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В ХХ веке отечественное музыковедение столкнулось с проблемой изучения раз-
нообразных форм стилевой интерпретации традиционного народного искусства.

Саму практику интерпретации народных песен, ее видоизменение, придание ей но-
вого музыкального облика нельзя расценивать как явление ХХ века – это давняя и ус-
тойчивая традиция деятелей отечественной музыкальной культуры в отношении фольк-
лора. Так, именно с обработок народных песен, опубликованных в сборниках М. Чул-
кова1, В. Трутовского2,  Н. Львова и И. Прача3 и др. началось познание отечественной
музыкальной культуры для представителей городского населения России. В дальнейшем
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1 Чулков М.Д. Собрание разных песен. // Сочиненія Михаила Дмитріевича Чулкова. СПб., 1913. Т. 1.
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создание профессиональных и самодеятельных народных хоров, влияние политической
идеологии, использование народно-музыкального материала в творчестве рок-музыкан-
тов, исполнителей популярной эстрадной музыки сформировало актуальные вопросы, на
настоящий момент досконально не исследованные. Одним из них является вопрос о
формах интерпретации народных песен, функционирующих в современном культурном
пространстве.

Становление интерпретации как научного термина связывают с философскими уче-
ниями Платона и Аристотеля, позднее – Декарта4, основывающимися на двух сферах
действительности: объективном мире физической реальности и субъективном мире мыс-
лей и чувств [1]. Выдающийся музыковед  Б.В. Асафьев, развивая идею интонацион-
ной природы музыкального искусства, отмечал значительную роль в нем явления  ин-
терпретации. Он связывал ее не только с понятием «смысл», но и со столь значимым
для нее понятием интонации, как «выраженной мысли» [2].

В.В. Медушевский высказывает мнение, что «интонация способна выражать и оп-
ределенные мысли композитора, его мировоззрение и «свертывать» в себе опыт всей
культуры, заключать в себе все социальные и эстетические функции музыкального ис-
кусства» [3, с. 112]. По мысли музыковеда, интерпретация важна для понимания онто-
логической сущности музыкального содержания. «Если интерпретация – следствие и
сторона подлинно личностного понимания, то следует сосредоточить усилия на пони-
мании понимания» [4].

Интерпретация народных песен представлена в истории музыкального искусства раз-
личными видами, отраженными в терминах обработка, аранжировка, переложение.
Как считает исследователь народно-хорового искусства М.В. Медведева, «аранжиров-
ка – приспособление определенного произведения, как народного, так и авторского, к
возможностям и особенностям конкретного исполнительского коллектива (или одного
исполнителя), ставящее своей целью максимальное раскрытие заложенного в первоис-
точнике художественного образа» [5].

Интерпретацию условно можно разделить на два вида: стихийный и осознанный.
К стихийному отнесем изменение стилистики музыки под влиянием течения времени и
социально-политической обстановки. А к осознанному – волю профессионального му-
зыканта, его видение произведения. Существенное влияние на явление интерпретации
народной песни оказало взаимодействие сельского и городского фольклора на рубеже
XIX-XX вв. Городской фольклор в XVIII-XIX вв. развивался в постоянном взаимодей-
ствии, с одной стороны, с авторским искусством в его письменных формах, а с дру-
гой – с крестьянским устным фольклором. Характерными были процессы их взаимо-
действия и заимствования различных явлений, своебразного «обмена репликами» с той
и другой стороны [6].

В XX веке различия культур сказались в связи с бурным  развитием форм сцени-
ческой деятельности. Стали создаваться народные хоры, ансамбли (профессиональные
и любительские), песня стала предметом сценического показа, на смену домашнему
музицированию пришло публичное – концерт. Остро встал вопрос о том, как выносить
народные песни на профессиональную сцену. Все более утверждалось понимание со-
временной аранжировки как формы интерпретации народной музыки на современном
этапе.

Интерпретация народной музыки в профессиональных коллективах зачастую свя-
зана с функцией усиления звучания и культуры пения в определенном акустическом про-
странстве: концертный зал, открытая сцена, природный локус (поляна, парк). На ее кон-
кретный вид также влияет певческий состав хора, разновидность голосовых партий,
предполагающих тесситурные, тембровые или фактурные изменения. В качестве

4 Декарт Р. Сочинения в двух томах. М., 1989.
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важнейшего побудительного мотива для создания интерпретации очень часто выступа-
ет замысел создания эффектного сценического номера, предназначенного для исполне-
ния в концертных условиях.

В последние десятилетия ХХ века в области исполнительства народной песни на-
блюдается тенденция в стремлении воспроизвести подлинную региональную специфику
в репертуаре и манере исполнения. Такие коллективы, как ансамбль народной музыки
Дмитрия Покровского, «Казачий круг» (рук. Дм. Скунцев), «Народный праздник» (рук.
Е. Дорохова,  Е. Костина) в своей деятельности заложили принципы молодежного фоль-
клорного движения. Представители данного движения руководствуются принципами воз-
вращения к подлинным формам исполнительства, однако в совокупности данный худо-
жественный пласт культуры также возможно рассмотреть в контексте явлений интер-
претации народной песни.

Достаточно популярно использование народной песни как одного из эстрадных му-
зыкальных жанров. При взаимодействии традиционных и современных культур возник-
ли такие жанры, как джаз-фолк, фолк-фьюжн, фолк-рок. Исполнители обращаются к по-
этическому и музыкальному материалу традиционной культуры и соединяют его со все-
возможными элементами различных музыкальных направлений: с битом, гитарным ро-
ком, рэп-вставками, вокализами на иностранных языках и др.

Благодаря развитию деятельности в области интерпретаций становится актуальным
новое понятие реинтерпретации. Как считает исследователь данного явления П.С. Вол-
кова, «реинтерпретация в широком смысле – это уточнение и изменение смысла и зна-
чения» [7]. По мысли исследователя, продукт первичной художественной деятельности
присутствует в произведении лишь на уровне элемента [8]. П.В. Волкова выделяет раз-
личные понятия для оценки современных литературных, музыкальных, кинематографи-
ческих произведений: ремэйк (новая постановка старого сюжета); псевдоремейк как
оппозиция ремейку; кавер-версия (исполнение произведения в совершенно новой аран-
жировке); апгрейд, т.е. доведение «до современного уровня» и т.п. [7]. Выделяют вер-
бальную, невербальную (например, музыкальную) и синтетическую реинтерпретацию [9].

В современной фольклористике понятие реинтерпретации народных песен пока не
изучено. До сих пор неясно, до какой черты исполнительская трактовка вкладывается
в термин «интерпретация», а когда уже переходит в «реинтерпретацию». По мнению ав-
торов, это одна из перспектив современных гуманитарных наук.
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