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Статья посвящена исследованию диалога между русской музыкальной культурой и творчеством режис-
сера П.П. Пазолини. Итальянский автор разрушает стереотип западных кинематографистов: «русская музыка 
в фильме – символ России». Интертекстуальные кинокартины режиссера 60–70-х годов XX века обретают 
особенную актуальность в современном мире культуры постмодернизма. Пазолини создает сложные много-
уровневые работы, особую роль в которых отводит музыке. Цель статьи – выявление диалогичности русской и 
итальянской культур в творчестве режиссера. Материал исследования – музыкальная партитура художествен-
ных фильмов Пазолини, а также его статьи, интервью, личные дневники. Русские музыкальные произведения, 
используемые режиссером, рассмотрены в работе также и в историческом контексте, в котором они зародились. 
На основе анализа музыкальных тем в картинах Пазолини выявлены  явные и скрытые аллюзии на русскую 
культуру.  Сделаны выводы об особенностях специфики использования русской музыки в творчестве Пазолини.
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The article is devoted to dialogue research between the Russian musical culture and director P. P. Pasolini`s creative 
work. The Italian author destroys a stereotype of the western cinematographers: “the Russian music in the movie is a 
symbol of Russia”. The director`s iIntertekstualnye movies of the 60–70th years of the XX century find special relevance 
in the modern world of culture of a postmodernism. Pasolini creates difficult multilevel works a special part in which 
assigns to music. Article purpose is identification of a dialogue of the Russian and Italian cultures in the director`s creative 
work. Research material is the musical score of Pasolini`s feature films and also his articles, interviews, personal diaries. 
The Russian pieces of music which the director uses are considered in work as well in a historical context in which they 
arose. On the basis of the analysis of musical subjects in Pasolini’s pictures the obvious and hidden allusions on the Russian 
culture are revealed. Conclusions are drawn on features of specifics of the Russian music use in Pasolini’s creative work.
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В статье рассматривается малоизученный аспект романтической культуры – ее взаимодействие с эстетикой 
францисканства, которое в эпоху романтизма приобрело свое новое особое значение, а также преломление фран-
цисканской темы в жизни и творческом самосознании романтического художника на примере одного из ярких 
представителей музыкального романтизма – венгерского композитора Франца Листа. Религиозность и, в част-
ности, христианство, является неотъемлемой частью романтической культуры, будучи ее составной частью и тем 
источником, который питал множество произведений. Существование религиозного «мотива» в романтизме явля-
ется, с одной стороны, общепринятым фактом, а с другой, по-прежнему остается предметом научных дискуссий.  
Святой Франциск оказался для композитора одним из идеальных воплощений христианского идеала служения, 
совмещающего в себе вдохновенный дар поэта и миссию проповедника, подобная попытка поиска «Альтер-эго» 
как части своего духовного мира отражает одно из архитепических качеств романтического художника.   
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The article considers such low-studied aspect of romantic culture as its interaction with the Franciscan aesthetics, 
which gained its new specific value during the period of Romanticism, and the interpretation on Franciscan theme in 
life and creative self-consciousness of Hungarian composer Ferenc Liszt, who is one of the brightest representatives of 
musical romanticism. Religion and, in particular, Christianity is an integral part of the romantic culture, being part of it and 
a source which harbored many works. The existence of religious «motive» in Romanticism, on the one hand, accepted fact, 


