой музыкальной культуре, имеющим не-
иссякаемую ценность. Так, в материале о музыке 
рожечников он пишет: «Рожечники совершенно 
незнакомы с правилами и законами современ-
ной музыки. У них свои правила и законы, вея-
ния общеевропейской музыки их не коснулись 
нисколько. Эти-то свои законы и представляют 
особый интерес» [1, с. 51]. «Свои законы» – это 
народные традиции, т. е.  «культурные механиз-
мы, обнаруживающие себя в контексте социо-
культурных процессов сохранения и обогаще-
ния опыта человечества, в основе накопления 
которого лежит преемственность, присущая 
человеческой деятельности, опыта, отличающе-
гося социальной значимостью, этносоциальным 
своеобразием, художественной результативно-
стью и, таким образом, отвечающего потребно-
стям данной социальной общности» [5, с. 12]. 
В этом сущность народных традиций, имеющих 
потенцию не только к сохранению, но, обяза-
тельно, и к развитию.

В. В. Андреев в своей деятельности сделал 
радикальные шаги в направлении академизации 
фольклорного инструментария, за что мастера 
и его последователей критиковали. Но мог ли 
мастер поступить иначе? Реформатор оказался 
перед дилеммой: либо сохранять неизменными 
уникальные особенности народного инструмен-
тария и тем самым превратить его в музейную 
реликвию, либо создавать Великорусский ор-
кестр, поскольку организация оркестра как 
унифицированной формы коллективного твор-
чества возможна только в академической тради-
ции. Невозможно представить себе оркестр без 
письменности, являющейся важнейшим шагом 
на пути академизации, поскольку основным от-
личием оркестра от ансамбля является наличие 
основной группы инструментов, т. е.  коллекти-
ва, играющего единую партию. Приняв решение 
двигаться в направлении организации народ-
ного оркестра, В. В. Андреев открыл дорогу ак-
тивной академизации русского инструментария, 
и эту традицию его последователи реализовали 
в высшей степени последовательно.

Тем не менее основатель национального 
оркестра утверждал, что «Великорусский ор-
кестр представляет собой самобытное русское 
музыкальное целое, вполне самостоятельное, 

что оркестр пользуется музыкальными инстру-
ментами, созданными и принадлежащими непо-
средственно русскому народу и мною лишь усо-
вершенствованными, причем основы, данные 
самим народом, остались неприкосновенными» 
[1, с. 119] и с этим его утверждением невозмож-
но не согласиться. Академизация автоматически 
не уничтожает ни фольклора, ни национальных 
особенностей культуры (если, конечно, об этом 
позаботится сам народ), она лишь приводит их 
в соответствие с современным «слухом нации» 
(Б. В. Асафьев), чему активно способствовал 
В. В. Андреев. Но если процессы академизации 
пустить «на самотек», они обязательно, благода-
ря тенденции глобализации культуры, приведут 
к постакадемическому синдрому и, в конечном 
счете, к разрушению основ искусства, при этом 
в первую очередь растворяются национальные 
особенности, теряется этносоциальная идентич-
ность.

Основатель народного оркестра свято чтил 
народные традиции, важнейшей составляющей 
которых являются национальные особенности 
культуры, и это также следует признать одним 
из его жизненных принципов. Он писал, что в де-
ятельности им «руководил инстинкт, глубокая 
любовь к своему народу и уважение к его твор-
честву» [1, с. 119]. В. В. Андреев при этом не был 
сторонником закрытости национальной куль-
туры, ее замкнутости: так, по отношению к ре-
пертуару Великорусского оркестра он считал, 
что «ограничивать музыкальный инструмент 
передачей исключительно одной русской песни, 
когда он может передавать и другие пьесы, было 
бы излишним пуризмом» [1, с. 47–48]. Мастер 
был открыт к инновациям, но только к тем, ко-
торые развивали национальную культуру и при 
этом сохраняли народные традиции.

Еще во времена деятельности В. В. Андре-
ева были заложены основные направления ре-
пертуара русского народного оркестра. К ним 
относятся: обработки народных мелодий, пере-
ложения и оригинальные сочинения. Сегодня 
репертуар для русских народных инструментов 
находится в рамках направлений, сформирован-
ных основателем оркестра, однако удельный вес 
их радикально изменился и, к сожалению, не в 
пользу народной музыки, что, в конечном счете, 
привело к еще одной важнейшей проблеме 
функционирования русских народных инстру-
ментов в современном российском обществе: 
бифуркации народной традиции на академиче-
ское и фольклорное направления, достигшие 
в последние десятилетия значительной кон-
фронтации.

Напомним, что В. В. Андреев очень высоко 
оценивал потенциальную роль народных инстру-

Д. И. Варламов



 

169

ментов в культурном развитии общества буду-
щего, прогнозировал перманентное повышение 
их социальной значимости. Однако история рас-
порядилась по-своему: сегодня традиционные 
инструменты постепенно теряют ранее заво-
еванные позиции в культурной жизни русского 
общества. Причем центральную роль в этом про-
цессе сыграли и играют в первую очередь сами 
деятели народно-инструментального искусства. 
Упоенные успехами академизации, они потеряли 
связь со своими корнями – народом и народными 
традициями и тем самым спровоцировали «эф-
фект короля Лира», создали прецедент «короля 
со свитой, но без королевства».

Элитаризация музыкального искусства, как 
и иных видов творчества, имманентно заложена 
в негативных тенденциях академизации, являясь 
одной из составляющих «постакадемического 
синдрома». Поэтому забота о единстве вида, 
созданного под флагом народного искусства, 
стремление к сохранению основ народности – 
типичности и специфичности, проявляющихся 
в социальной значимости феномена и его наци-
ональном своеобразии – должны быть в центре 
внимания не только профессионалов и люби-
телей народно-инструментального искусства, 
но и ревнителей патриотизма, приверженцев 
антиглобализма и других национально-патри-
отических сил общества.

Таким образом, взглянув на эволюцию на-
чатых В.  В.  Андреевым преобразований его 
глазами, можно предположить, что в целом он 
остался бы доволен творческими достижениями 
последователей, успехами профессионального 
образования музыкантов-исполнителей на рус-
ских народных инструментах и качественным 
уровнем развития своего дела. Однако пробле-
мы теории национального инструментализма, 
как известно напрямую обусловленные прак-
тикой, должны бы были насторожить мастера 
и заставить вновь повторить, что «главное зна-
чение Великорусского оркестра не в том, что он 
представляет известную художественную силу, 
а в необыкновенной его доступности для народа 
в смысле непосредственного исполнения. В этом 
отношении Великорусский оркестр не имеет 
себе соперников» [1, с. 139].

Сегодня в ряде вузов и сузов страны функ-
ционируют отделы фольклорных народных ин-
струментов, что является позитивным фактором, 
создающим перспективу тому, «чтобы при по-
средстве этих музыкальных орудий возвратить 
народу прекрасные памятники его песенного 
творчества», о чем мечтал В. В. Андреев. Однако 

реализация этой перспективы будет всецело за-
висеть от того, каким путем пойдут эти отделы: 
искусственной академизации, при которой па-
радигмой развития являются уже существующие 
образцы академического художественного твор-
чества, или естественной, в которой парадигма 
формируется народными традициями, отлича-
ющимися социальной значимостью, этносоци-
альным своеобразием и художественностью, 
декларированными нами выше.

Академизация художественного творчества, 
конечно, объективный процесс, но не будем 
забывать, что это, все же, абстрактная модель 
эволюции, которая может конструироваться 
по-разному.
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