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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  

В РОК-ОПЕРЕ «МОЦАРТ» Ж.-П. ПИЛО И О. ШУЛЬТЕЗА 

 

К.А. Шалькова, Г.Е. Калошина 

 

Впервые в музыкознании предложен анализ рок-оперы «Моцарт» с позиций интертекстуальности – 

основы вербального и музыкального уровней иерархической драматургии. Авторы создают свой 

оригинальный миф о Моцарте. Символом Рока-Смерти выступает архиепископ Колоредо. Основой 

драматургии является эстетика парадокса: внутрь религиозно-философской трагедии с зоной 

Преображения в финале встроена концепция карнавала. В музыкальном интертексте – сочинения 

композитора, пласты поп- и рок-музыки.  
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философская трагедия, монтаж. 

 

 

 

 

It is considered the interpretations of the notions “sacral” and “profane” in works of religious philosophers of 

the XX century. They are presented as binary and closely connected phenomena. It is differentiated the notion of 

“sacral” as divine. In every work of D. Milhaud these two beginnings affect each other. The principle of continuous 

formation of profane background with its vector and diachronic nature is reflected in peculiarities of thematic 

processes, sacral background is expressed in “cycle processes” and structure principles. 
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