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НОВЕЙШАЯ ТЕОРИЯ ЛАДА 

1. Лад есть звуковая модель данной музыки. 
2. Лад есть смысловое поле, действующее в данной модели. 
3. Смысловое поле предполагает А) тождество смыслов и Б) разницу смыслов. 
4. А. Тождество смыслов может осуществляться благодаря а) тождеству унисона 

как устоя (ранние типы, экмелика), б) тождеству октавы, когда благодаря 
октавным переносам из безличной системообразующей модели появляется 
звукоряд, в) тождеству основы звукорядов при комматических вариантах в 
рамках одноголосных звукорядов (все древние системы: напр. античные лады, 
индийская рага и т.д), г) комматическим тождествам внутри системы, дающим 
смысловую перестройку системообразующей модели, о чем будет сказано ниже. 

5. Б. Разница смыслов в процессе развития многоголосной гармонии выявляется 
благодаря комматическим заменам. 

6. Комматические замены представляют собой приравнения комм к унисонам 
внутри системопорождающей модели.  Т.о, в комматической замене соединены 
2 фактора: а) формально это тождество, что дает нам единую ладо-
гармоническую систему. б) реально это смысловое различие, показывающее 
нам два смысловых поля. Комматические замены внутри системопорождающей 
модели создают новые связи, смысловым образом перестраивающие прежнюю 
системопорождающую структуру. 

7. Разница в смысле смысловых полей есть ладовая функция.  
8. Комматический интервал можно называть интервалом приравнения. Благодаря 

ему одно звуковысотное поле по высоте и смыслу приравнивается другому. 
Интервалы приравнения, т.е. коммы, могут быть различны в разных ладовых 
системах, давая разные типы функциональностей лада. Т.о, интервал 
приравнения является одним из главных средств, обеспечивающих рождение 
смысла в смысловом поле лада, и является его важнейшей смысловой 
характеристикой. Другим таким средством является то, каким образом (или 
механизмом) осуществляется приведение элементов к смысловому тождеству. 
Таким механизмом обычно является действие октавного тождества внутри 
системообразующей модели, перенос звуков этой модели в одну октаву и 
формирование звукоряда как такого смыслового поля. 

9. В ладе присутствуют внешняя сторона и внутренняя. 
10. Внешняя сторона лада – так или иначе упорядоченные определенной 

закономерностью звуки (как правило в порядке звуковысотности), наделенные 
различными т.н. модальными функциями1 и образующие звуковую модель 

                                                            
1 Разведем эти понятия: ладовые функции и модальные функции. – Ладовыми функциями будем называть смысловые 
различия и отношения смысловых полей лада благодаря комматическим заменам. Модальные функции – более узкое и 
эмпирическое понятие: значения конкретных тонов в самой звуковой модели лада, которая есть внешняя сторона лада. 
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данной музыки. При этом живая музыка представляет собой перетекание от 
одного тона (и ладовой функции) лада к другим.  

11. Внутренняя сторона лада – порождающий механизм, он же – и 
системообразующий механизм, системообразующая модель, как уже 
говорилось выше. В основе она имеет строительный элемент (элементы) лада, 
соединенные между собою совершенно единообразным способом и порядком. 
Например, цепочка квинт или квинт и терций. 

12. Т.о. системность системообразующего механизма есть системность высшего и 
универсального уровня, в то время как системность лада как звуковой модели 
есть системность, подчиненная первой и не имеющая подобной тотальной 
унификации. 

13. Именно по отношению к действию системообразующего механизма 
необходимо говорить, что «лад есть системность высотных связей» 
(Холопов). 

14. Действие системообразующего механизма (а также образование комматических 
приравнений и ладовых функций) было показано мною как в курсовой работе 
про Джезуальдо, так и в работе про Киевский распев. В последней дважды: по 
отношению к  монодии в главе 4 1й части (с. 25 и далее), по отношению к 
гармонии в главе 1 2й части (особенно Примеры 8, 9). 

15. Итак, что касается внутренней стороны лада, в ней есть системопорождающий 
механизм, который разворачивает лад как единую взаимосвязанную логическую 
систему и, благодаря комматическим приравнениям, создает смысловые поля, 
т.е. области лада, или же – те или иные ладовые функции. 

16. Можно поэтому сказать, что смысл ладовости, модальности – есть логика 
закономерностей внутренней структуры, максимально единообразной и 
упорядоченной. Иными словами, «системность высотных связей» показывает 
нам в явлении лада (шире – вообще в явлении модальности) – смысловую 
структуру.  

17. Если же говорить о внешней стороне лада, то кроме внутренних факторов, в 
ней есть и другой механизм, разворачивающий модель лада и ее смысловые поля 
во времени. 

18. Этот механизм в смысловом плане представляет собой известную пару 
означаемого и означающего.  

19. Исторически данная пара понятий выражала себя в терминах: а) устой, центр – 
означаемое, и б) тенор, реперкусса, доминанта – означающее. 

20. Если обобщить функции данных понятий, то можно ввести в употребление 
такие термины: а) означаемое – управляющий тон, б) означающее – движущий 
тон. Здесь необходимо сказать, что данные термины по смыслу шире просто 
формально определенных (в некоем скажем модусе) финалиса (как образца 
управляющего тона) или реперкуссы (как образца движущего тона). Если брать 
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монодию, то здесь вообще всякий местный устой может быть рассмотрен как 
управляющий тон, а всякий неустой, подчиненный ему – как движущий тон. 
Если же брать развитые формы многоголосной гармонии, то здесь может 
наблюдаться сложная иерархия нескольких слоев взаимоподчиненных 
управляющих и движущих тонов, как это было показано мною при анализе ПП 
1 ч. 7 сонаты для фортепиано Прокофьева. 

21. Можно заметить, что  тонально-функциональная система европейского 
многоголосия с тональными функциями T (как управляющего тона) и D (как 
движущего тона) представляет собой свернутую и затем повсеместно 
реплицируемую ячейку, концентрированно содержащую в себе все прежние 
признаки лада, и являющуюся на данном историческом этапе инструментом 
продвижения и дальнейшего разрастания комматических связей, вплоть до 
додекафонии, когда действие таких связей и смыслов в очередной раз 
переходит на новый уровень, а сами тональные функции упраздняются. 

22. Кроме того, следует заметить, что само явление тонального тяготения как 
некоего нового смысла, реорганизующего ладовое поле, возникло вследствие 
сокращения звукорядной цепочки и приравнения далеких горизонтальных 
отношений ближайшим и тождественным вертикальным (в моей работе про 
Киевский распев об этом идет речь в главе 6 1й части «Смысл тональных 
тяготений. Модализмы». С.52). 

23. Т.о, можно заметить, что и тональная функциональность по сути есть также 
рождение нового смыслового поля лада, есть не самостоятельное и 
самодовлеющее явление, а  лишь небольшая смысловая опухоль в общей 
картине  эволюции  лада  как звуковой модели и системности высотных 
связей. 

24. При этом значение этой опухоли в общей картине исторической эволюции лада 
таково, что тональные функции меняют взгляд на лад, как на смысловую 
структуру, – на взгляд на лад, как на процесс, тяготений и разрешений, и их 
сложной иерархической подчиненности. Однако, в процессе развития 
тональности оказывается, что не только под тональными тяготениями 
продолжают подспудно жить и  развиваться структурно-смысловые моменты 
лада, но и сама основная ячейка тональных тяготений (D-T или S-T) может 
быть понята – как особый микролад, в котором все структурные и звукорядные 
моменты оказались свернутыми в явление такого вертикализированного 
тонального тяготения, - однако эти структурные и звукорядные моменты 
присутствуют и косвенно подразумеваются под процессуальностью квинтовых 
тяготений. 


