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®той    сяствіін  и  их  вэаимФдействиэ:   крнстал]Lиващія  'тфмн  в  ее

Ф"Оше"m  с нетематm8gкими  построени"и  {црфиL®сло"нияkи    ' г
я  жmрмедиями) ,  конструzфивная единищ  фрмы -`Ё®hф-отЕвтнаЯ   `'

г  mpa -кроведений  -  и  пороцдаемая ею  иераFхиче-ская    юмн®в\йцион.~ ``+
ная  Qтфгщура  целого  со  €гющфческой  взаимоперэхюднФстью  ее `  f

уровне й.                                                                                                                       `             Ф
iн

Наряду  с  теоретически.ни  обобщеш"и  б`ольшой  удель`нЕй `*t  ,'         \

вео  прнобретает  в  ст8тье  наснщенннй шогоаспектннй  анализ
шуs"ального материала ,  что  позволяет  исследоватеТію  действешо ` ` С'`

раскршъ  свой метQд Ёа€Отн.                                                                \
Творч®сfво И.С.Бах8  dнло  й  явлфтся  одним  из  вначителi-

Еюйmх фаюоров,  оказавtпих  овое  возЁейотвйе  на  музнку  п`осйёдую+
пи* эпох.  Особенно это  ощут"о  в  связи +с  обращеннен  юмпозй-
торов  к фуге.  Вдесь  влйя]иэ  ок8эывается заметннм  прантичес"   ,

-
на  всех ее  уровнж -  к8н  в пред3лах  тематизна,  так и  в  облас"  `
средсфв  ®гіо  р8ввития,  а  такню  в  с}@ре  обфгIо  фрмообра&®вания.

УRав8ннш  двух  аспектов  касается Л.куличенко  в  своей
стать©  "О  в88имодействии  фугированннх  и  сонатнж  принцшов  в

\

наморной музню  С.Танеева",  Ощ8ко  акцент делает на  первоьі  из~
них  -  то  есть  н8  г1роблеме  вовдв!Чствия  сонатн  на  іфугу.  АвФор

р8ссматривает данное  Елияние  как  на  уровне  юмазическом  (то'
®сть  покавыввя,  к8к  т©мн  сонатнж  посТрОенИ1-1  по свОей  коН-
стЕущии,  а  тgкже  по  интон8ционннм  особенност"  и  р±ду другнх
ПрИзНакоВ  сТ8НОвятСя  hОдобнmm  фугироваIIн") ,-Так  [{  На  урОЬне

формообравующем.  Тем  сам"  вопрос  о чертах  стиля музнки+ С.Та-
Н®еВа  (в  q8стНОстИ,  каі:ерно-инсТрумент8льной)  Обогащается
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