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Аннотация 

Статья посвящена анализу множественных процессов, происходящих в современном 

баянном  искусстве. Автор вводит два новых понятия: «звучащий образ баяна», 

«функциональная поливалентность баянной культуры» и через их осмысление приходит к 

объяснению феномена  российской национальной баянной культуры как уникальной системы в 

мировом художественном пространстве. 
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Budanovа T.  
The article is devoted to the analysis of multiple processes occurring in modern button 

accordion art. The author introduces two new concepts: “the sounding image of the button 

accordion”, “functional polyvalency of the button accordion culture” and through their interpretation, 

he comes to explain the phenomenon of the Russian national button accordion culture as a unique 

system in the world art space. 
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К написанию данной статьи автора подвигло прослушивание 

видеозаписей значимого для всех баянистов не только России, но и мира  – 

XXXI международного фестиваля "Баян и баянисты", традиционно 

проводимого в Москве в середине декабря. Потрясающие 5 вечеров баяно-

аккордеоно-гармошечного искусства продемонстрировали высочайший  

уровень музыкантов-исполнителей и ярчайшие оригинальные сочинения 

композиторов-современников. 

Все многообразие представленного музыкального материала, как 

оригинального, так и искусно выполненных переложений классического 

наследия, в очередной раз убедительно показали, насколько 

трансформировался сам инструмент, насколько изменилась эстетика его 

звучания и соответственно – восприятие слушателя. 

На современном этапе развития баянной культуры (в полной мере его 

можно  назвать этапом развитого профессионализма), музыка для баяна 

характеризуется проявлением множества индивидуальных композиторских 

стилей. 

По принципу генетической общности все многообразие современных 

оригинальных сочинений в баянной исполнительской практике принято 

распределять по трем основным стилевым направлениям, 

характеризующимся единством образно-интонационного строя, 

используемых гармоний, тембровой звучности: направление фольклоризма 

(как производное от традиций фольклорного гармошечного прошлого), 

эстрадное и академическое.    



Направление фольклоризма охватывает ряд сочинений, образно-

интонационная сфера которых определена национальным обликом 

инструмента. Оно объединяет жанры, представляющие особый тип 

обращения с фольклором, выраженный через иллюстрацию или 

«портретирование» народной мелодии и, при этом, не испытывает 

радикального интонационного переосмысления. Современные авторы 

значительно обогащают звучащий образ инструмента за счет внедрения 

специфических интонаций народного мелоса. Его сочетание с типично 

русским баянным изложением, представленным повторяющейся 

«общерусской частушечной формулой» [1] воссоздает характерный 

тембровый колорит. В целом же, направление фольклоризма продолжает 

отражать «народный генетический код» инструмента (определение автора). 

В связи с этим стилевые тенденции в нем следует характеризовать как 

проявление общехарактерных и типичных признаков. Проявление 

авторского начала в этом направлении выступает как «художественная 

индивидуализация типического и возникающее тут целое не может быть 

разделено» [2]. Единый генезис, «надличностный характер» [там же] многих 

обработок, вариаций, фантазий делает возможным отнесение направления 

фольклоризма к жанровому музыкальному стилю.  

Эстрадное направление – это область музыки, образная сфера которой  

объединяет танцевальные жанры, вышедшие на концертную сцену из сферы 

бытового музицирования  и имеющие специфические характеристики джаза.  

Композиции современных авторов этого направления, написанные, как 

правило, в трехчастной форме, отличает тембро-динамическое, сонорное 

развитие мелодики, особая ритмическая упругость, импровизационность, 

повышенный чувственный тонус. Источником генетической общности здесь 

выступает опора на танцевальные прикладные жанры с характерной для них 

психологической настройкой на некую развлекательность. Так же, как и 

направление фольклоризма, эстрадное направление автор относит к 

жанровому музыкальному стилю. В нем явно прослеживается опора «на 

образ типизированного идеального музыканта-профессионала, притом 

профессионала в узко жанровом смысле» [2, с. 68]. 

Главным отличительным качеством в двух выше обозначенных 

жанровых музыкальных стилях становится возникающий звучащий образ 

баяна, идущий от разных генетических кодов  (генетические истоки баяна – 

в гармошечной культуре в направлении фольклоризма;  легкость, ажурность, 

эстрадность, идущие от эстетики гедонизма западно-европейской культуры 

– в эстрадном направлении). 

Академическое направление включает ряд сочинений, образно-

интонационная сфера которых связана с наследием европейской 

музыкальной культуры XVII–XIX вв., а также аккумулирует в себе 

элитарные стилевые тенденции, свойственные современному музыкальному 

искусству. Произведения В.Золотарева, А.Нагаева, Е.Подгайца, В.Семенова, 

С.Губайдуллиной, С.Беринского, М.Броннера и многих других авторов 

отражают индивидуальные художественно-стилевые концепции. Каждое 



сочинение обусловлено обращением композиторов к той или иной 

эстетической модели. В ряде случае восприятие слушателя ориентировано 

на осознание стилистических приемов эпохи барокко (органный, 

клавесинный образ баяна), в другом – романтических, 

импрессионистических, неофольклорных, экспрессионистических  и др. 

тенденций.  Ярко проявляется современное мышление авторов через 

применение методов конструктивизма, рационализма, логического 

структурирования музыкального материала. Композиторов привлекает 

особенность баяна – он "дышит". Соответственно, баяну присуще 

воспроизведение натуралистических образов.  

Тембр инструмента в данном случае выступает  как знак-символ, как 

«опознавательная примета» [по Лотману, 3], как некая «глубинная основа» 

[по Гадамеру, 4] в постижении смысла произведений и формирует целостное 

восприятие инструмента. Через осознание этой целостности мы приходим к 

осмыслению дефиниции «звучащий образ баяна» как явления 

континуального, развивающегося в пространстве и охватывающего 

множество его составляющих.  

Именно возникающий звучащий образ инструмента в академическом 

направлении выступает характерным признаком стиля, опознавательной 

приметой почерка того или иного композитора, именно его и следует 

относить к «функции стилевого обнаружения» [2, с. 28]. За каждым отдельно 

взятым произведением прослеживается личность автора – личность, 

проявляющаяся в музыке и звуках, и в данном случае следует вести речь о 

ярко выраженном индивидуальном стиле и почерке каждого отдельно 

взятого композитора. 

Таким образом, звучащий образ баяна возникает в результате 

осмысления множества стилевых тенденций в современной баянной музыке, 

и он характеризуется ярко выраженной функциональной поливалентностью 

(лат. poly − много, valentia − сила) [5]. 

Функциональная поливалентность баянной культуры – это 

специфическое качество, определяемое одновременным 

функционированием баянной культуры в массово-бытовой, эстрадной сфере, 

академическом искусстве и приводящее к формированию многозначного 

звучащего образа инструмента.  

В широком смысле звучащий образ баяна – это звуковой материал 

музыки, воспроизводящий в интонационной практике все многообразие 

проявлений функциональной поливалентности. В узком смысле – это 

конкретная грань этой поливалентности («гармошечный образ баяна», 

«клавесинный образ», «баян как орган», "экспрессивный баян", "баян как 

дышащее чудовище" и т. д.).  

Все многообразие стилевых тенденций в современной  музыке для 

баяна предопределено развитием баянной культуры как функционально 

поливалентного феномена. В дальнейших исследованиях целостное 

осознание множественности звучащего образа инструмента как эстетической 

категории позволит объяснить феномен российской национальной баянной 



культуры как уникальной системы в мировом художественном 

пространстве.  

Осмысление всех процессов, происходящих в баянной культуре с 

позиции функциональной поливалентности, может способствовать 

дальнейшему изучению и других видов народной инструментальной 

культуры в данном аспекте.  
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гармонным искусством, восходящим к русскому фольклору. При этом 

он активно развивается как инструмент академический. С последней 

четверти XX века все активнее  позиционирует себя как эстрадный 

инструмент. Сочетание разнонаправленных тенденций, заключающихся 

в одновременном развитии баяна как представителя массовой бытовой 

культуры, инструмента академического и инструмента эстрадного 

позволяет утверждать его многозначную сущность. Таким образом,  

современная баянная культура представляет собой структурно 

организованную систему, позволяющую трактовать ее как 

функционально поливалентную.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


