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осфгю вЁfшание на оаобенйо€т" варощения и эвоЯюциіі
При 'этом он обрафается к N[у8нкр Среднев®ко.вья іі Fенесоанс8,
пФкааЕюая, к8К мОд`ель "стрОг8я ЧаСТь - Свободн8я ч8еть" Отfраба-

"валась н8 мног|оqи`сп8ннЕвЕ -"малж ч}#.и~туащонн.щ ф_р" в ово?м
м`н`огокр?т`ЁQм повторен" и у.Овоении оdщественны-м LУзнкалщ" ` ~ `
ООвнаннем. АвтоР в8верш8ет раосмОРрэниэ п'роблемы на Ё®м музн-`
mпьно-историчеоком пункте, югда укаэ"ная модел-ь бнл8 усвое- ~ `
нв мdте" {не переходя д8лее к ричеркару и сходнш1 с нm ф®р-г
мац} , ибо полагает, что к данн-ому мо!`Iенту он8 с+Еормироваnась
весьма опредбЛе"О и Fa д8льНейшйх эт8пах эвОЛщии фуги с®хрвнйпа свою Qущность.
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В ст8тьо К.В"к рассматр»ваютоя гфвные компонентн всей '
з\

®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.
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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 юмпозйторов 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
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