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Настоящая статья затрагивает од-
новременно проблемы и теоре-

тического музыкознания, и педагоги-
ки музыкального образования. Пред-
лагаемый в ней метод освоения одно-
го из наиболее трудоёмких разделов 
курса гармонии может быть применён 
в системе профессионального музы-
кального образования.

Логика отношений между тональ-
ностями в связи с построением всех 
возможных кратчайших модуляцион-
ных планов неоднократно рассматри-
валась как в научных исследованиях, 
так и в литературе по методике препо-
давания музыкально-теоретических 
дисциплин. В отечественном музыко-
знании данная проблема обозначает-
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Аннотация. В статье рассматривается важное для педагогики музыкального об-
разования решение задачи об отыскании всех возможных кратчайших модуляци-
онных путей из исходной тональности в конечную применительно к любой 
тонально-модуляционной системе, предполагающей модуляцию через общий аккорд. 
Предлагается концепция тональных соотношений с точки зрения психологии 
эстетического восприятия, а также метод нахождения модуляционных путей на 
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Summary. The article considers important for pedagogy of music education solution 
of the problem of finding all the possible shortest modulation paths from any key to any key 
in conformity with all the possible modulation systems, which presuppose a modulation via 
a chord serving as a common one for neighbouring keys. A concept of mutual relations be-
tween both close and distant keys is set out in the article and namely in terms of the psychol-
ogy of aesthetic perception. A method to solve the problem of finding modulation paths is 
also provided. The method is based on visual presentation using a graphic induction.
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ся как проблема родства тонально-
стей. В дальнейшем изложении автор 
будет какое-то время придерживаться 
этого традиционного термина, не бу-
дучи с ним согласным. Подробный 
анализ этой проблемы содержится 
в известной монографии Л. Мазеля 
[1, с. 344–410]. Безупречное матема-
тическое решение применительно 
к тонально-модуляционной системе 
Н. А. Рим ского-Корсакова предложе-
но М. Иг лицким [2, с. 190–205].

Рассматриваемая проблема пред-
ставляет не только академический 
интерес. Поскольку степень вероят-
ности той или иной модуляции в том 
или ином гармоническом стиле несёт 
определённую семантическую нагруз-
ку, то без оценки этой вероятности 
зашифрованным остаётся и смысл 
модуляции. Музыкально-теоретиче с-
кие дисциплины изучаются именно 
ради постижения смыслов, которые 
заключают в себе средства музыкаль-
ной выразительности.

Автор данной работы предлагает:
a) концепцию тональных соотно-

шений с точки зрения психологии 
эстетического восприятия;

б) метод освоения этих соотноше-
ний в музыкальном образовании на 
основе графического представления 
всех возможных тонально-модуляционных 
систем, удовлетворяющих условию мо-
дуляции через общий аккорд и/или 
через одноимённое сопоставление, и 
отыскания в них всех возможных крат-
чайших модуляционных путей.

При этом логический аппарат, ко-
торым будет пользоваться автор, до-
ступен пониманию не только студен-
тов консерватории, но и учащихся 
разных ступеней среднего профессио-
нального образования, о чём свиде-
тельствует опыт его практического 

применения в музыкальном училище 
г. Тирасполя и в Московской средней 
специальной музыкальной школе 
им. Гнесиных (в группе учащихся 
4 класса).

Прежде всего, заметим, что сам 
вопрос о степени родства тонально-
стей зачастую ставится некорректно: 
упускается из виду то, что и одноимён-
ное сопоставление, и собственно мо-
дуляция могут выполнять различные 
функции, которые мы условно назо-
вём развивающей и тормозящей.

Пример развивающего сопостав-
ления – переход от мажора к одно-
имённому минору, за которым следует 
активное модуляционное движение. 
Пример тормозящего сопоставле-
ния – переход от минора к одноимён-
ному мажору, за которым обычно сле-
дует цезура той или иной степени глу-
бины, что может быть объяснено осо-
бой акустической ролью мажора (от-
куда и «пикардийские терции» в ми-
норных кадансах у композиторов 
барокко).

К развивающим относятся модуля-
ции, которые образуют тональную 
цепь, ведущую к кульминации. Их ти-
пичное направление в классической 
музыке – в сторону субдоминанты. 
Тормозящая модуляция, напротив, ве-
дёт к цезуре и направлена обычно 
в доминантовую сторону.

Причины этого нам видятся в сле-
дующем. Смысл той и иной модуляции 
с точки зрения собственно гармонии 
(если отвлечься от формы) – наруше-
ние гармонической инерции на уров-
не текста, но сохранение её на уровне 
языка. Этой теме посвящена отдель-
ная работа автора данной статьи [3, 
с. 212–231]. Здесь же только заметим, 
что нарушение инерции восприятия 
на уровне текста есть нарушение инер-
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ции на уровне внутренних связей меж-
ду языковыми знаками, в то время как 
нарушение инерции восприятия на 
уровне языка происходит на уровне 
внешних связей между языковыми 
знаками. При этом под внешними свя-
зями понимаются связи между знака-
ми, расположенными в разных тек-
стах, но их функции в этих текстах 
одинаковы.

Автор, в частности, выдвигает ги-
потезу, что применительно к эстети-
ческому восприятию нарушение инер-
ции на уровне текста должно сопрово-
ждаться проявлением инерции на 
уровне языка, и наоборот. Что касает-
ся нарушения гармонической инер-
ции на уровне текста, то любая моду-
ляция его гарантирует. Сохранение 
же инерции на уровне языка означает, 
что из двух возможных направлений 
(в субдоминантовую или доминанто-
вую сторону) выбирается то, которое 
приводит к меньшему нарушению то-
нальной инерции. Поясним сказанное 
на примере так называемого полного 
гармонического каданса и тональных 
планов, а затем вернёмся к сравнению 
различных типов модуляций.

Полный гармонический каданс – 
это Т-S-D-Т, в то время как классиче-
ский тональный план – Т-D-S-Т. Разни-
ца в том, что в гармоническом кадансе 
в первую очередь слышны мелодиче-
ские соотношения (в силу тесной 
временнóй близости гармонических 
средств), тогда как в тональном плане 
первичными являются акустические 
связи (из-за временнóй удалённости 
тоник различных тональностей).

В кадансе переход от Т к S меньше 
нарушает мелодическую инерцию то-
ники, чем переход от Т к D (в S сохра-
няется тоническая прима, тогда как 
в D она сменяется вводным тоном). 

Кроме того, по крайней мере в мажо-
ре, степень мелодического тяготения 
S к Т (6-й ступени к 5-й) очевидно ниже, 
чем степень мелодического тяготения 
D к T. И наоборот, степень мелодиче-
ского тяготения Т к S (наличие вводно-
го тона к приме S в виде 3-й ступени) 
выше, чем степень мелодического тя-
готения тоники к доминанте.

В миноре эта картина сложнее, и её 
подробный анализ – тема отдельного 
разговора, наша же задача – методика 
объяснения учащимся основных тен-
денций. Более подробно эта тема осве-
щена в другой работе автора данной 
статьи [4, с. 62–75]. Что же касается то-
нальных планов, то, напротив, переход 
от основной тональности к доминанто-
вой, совершённый на значительном 
удалении от первоначальной тоники, 
меньше нарушает акустическую инер-
цию (басы обеих тоник соседствуют 
в обертоновом ряду), чем переход к суб-
доминантовой тональности.

В развивающей модуляции, как и 
в гармоническом кадансе, ведущими 
являются мелодические связи. В тор-
мозящей же модуляции основные свя-
зи – акустические. Возможны, впро-
чем, модуляции, смешанные по функ-
ции. Например, появление побочной 
партии в «Патетической» сонате Бет-
ховена – это одновременно и тормозя-
щая модуляция в параллель, и разви-
вающее сопоставление (c-moll – es-
moll). Всё это следует иметь в виду, 
когда мы говорим о системах тональ-
ного родства.

Таким образом, можно сказать, 
что тональностями первой степени 
родства по отношению к данной явля-
ются те, которые в наименьшей степе-
ни нарушают тональную инерцию 
с точки зрения данного стиля (или 
даже данного сочинения). Признаком 
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минимального нарушения тональной 
инерции для развивающих модуляций 
служит частота их использования 
в статичных частях формы (напри-
мер, в главной партии сонатного алле-
гро). Признак тормозящих модуля-
ций, минимально нарушающих то-
нальную инерцию, – частота их ис-
пользования «через цезуру» при пере-
ходах в побочные, но также статич-
ные разделы формы.

Динамичные разделы формы 
в этом смысле не являются показа-
тельными. К ним относится не только 
классическая разработка, но и кон-
трастное сопоставление «через цезу-
ру», как, например, между 1-й и 2-й 
частями сонаты или симфонии. Как 
видим, определение весьма условно и 
конкретизировать его придётся в каж-
дом отдельном случае.

Что же касается прочих степеней 
родства, то тут, напротив, необходи-
мо дать конкретное определение. Вто-
рая степень – первая по отношению 
к первой степени, третья – первая по 
отношению ко второй и т. д.

Условие взаимности родства, вы-
двигаемое Л. Мазелем, мы считаем ло-
гически корректным, но практически 
необязательным. Речь здесь идёт 
о том, что коль скоро некий X нахо-
дится в первой степени родства по от-
ношению к некоему Y, то из этого ещё 
не следует, что Y обязательно находит-
ся в первой степени родства по отно-
шению к X. Аналогия с родственными 
отношениями между людьми не ка-
жется нам убедительной.

Строго говоря, Л. Мазель совер-
шенно прав, считая, что сам термин 
«родство» подразумевает взаимность. 
Мы этот термин употребляем здесь по 
традиции, в действительности же сле-
довало бы говорить: модуляция пер-

вой степени, второй и т. д. Модуля-
ция – это не статические отношения 
между тональностями, а динамиче-
ские. Движение в музыкальном пото-
ке идёт в одном направлении – из про-
шлого в будущее.

Когда Л. Мазель говорит, что 
в принципе возможно возвращение 
в исходную тональность через те же 
промежуточные тональности, через 
которые произошла модуляция, то 
речь идёт именно о проходящей моду-
ляции. Для модуляции «через цезуру» 
это заведомо не так. Мы не встретим 
в классической сонатной форме моду-
ляции из мажора в параллель или из 
мажора в субдоминанту при переходе 
от главной партии к побочной, тогда 
как обратное движение типично. Ви-
димо, здесь более уместна другая ана-
логия – с движением по течению реки 
и против течения (также приводимая 
Л. Мазелем). Возникающее при этом 
различие в энергетических затратах 
аналогично различию в ощущениях 
от степени нарушения тональной 
инерции. Проходящей модуляции это 
также касается, хотя и в меньшей 
степени.

С целью ориентации в возникаю-
щем изобилии тонально-модуляци он-
ных систем здесь предлагается способ 
построения наглядных схем тонально-
го родства с указанием всех возмож-
ных кратчайших модуляционных пу-
тей, который условно назовём графи-
ческой индукцией.

Напомним, что в логике индукци-
ей называют способ получения обще-
го результата из частных посылок. 
В математике же индукция – это спо-
соб доказательства, при котором не-
которое утверждение проверяется на 
каком-либо конкретном значении ар-
гумента (практически же на аргумен-
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те, равном единице), затем делается 
предположение, что функция будет 
верна при аргументе n, и доказывает-
ся, что она также верна для аргумента 
n+1. Этого достаточно, чтобы считать 
функцию верной при любых значени-
ях аргумента.

В нашем случае будет предложен 
способ наглядного представления 
первого члена тонально-модуля цион-
ной цепи, а также способ наглядного 
представления любого n-плюс-первого 
члена. Темперация делает эту цепь 
конечной.

В качестве примеров продемон-
стрируем две модели – симметрич-
ную тонально-модуляционную систе-
му (удовлетворяющую требованию 
взаимности родства) и несимметрич-
ную. Симметричную систему у нас бу-
дет представлять система Римского-
Корсакова [5] (но, разумеется, воз-
можны и другие), несимметричную – 
мажоро-минорная система следующе-
го вида: при модуляции из мажора 
близкородственными, кроме тех, что 
приняты у Римского-Корсакова, будем 
считать тональности, одноимённые 
тонике и доминанте (развивающее со-
поставление), а также тональность 
6-й низкой ступени; при модуляции из 
минора, кроме тех, что приняты у 
Рим ского-Корсакова, тональности, од-
но имённые мажорным тональностям 
диатонического родства (развиваю-
щее сопоставление), и тональность, 
одноимённую тонике (тормозящее 
сопоставление).

Тональность, одноимённую ми-
норной субдоминанте, в близкород-
ственные не включаем из-за противо-
речий между развитием (субдоминан-
та) и торможением (мажор).

Такая система более или менее со-
ответствует применению модуляции 

в музыке условно-романтической сти-
листики. Не всякое столкновение раз-
вития и торможения противоречиво. 
Если торможение психологически 
предшествует развитию (ожидается 
торможение, а происходит развитие), 
то такое сочетание способствует моду-
ляционному движению в более отда-
лённые тональности (нарушение 
инерции как проявление инерции бо-
лее высокого порядка). Обратное со-
четание стремится прервать модуля-
ционный процесс (нарушение инер-
ции на одном уровне без восстановле-
ния на другом, но всё это, разумеется, 
в пределах некоего, условно выбран-
ного нами, языка), и поэтому здесь мы 
будем его избегать.

В качестве графической заготовки 
будем использовать поле тонально-
стей, или тональное поле (схема 1). 
Представим себе все тональности 
ориентированными в декартовой си-
стеме координат таким образом, что 
ось абсцисс (x) указывает на разницу 
в один ключевой знак между соседни-
ми тональностями, а ось ординат (y) – 
на разницу в три ключевых знака.

Можно было бы взять произволь-
но другую функцию, например y=x±4, 
в которой даже больше логики: и на 
оси абсцисс, и на оси ординат тональ-
ности оказались бы в квинтовых отно-
шениях (плюс 4 диеза = доминанте 
гармонического минора; минус 4 бе-
моля = субдоминанте гармонического 
мажора). Однако мы предпочли у=x±3 
как более наглядную (на оси ординат 
тональности оказываются в одно-
имённых отношениях: C-dur – c-moll 
и т. д).

Тональное поле, предложенное на 
схеме 1, есть наглядное представление 
такой функции, при этом предполага-
ется, что каждая тональность может 



104

1 / 2014Музыкальное искусство и образование

Музыкальное историко-теоретическое образование

Схема 1
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быть центром новой системы коорди-
нат с функцией f(x)=x±3. 

Предлагаем также числовой вари-
ант тонального поля, где числа указыва-
ют не на количество ключевых знаков 
в той или иной тональности, как может 
показаться на первый взгляд, а именно 
на разницу в ключевых знаках между 
блоком с нулями и остальными (в част-
ном случае, когда в блоке с нулями рас-

положены C-dur и а-moll, числа указыва-
ют и на количество ключевых знаков 
в том или ином блоке, где внизу всегда 
расположена мажорная тональность, а 
вверху – параллельная ей минорная). 
Числовой вариант тонального поля (в 
сокращении) приведён на схеме 2.

Перейдём к практическому приме-
нению графической индукции. Если на 
тональном поле (см. схему 1) выбрать 

Схема 2
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некую тональность в качестве исход-
ной в модуляционном процессе и про-
вести от неё линии к предполагаемым 
тональностям первой степени родства, 
а затем от каждой из этих близкород-
ственных тональностей провести ли-
нии к тональностям всё той же первой 
степени родства, но уже по отноше-
нию к каждой из близкородственных, 
то получим все кратчайшие пути, веду-
щие во вторую степень. Для получения 
всех кратчайших путей в третью сте-
пень следует поступить аналогично, но 
уже с тональностями второй степени. 
Как осуществить это практически?

Возьмём систему Римского-Кор-
сакова и для наглядности пойдём от 
C-dur (схема 3). 

Из получившегося графика выре-
заются прямоугольники с названиями 
тональностей и остаётся трафарет, 
символизирующий движение в близ-
кородственные тональности. Отдель-
ный трафарет для движения из исход-
ного минора здесь не нужен, так как 
система Римского-Корсакова является 
симметричной и минорный трафа-
рет – это мажорный, перевёрнутый 
«вверх ногами» (схема 4). 

Накладывая эти фактически два 
трафарета на участки тонального поля, 
соответствующие тональностям F-dur 
(схема 5), G-dur (схема 6), d-moll (схе-
ма 7), a-moll (схема 8), е-moll (схема 9) 
и f-moll (схема 10) и перенося резуль-
тат на отдельный график, мы получим 

Схема 3

Схема 4

Схема 5

Схема 7

Схема 6

Схема 8
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группу тональностей второй степени 
со всеми кратчайшими модуляционны-
ми путями, ведущими в них из исхо-
дной тональности. При этом случаи 
попадания прорезанных окошек на 
близкородственные (первой степени) 
тональности игнорируются (чтобы не 
было стояния на месте или движения 
вспять), а все новые тональности сим-
волизируются окружностью. 

Предположив n действительным и 
зная способ получения n+1, мы воссо-
здаём всю тонально-модуляционную 
систему, которая более обобщённо бу-
дет символизироваться разницей 
в ключевых знаках между исходной 
тональностью и остальными. Отдель-
но строится график при исходном ми-
норе. В случае системы Римского-
Корсакова мы дойдём только до тре-
тьей степени, четвёртая степень будет 
уже движением вспять. Энгармониче-
ски равные тональности третьей сте-
пени можно символизировать тре-
уголь никами с разнонаправленными 
вершинами, символизирующими ди-
езное и бемольное направления моду-
ляции (схемы 11–14). 

Тонально-модуляционные пути 
символизируются линиями, ведущими 
от исходного пункта к прямоугольни-
кам, от них – к окружностям и от по-
следних – к треугольникам. На схе-

ме 15 представлена система Римского-
Кор са кова как для мажора, так и для 
минора в двух вариантах координат: 
для минора общепринятые координа-
ты (направо и вверх – плюс, налево и 
вниз – минус), для мажора зеркальные 
симметричные координаты (направо 
и вверх – минус, налево и вниз – плюс).

Вариант несимметричной мажоро-
минорной системы (её описание см. 
выше) предлагаем сразу в завершён-
ном виде (схемы 16 и 17). 

Дальнейшее творчество предо-
ставляется читателю.

Получившиеся изображения то-
наль но-модуляционных систем явля-
ют собой объекты, изучаемые в мате-
матике теорией графов. Для практи-
ческого же использования весь граф 
возможно превратить в трафарет, ко-
торый затем накладывается на раз-
личные участки тонального поля, в за-
висимости от того, из какой тонально-
сти предполагается начать модуляци-
онный процесс. Это, впрочем, необя-
зательно, хотя и весьма наглядно. 
Числового варианта модуляционного 
графа вполне достаточно для пред-
ставления всей системы при любой 
исходной тональности.

В случае симметричной тонально-
модуляционной системы необязатель-
но наличие двух различных графов 

Схема 9 Схема 10
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Схема 12

Схема 11
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Схема 14

Схема 13



110

1 / 2014Музыкальное искусство и образование

Музыкальное историко-теоретическое образование

для наглядного представления модуля-
ций из мажора и из минора. Достаточ-
ным будет использование одного из 
этих графов (любого), но с изменени-
ем направления осей х и у с плюса на 
минус и наоборот (см. схему 15). 

Для практического использования 
числового графа следует иметь в виду 
возможность модуляции в одну и ту 
же тональность в обоих направлени-
ях – как в сторону диезов, так и в сто-
рону бемолей. При этом индекс моду-
ляции (разница в ключевых знаках 
с указанием направления модуляции 

в виде диезного плюса или бемольно-
го минуса) не всегда очевиден. 

Например, индекс модуляции 
E-dur – f-moll не только –8, но и +4 
(Е-dur – eis-moll или Fes-dur – f-moll). 
Следовательно, необходимо либо за-
менять одну из тональностей на эн-
гармонически равную, либо пом-
нить, что сумма абсолютных вели-
чин обоих индексов всегда равна 12, 
иначе часть кратчайших модуляци-
онных путей может быть упущена. 
Это справедливо не для всех модуля-
ций, а только для таких, где число 

Схема 15

Moll Dur
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модуляционных шагов в обе сторо-
ны будет одинаковым.

На основании вышесказанного 
минимальное число модуляционных 
шагов из E-dur как в f-moll, так и в eis-
moll в системе Римского-Корсакова 
равно трём, в то время как в предло-
женной на схеме 16 мажоро-минорной 
системе от E-dur (который следует по-
местить в исходный пункт взамен 
С-dur) до f-moll было бы два шага, а до 
eis-moll – три, то есть второй путь не 
является кратчайшим и к сведению не 
принимается.

Практическая задача отыскания 
всех кратчайших путей из тонально-
сти Х в тональность Y в данной 
тонально-модуляционной системе ре-
шается следующим образом:

1) определяются разница в клю-
чевых знаках и направление модуля-

ции (то, что мы здесь называем индек-
сом модуляции); таких индексов мо-
жет быть два, например, +5 и –7; сумма 
абсолютных величин обоих индексов 
равна 12 (см. выше);

2) на числовой схеме отыскивает-
ся блок с данными индексами, при 
этом следует иметь в виду, что верхняя 
клетка в блоке символизирует минор, 
а нижняя – мажор;

3) просматриваются все пути, ве-
дущие от исходного пункта к конечно-
му; при этом числа, стоящие в проме-
жуточных пунктах, указывают на раз-
ницу в ключевых знаках между исход-
ной тональностью и промежу точ ной.

В качестве примера рассмотрим 
модуляцию из B-dur в h-moll в системе 
Римского-Корсакова (см. схему 12):

1) индекс модуляции (разница 
в ключевых знаках) от –2 (то есть от 

Схема 16
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двух бемолей) до +2 (то есть до двух 
диезов) = +4 (но также и –8);

2) искомыми клетками будут тре-
угольник в верхнем ряду (второй сле-
ва) и треугольник в нижнем ряду (так-
же второй слева);

3) кратчайшие пути, ведущие от 
исходного пункта к конечному, будут 
следующими:

0+4 (через параллель и её гар- ●

моническую доминанту, то есть B-g-D-h),
–1+3 (через параллель субдо- ●

минанты и её гармоническую доми-
нанту, то есть B-c-G-h),

+1+5 (через параллель доми- ●

нанты и её гармоническую доминанту, 
то есть B-d-A-h), 

–4–4 (через гармоническую  ●

субдоминанту и её параллель, то есть 
B-es-Ges-сes).

Предлагаемый метод обеспечива-
ет студентам возможность наглядного 
и целостного представления различ-
ных тонально-модуляционных систем, 
удовлетворяющих условию модуляции 
через общий аккорд и/или через од-
ноимённое сопоставление. В реаль-
ном модуляционном процессе движе-

Схема 17
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ние необязательно идёт по кратчай-
шим путям. Напротив, «супертоника» 
предполагает сначала как бы прогулку 
по собственным окрестностям. Но это 
уже вопрос художественной задачи. 
Наглядное же представление всех ре-
альных возможностей скорейшего 
удаления от исходной тональности 
может существенно облегчить обуче-
ние этому разделу гармонии, а знания 
сделать более основательными.
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