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«ПОЛИФОНИЯ ПОЛИФОНИЙ» В МУЗЫКЕ АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ

Т.В. Франтова

Исследуется роль, которую играет полифония в стиле музыки А. Шнитке. Автор выдвигает тезис о  
базовом  значении  контрапунктической  логики,  которая  действует  на  разных  уровнях  художественной  
формы.  Показана  прямая  и  опосредованная  связь  полифонии  с  содержательной  многослойностью  
концепций  и  амбивалентностью  музыкальной  интонации.  Сделан  акцент  на  единстве  новаторства  и  
традиции в вопросе трактовки полифонической техники и полифонической формы. Автор подчеркивает  
закономерную связь в мышлении композитора полифонии и полистилистики.
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T.V. Frantova
“Polyphony of polyphonies” in the music of Alfred Schnitke

It  is  investigated  the  role  that  plays  polyphony in  music  style  of  A.Schnitke.  The  author  states  the  basic  
meaning of contrapuntal logic that acts at different levels of fiction form. It is shown direct and indirect link of  
polyphony with the content multi-layers of conceptions and ambivalence of musical intonation. It is underlined the  
integrity of innovations and traditions in the question of interpretation of polyphonic technology and polyphonic  
form. The author highlights the regular link in composer's thinking of polyphony and polystylistics.
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