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ПРОИЗВЕДЕНИЯ-ПЕРЕДЕЛКИ 

 

Слово «переделка» прочно закрепилось в фольклористике ХХ в. на 

уровне довольно размытого термина. Чаще всего под «переделками» 

понимают фольклорные произведения, сделанные на основе другого 

произведения – литературного, но основательно переработанного в 

соответствии с актуальными бытовыми, социальными, историческими, 

политическими моментами.  Обычно авторы «переделок» остаются 

неизвестными, хотя в начальный момент и для определенной группы  их 

авторство могло секретом и не быть. 

Масштабное появление «переделок» состоялось в начале ХХ в. 

частично стихийно, а частично  вполне сознательно как ответ на 

поставленную Лениным и большевиками задачу – в старой, хорошо 

известной и давно принятой форме дать новое содержание. Тем самым  

«переделкам» предназначалась агитационная, просветительская, 

солидаризирующая роль. 

Специфике и истории «переделок» посвящено некоторое количество 

исследований, особенный всплеск интереса произошел после Великой 

Отечественной войны, время которой дало целый ряд ярких «переделок» 

довоенных литературных песен и произведений, а также фольклорных 

текстов. Особенно повезло песне «Катюша» на слова Михаила Исаковского и 

народным пословицам. Специалисты насчитали десятки версий и вариантов 

«Катюши» и переделанных паремий. Феномен «переделок» в обязательном 

порядке осмыслялся на уровне оригинал–фольклорная версия, которые 

тщательно сличались в жанрово-стилевом аспекте. Речь шла о направлении 

преобразования оригинала и даже о превосходстве над ним новой версии как 

наиболее полно отвечающей запросам времени.  

Здесь стоит подчеркнуть, что обычно для «переделок» интуитивно 

избирались произведения, соответствовавшие по своей структуре, 

содержанию и поэтике коллективному сознательному и бессознательному, 

которые становились платформой, соединяющей время «оригинала» и время  

«переделки». Если литературный и кинематографический ремейк – это 

заново рассказанное произведение, работающее на создание эстетического 

диссонанса, нового взгляда на «оригинал» и старую историю, то фольклорная 

«переделка» ставила акцент на новом содержании в «старых мехах», тем 

самым задавая координаты коллективной идентификации и индивидуальной 

самоидентификации в изменяющемся мире. 

Стимулом для создания послевоенных «переделок» стал разрыв между 

идеологией КПСС и реальностью, реальной жизнью в городе и деревне и 

масштабными программами правительства, часть из которых осуществлялась 

(например, космическая и военная программы), а часть – только 

присутствовала в бумажных отчетах в виде фальсификаций и так 



называемых «приписок».  Нельзя приписать создание «переделок» какой-то 

одной среде, но следует иметь в виду прежде всего  интеллигентскую 

(городскую и деревенскую) рефлексию на пропагандистскую машину, 

отклик фрондирующей молодежи, профессиональных, 

полупрофессиональных и самодеятельных поэтов. И еще одно важное 

обстоятельство. В качестве «оригинала» бралось или хорошо известное 

произведение, или некая идеологическая модель с опорным словом–

идеологемой. В таком случае можно говорить о виртуальном текстовом 

«оригинале», за которым эшелон многих идейно выдержанных 

произведений, и о работе на диссонансе между литературой с ее 

типическими характерами в типических обстоятельствах и жизнью с ее 

страхами, тревогами, законодательным абсурдом, взятками, коррупцией. 

«Переделки» четко ориентировались «на правду», при этом не чураясь чисто 

игровых, смеховых эффектов, за которыми просматривалась все та же 

установка на правду жизни. 

Широко распространяющиеся «переделки» известных паремий, 

фразеологизмов, крылатых выражений, лозунгов, песен – явление последних 

двадцати с лишним лет, начавшегося и так не завершающегося переходного 

постсоветского периода. Если раньше, помимо устной передачи «переделок», 

очертилась и письменная, ярким примером которой стали «дембельские» 

альбомы, сборники туристского фольклора  и под., то сейчас в качестве 

объекта исследования рассматриваются «переделки» в зоне интернет-

фольклора. Ясно, что на смену homo ludens, человеку играющему, пришел 

etnos-internet ludens, играющий интернетный народ, не прогнозировавшийся 

и как бы внезапно, за очень короткий срок, легализировавшийся в качестве 

субъекта культуры. 

Показателен факт, что фольклорные и квазифольклорные «переделки» 

имеют параллелью бум «вторичных текстов» в литературе, начиная с 90-х 

годов ХХ в. (таких, как, например, «Чайка» А. П. Чехова (remix)» 

К. Костенко, «Анна Каренина–2» О. Шишкина, «Гамлет. Версия» Б. Акунина 

и множества других, особенно в драматургии, заставляющих вспомнить 

драматургический опыт Е. Шварца. Современную эпоху можно было бы 

назвать эпоха–«пере», т. е. эпоха тотального, затрагивающего области 

фольклора, литературы, искусства переосмысления, переоценки, 

переструктурирования, пересемантизации, перемоделирования, 

пересоздания, пересакрализации и т. д. предыдущего культурного опыта. 

Эстетическое разоблачение, раздевание, разоружение, разрушение былых, 

т. е. советских, идеалов сопровождается в «переделках» и «вторичных 

текстах» разоблачением новых идеологем, явивших свое истинное лицо или 

трансформировавшихся в новые чудовищные мифологемы. Пародия, 

гротеск, трагифарс выполняют в «переделках» провокационную роль 

искусителя правдой. Постмодернистской идее относительности любых истин 

«переделки», смеясь, плача, негодуя, прикидываясь дураком-

пересмешником, противопоставляют  правду реальных жизненных проблем. 

Они проще, но и где-то честнее многих «вторичных текстов» в литературе, 



где игра становится самоцелью, циничное топтание «высокого» – авторской 

идейной позицией, издевательское пародирование классических 

первоисточников советского и досоветского времени – этической 

программой. 

Постфольклорные «переделки» – массовое явление, существующее в 

определенных временных рамках. Изменятся обстоятельства – и почти все 

они станут неактуальными для устного и интернетного дискурсов. Только 

мизерная часть перешагнет временной барьер. Таков закон фольклорного 

процесса. Но сохранить их для истории – задача фольклористов. Задача же 

исследователя состоит в выявлении, фиксации, описании и комментировании 

«переделок». Прежде всего это касается среза устной традиции, далее – 

письменной, печатной, интернетной. 

 
 


