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Учение о гармонии относится к числу 
наиболее значимых отраслей совре-
менного музыкознания. Разработка 

этого учения берёт начало в эпоху антично-
сти, прежде всего, у пифагорейцев, которые 
обнаружили, что в основании музыкального 
благозвучия и совершенного Космического 
мироустройства лежат одни и те же числовые 
пропорции. Закономерности музыкальной 
гармонии в преддверии Нового времени ис-
следовал Дж. Царлино, но ключевой фигурой 
для новоевропейской музыкальной науки стал 
Ж. Ф. Рамо, благодаря которому многообра-
зие случайных звукосочетаний, возникающих 
в условиях полифонической фактуры, было 
сведено к небольшому числу унифицирован-
ных созвучий – аккордов. «Рамо впервые со-
здал обобщённую систему строения аккор-
дов, указав на наличие их разновидностей по  
обращениям» [5, с. 188].

Это было время стабилизации гармониче-
ской вертикали, которая обрела статус само-
стоятельного фактора, имеющего собственные 
законы. Теория Рамо, именуемая ныне учени-
ем об обращении аккордов, явилась следстви-
ем реальных изменений в практике создания 
и исполнения музыкальных произведений и 
стала действенным стимулом к последующей 
эволюции музыки нового гомофонного типа.  
В дальнейшем знания о музыкальной гар-
монии существенно обогатились благодаря 
работам зарубежных и отечественных иссле-
дователей. Однако, при всей детальной разра-
ботанности учения о гармонии, её взаимосвязь 
с мировоззренческими новациями рассмат-
риваемого времени осознана недостаточно:  
законы гармонии принято понимать, главным 
образом, в узкопрофессиональном аспекте, как 
специфическую отрасль музыкальной грам-
матики, то есть изолированно от общего умо-
настроения конкретной эпохи.

В этой связи представляется целесообраз-
ным вновь обратиться к такому знакомому эле-
менту музыкальной теории и практики, каким 
является классическое трезвучие. За последним 
музыкознание закрепило сугубо «технологиче-

Г. В. РЫБИНЦЕВА
Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова

ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ XVIII ВЕКА

ский» статус, что препятствует поиску связей 
трезвучия с какими-либо идеями и мыслями, 
выходящими за рамки теории музыки. Между 
тем, фундаментальная роль, выполняемая тре-
звучием в музыкальном искусстве, позволяет 
предположить существование некоей скрытой 
идеи, носителем которой оно (трезвучие), по-
видимому, является. Важно обнаружить связь 
классического трезвучия с мировоззренчески-
ми установками эпохи, показать, что за мни-
мой простотой этой гармонической структу-
ры скрываются высокие общезначимые идеи. 
Вот почему необходимо рассмотреть основы 
классической гармонии в их соотнесённости 
с предшествующими нормами организации  
музыкальной вертикали, а также в их сопря-
жённости с представлениями о миро устрой-
стве, которые преобладали в общественном  
сознании XVIII века.

Трезвучие, как известно, есть основопо-
лагающий элемент учения о гармонии; оно 
составляет основу мажоро-минорной ладо-
вой системы, на которую опирается ново-
европейское музыкальное мышление вплоть 
до настоящего времени. Вопреки всем попыт-
кам представителей музыкального модер-
низма разрушить «устаревший» мажоро- 
минор, слух с неизменным удовлетворением 
воспринимает ладово организованные звуча-
ния и всячески противится попыткам устано-
вить господство 12-тоно вости и атональности. 
По-видимому, «живу честь» мажоро-минора  
(и, соответственно, трезвучия) имеет под собой 
глубокие основания, к числу которых относят-
ся, прежде всего, физиология и психология 
человека, определяющие его эмоциональные  
реакции на восприятие различных созвучий.

Структура трезвучия складывается из двух 
терций (несовершенных консонансов); крайние 
звуки при этом образуют интервал квинты, то 
есть совершенный консонанс. Такое сочетание 
(в отличие от увеличенного и уменьшённо-
го трезвучий) характеризуется, прежде всего,  
благозвучием: его восприятие всегда вызывает  
у человека положительную эмоциональную 
реакцию, исключая ощущение слухового  
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дискомфорта. Однако известно, что терция, ле-
жащая в основании трезвучия, обрела офици-
альный статус консонанса только в преддверии 
Нового времени: на протяжении многих веков 
музыкальная теория отдавала предпо чтение 
исключительно совершенным консонансам 
– октаве, квинте, кварте. Этот исторический 
факт закономерно вызывает недоумение, ведь 
слух человека всегда положительно реагиру-
ет на звучание терции. По-видимому, объяс-
нение нужно искать не в сфере физиологии и 
психологии, а в области мировоззрения, кото-
рое всегда диктовало искусству как творческие 
цели, так и средства их достижения.

Приоритетное положение совершенных кон-
сонансов в музыке Средневековья и Возрожде-
ния не было случайным: они служили наиболее 
действенным средством создания музыкального 
образа небесного мира, звуковое совершенство 
которого противостояло несовершенству мира 
земного. Совершенный консонанс – не харак-
терное для природы абсолютное благозвучие: 
в реальной действительности подобные созву-
чия практически отсутствуют (и в единовремен-
ном, и в последовательном звучании). Действи-
тельно, слух человека воспринимает звучание 
октавы, квинты, кварты как нечто неестествен-
ное, сверхприродное. Во многом это связано 
со значительным расстоянием между звуками, 
образующими такие консонансы; не случайно 
для характеристики их звучания используются 
термины «пустое», «жёсткое», «холодное» и др. 
«Квартовые и квинтовые интервалы не создают 
полного гармонического ощущения, оставляя 
впечатление пустоты» [5, с. 16]. Это качество от-
личает совершенные консонансы от терцовых 
и секундовых созвучий, которые преобладают  
в живом народном музицировании. 

Специфика звучания совершенных консо-
нансов имеет две стороны. Во-первых, как от-
мечалось выше, они звучат «пусто». Расстояние 
между звуками столь значительно, что слух 
ожидает его заполнения, отсюда – ощуще-
ние невесомости, нематериальности. У октав - 
ных и квинтовых созвучий словно бы отсутст-
вует объём; это вызывает яркие ассоциации с 
плоскостными, почти бесплотными образами 
средневековых икон. Во-вторых, здесь отсутст-
вует какая-либо эмоциональная окрашенность, 
что опять-таки выводит сознание слушателя за 
пределы реалий человеческой жизни. Совер-
шенные консонансы, звучащие «отстранённо»,  
«холодно», используются для воссоздания  
музыки Космоса или более отдалённых – сверх-
реальных – миров.

При этом следует учитывать, что связь со-
вершенных консонансов с высшими реалиями 

имеет не только ассоциативный (субъектив-
ный), но и абсолютный, объективный характер. 
Последнее было доказано ещё пифагорейцами: 
выясняя зависимость высоты звука от длины 
звучащей струны с помощью монохорда, они 
дали музыкальной гармонии математическое 
обоснование. Научные эксперименты с моно-
хордом показали, что совершенные консонан-
сы имеют в своей основе пропорции простых 
чисел. Для чистой октавы необходимо делить 
струну в пропорции 1:2, для чистой квинты 
– 2:3, для кварты – 3:4. По-видимому, это от-
крытие произвело достаточно сильное впечат-
ление: названным числам пифагорейцы дали 
имя Божественной Тетрактис (т. е. Четвёрки), 
закрепив за ней функцию творения Вселенной.

Впоследствии совершенство рассматри-
ваемых созвучий получило естественнонауч-
ное подтверждение. Благодаря интенсивному 
развитию экспериментальной науки в XVII 
веке было открыто существование обертонов –  
естественных призвуков, образующихся за счёт 
колебания различных участков струны (или 
другого звучащего тела). Оказалось, что первы-
ми из этих призвуков являются именно октава 
и квинта. Следовательно, совершенные консо-
нансы не есть искусственный результат рацио-
нальной деятельности человека; они являются 
наиболее значимыми и доступными для слухо-
вого восприятия составляющими естественной 
структуры звука. «Лишь после многовекового 
художественного опыта уже вполне оформив-
шееся гармоническое мышление получило 
новое освещение в музыкальной науке: обна-
ружилось, что деление струны, бывшее пред-
метом исследования учёных с древнейших вре-
мен и достигавшееся искусственным путём (на 
монохорде), образуется при колебании само 
собой, порождая “гармонию”…» [5, с. 38–39].

Примечательно, что сфера совершенных 
консонансов в структуре обертонового ряда  
ограничена 4-м призвуком, то есть реальная 
акустическая природа звука соответствует ми-
стическому числовому символизму пифагорей-
цев (у которых кварта требует отношения 3:4). 
Данное совпадение свидетельствует о единстве 
высших (математических) и естественных (ле-
жащих в основании природы звука) законо-
мерностей, а также о способности человече-
ского разума познавать эти закономерности и 
использовать их в практической и творческой 
деятельности. Тот факт, что сакральная мате-
матика античности, новоевропейские естест-
веннонаучные эксперименты и реальный опыт 
практического музицирования достигли иден-
тичных результатов, стал убедительным свиде-
тельством высшей разумности мироустройства 
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и укрепил веру в наличие единых, Богом дан-
ных законов, равно действительных для всех 
уровней природного и человеческого бытия.

Это полностью отвечало главенствующему 
умонастроению рассматриваемой эпохи, когда 
в основу миропонимания была положена вера в 
высшую разумность мироустройства, в возмож-
ность достичь всеобщего счастья и благоденствия 
через познание законов Высшего Разума. По-
стичь упомянутые законы, сообразовать с ними 
свою жизнь и привести мир к состоянию выс-
шей гармонии, – такую задачу решали естество-
испытатели, учёные, философы Просвещения. 
«Они воспринимали свой интеллектуальный 
прорыв прежде всего как вклад в священную 
миссию науки. Их научные открытия несли ду-
ховную победу, ибо прозревали божественную 
архитектуру мира и истинный космический по-
рядок» [4, с. 253]. Аналогичную цель преследо-
вали и представители классицизма, средствами 
искусства конструируя модели совершенного, 
разумно организованного мира, в рамках кото-
рого высшие, божественные закономерности 
совпадают с естественными законами природы. 
Создавая художественные образы идеального 
мира, классицизм алгеброй поверял гармо-
нию, то есть опирался на разум, сближающий 
человека с Богом: «...подражание природе рас-
сматривалось не как самоцель, а как священная 
сверхзадача искусства, состоящая не в простом 
копировании действительности, а в соответствии 
творческих проявлений высшим законам естест-
венного бытия – законам столь же духовным, 
сколь органическим», – отмечает Л. Кириллина 
[1, с. 35]. Если в условиях повышенного эмоцио-
нального тонуса барочного искусства небесное и 
земное, божественное и человеческое начала на-
ходились в состоянии дисгармонии, то в искус-
стве классицизма эти две противоположные 
стороны мироздания уравновесили друг друга, 
составили нерасторжимое гармоничное един-
ство как различные способы самореализации  
Разумного Божественного Первоначала.

Стремление воссоздавать звуковые образы 
реальности воплощалось в сфере музыки раз-
личными путями. Одним из таких путей стало 
кардинальное изменение статуса терцовых со-
звучий. Основу гармонии классицизма соста-
вили трёх- и четырёхзвучные аккорды, постро-
енные по терцовому принципу, а музыкальная 
теория включила терцию в число официально 
признанных консонансов: «...не только кварты 
и квинты, но и терции приобрели права консо-
нирующих норм настройки» [5, с. 37]. Это мо-
тивировалось музыкально-«технологическими» 
и мировоззренческими предпосылками: вклю-
чение терции в число общепризнанных кон-

сонансов явилось следствием научных и твор-
ческих задач, которые на заре Нового времени 
влекли человечество к познанию и освоению 
природы – в том числе, средствами искусства. 
Так, музыка успешно решала названную задачу 
во многом благодаря терцовому строению ак-
кордов, образующих гармоническую вертикаль. 
Данное утверждение относится не только к ма-
жорному и минорному трезвучиям, но и ко все-
му многообразию консонирующих и диссони-
рующих, устойчивых и неустойчивых аккордов,  
основой которых служила терция.

В отличие от совершенных консонансов, на 
протяжении многих столетий призванных вос-
создавать совершенство небесного мира, терция 
как несовершенный консонанс стала звуковым 
символом несовершенства мира земного. Ис-
пользование терцовых созвучий позволило за-
полнить «пустоту», преодолеть «невесомость» 
октавы и квинты, сообщить классическим ак-
кордам такие качества, как тяжесть, весомость, 
объёмность, тем самым «удостоверив» матери-
альность музыкального образа. «Аккорд, как 
звуковой комплекс, уже приобретает характер 
“гармонического тела”, обладающего объёмом, 
формой и весомостью» [5, с. 53]. Преобладание 
таких аккордов в музыке классического стиля 
соответствовало изменениям, произошедшим 
в сфере изобразительного искусства, где объём-
ные, подчеркнуто телесные персонажи ново-
европейских живописцев вытеснили бесплот-
ные, невесомые образы Средневековья. 

Есть и другое общеизвестное обстоятельст-
во, позволяющее считать терцию своеобраз-
ной «визитной карточкой» новоевропейской 
гармонии: в отличие от октавы, квинты и квар-
ты, несовершенные консонансы (терция и её 
обращение – секста) имеют по две разновид-
ности, каждая из которых обладает специфи-
ческой эмоциональной окрашенностью. При 
этом большая и малая терции воспринимают-
ся слухом как единство противоположных на-
чал – мужества и женственности, активности и 
пассивности, радости и печали. Преобладание 
больших или малых терций определяет ха-
рактер эмоционального содержания музыки, 
а эмоции относятся исключительно к сфере 
чело веческого существования. Вот почему сооб-
щаемое этими созвучиями качество эмоцио-
нальной «определённости» является важным 
свидетельством жизненности, человечности 
образов новоевропейской музыки. 

Включение терции в число официально 
признанных консонансов означало вовлечение 
человека с его эмоциями, чувствами, страстя-
ми, аффектами в сферу музыкального искус-
ства. Тем самым музыка в XVIII столетии окон-
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чательно «спустилась» с небес на землю, и её 
главными темами стали природа и человек. 
Терцовые созвучия позволяли музыкантам вос-
создавать не только совершенство небесного 
мира или звуковое многообразие природы, но, 
главным образом, – динамику человеческой 
внешней и внутренней жизни. «Как классика,  
так и классицизм XVIII века – это искусство  
о человеке и для человека» [1, с. 38]. Следователь-
но, новые творческие устремления обуслови-
ли приоритетное положение несовершенного 
консонанса – терции – и аккордов, имеющих 
терцовое строение. Терция стала структур-
ным основанием трезвучия – наиболее специ-
фического и наиболее значимого элемента 
классической гармонии. Его высокий статус 
подтверждается как естественными, так и мис-
тическими аргументами – структурой обер тоно - 
вого ряда и положениями древнего чис ло вого 
символизма.

В структуре обертонового ряда область со-
вершенных консонансов, как отмечалось выше, 
охватывает первые четыре обертона. Большая 
и малая терции образуются благодаря 5-му и 
6-му призвукам соответственно, в результате 
чего формируется мажорное трезвучие. Заме-
тим, что последнее использовалось в музыкаль-
но-творческой практике задолго до открытия 
обертонового ряда. Иными словами, структура 
вошедшего в музыкальный обиход трезвучия с 
открытием обертонов получила естественно-
научное обоснование. Совершенство структуры 
трезвучия стало одним из свидетельств высшей 
разумности мироустройства и способствова-
ло укреплению веры в Божественный Высший 
Разум: «…альфа и омега классической музыки 
– это, бесспорно, мажорное трезвучие, заклю-
чённое в натуральном звукоряде и обладаю-
щее, в силу своего природно-божественного 
происхождения, высшей эстетической и эти-
ческой ценностью», – указывает Л. Кириллина 
[2, с. 17]. «Природно-божественное происхож-
дение» трезвучия подтверждается и древним 
числовым символизмом. Тот факт, что терции 
образуются 5-м и 6-м обертонами, удивитель-
ным образом совпадает с результатами акус-
тических опытов пифагорейцев, согласно ко-
торым большая терция требует отношения 
4:5, малая – 5:6. Таким образом, и обертоно-
вый ряд, и математические пропорции закре-
пляют за терциями числа 5 и 6, что выводит 
символический числовой ряд за рамки Боже-
ственной Тетраксис в сферу бытия природы 
и человека. Согласно учению пифагорейцев, 
первым чис ловым символом материальности 
является 4 – число природы (4 первоэлемента, 
стороны света, времени года и т. д.). Аналогич-

ным образом трактует данное число и Платон.  
В его сакральной геометрии исходным «кир-
пичиком» материальности является тетраэдр – 
простейшая объёмная геометрическая фигура, 
то есть первое тело, имеющее в своей основе  
4 точки (3 точек для построения объёмной фи-
гуры недостаточно). «Тетраэдр представляет 
собой общую концепцию системы миротво-
рения. Эта фигура получается при эманации  
и взаимодействии четырёх точек» [3, с. 73]. 

Что же касается последующих чисел, то 5  
и 6 обнаруживают символическую сопряжён-
ность со сферой бытия человека. Пятиконечная 
звезда или пентаграмма – защитный знак, на 
протяжении многих веков использовавшийся 
мистиками всего мира: «Равносторонняя звез-
да представляет микрокосм, пять оконечно-
стей человеческого тела…» [3, с. 604]. Число 6, 
в свою очередь, знаменует единство двух тре-
угольников с разнонаправленными вершинами, 
шестиконечную звезду – гексаграмму, которую 
называют звездой Давида или печатью царя 
Соломона. Гексаграмма (как и пентаграмма) 
относится к сфере общечеловеческих символов; 
она обозначает гармонию, единство и равнове-
сие двух противоположных начал – высокого 
и низкого, божественного и земного, мужского 
и женского. Кроме того, 6 рассматривается как 
символ равновесия духовного и физического 
начал, присущего здоровому, гармоничному 
человеку: «...пентаграмма представляет обыч-
ного человека; гексаграмма символизирует че-
ловека совершенного. Это мистический знак 
совершенномудрого Царя Соломона» [3, с. 511].  
В наиболее обобщенной интерпретации гекса-
грамма – визуальный образ тождественности 
макрокосма и микрокосма, Космоса и челове-
ка, символ гармонии мироздания. «Гексаграм-
ма обычно рисуется с одним белым, а другим 
чёрным треугольником, что показывает ду-
ховный и материальный аспекты бытия. <…>  
Дух символизируется верхней точкой, а мате-
рия – нижней» [3, с. 507].

Как и гексаграмма, трезвучие включает в 
свою структуру две различные терции – два 
элемента, полярных в символическом и эмо-
циональном плане. Следовательно, трезвучие 
также содержит в себе единство–противоречие 
противоположных начал. Вот почему трезвучие, 
подобно гексаграмме, следует рассматривать 
как своего рода «формулу» или символ гармо-
нии мира. В рамках трезвучия два несовершен-
ных терцовых консонанса символизируют два 
противоположных начала реального мира – 
мужское и женское, активное и пассивное, и т. д.  
В сумме же две несовершенные терции дают 
совершенство квинты, порождая абсолютную 



15

Проблемы музыкальной науки

гармонию. Структура трёх- и четырёхзвучных 
(развёрнутых) аккордов, включающих совер-
шенные и несовершенные консонансы, позво-
ляет утверждать: перед нами – звуковой образ 
единства–противоречия небесного и земного, 
божественного и человеческого начал. В первом 
случае совершенная квинта противостоит несо-
вершенным терциям, во втором – совершенство 
октавы, квинты и кварты противостоит несовер-
шенству терций и сексты. Оба вида рассматри-
ваемых созвучий демонстрируют обобщённый 
образ идеального мира, в котором нет места 
для хроматизмов и диссонансов. Это полностью 
отвечало умонастроению эпохи, постигавшей 
законы гармонии мира и абстрагировавшейся 
от его негативных аспектов.

Искусство классицизма в полной мере реа-
лизовало устремлённость к созданию подоб-
ных образов, чему во многом способствовало 
трезвучие. И небольшие, и крупные произве-
дения данной эпохи неизменно завершают-
ся утверждением трезвучия, что объясняется 
не только положительной оценкой его звуча-
ния, воспринимаемого человеческим слухом 
как благозвучие. Структурное и акустическое 
совершенство завершающего аккорда поз-
воляет зафиксировать в сознании слушате-
лей образ Божественной гармонии мирозда-
ния, торжество гармонии над хаосом, разума 
над инстинктами. Следовательно, трезвучие 
с полным основанием можно считать зву-
ковым аналогом общечеловеческих симво-
лов – гексаграммы или даосского двуединства  
Инь-Ян. 

Но, в отличие от видимых, визуально вос-
принимаемых символов, трезвучие – символ 
звуковой, а потому в его содержании оказыва-
ется доминирующим эмоциональный аспект. 
Трезвучие есть образ гармонии как единства– 
противоречия оптимизма и пессимизма, 
жизне утверждения и жизнеотрицания, радости 
и печали, и т. д. Преобладание эмоционально-
го аспекта позволяет музыке наилучшим обра-
зом решать главную задачу искусства – запечат-
левать не только миропонимание, но, прежде 
всего, мироощущение своей эпохи. Конечно, 
нельзя исключать наличие названного аспекта 
у визуальных символов, поскольку направление 
(вершины треугольника) и цвет также являют-
ся носителями эмоциональной информации. 
Однако звуковой символ, без сомнения, обла-
дает в этом плане гораздо более широкими  
возможностями.

В заключение следует констатировать: тре- 
звучие есть обобщённый звуковой образ гар-
монии мира, а следовательно, один из фунда-
ментальных символов человечества. Миро- 
 воззренческий, психологический, музыкально-
технологический статус трезвучия обеспечива-
ется единством трёх факторов – естественных 
законов музыкальной акустики, абсолютных в 
своей объективности законов Высшего Разума 
и особенностей слухового восприятия челове-
ка. Универсальность трезвучия, удостоверяемая 
этими факторами, соответствует мировоззрен-
ческим установкам XVIII века, преклонявше-
гося перед Божественным Разумом и обожест-
влявшего разум человеческий.
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FUNDAMENTALS OF CLASSICAL HARMONY
IN THE CONTEXT OF THE XVIIIth CENTURY WORLD OUTLOOK

The author of the article notes that chords 
with the interval structure of thirds are the basis 
of classical harmony, and its fundamental ele-
ment was the triad. In our days, the triad (as well 
as other chords) is to be interpreted in highly spe-
cialized and technological aspect; world-outlook 
component of the triad has been underestimated. 
Hence it seems appropriate to consider the tri-
ad (and the interval of thirds being its structural 
basis) in the context of the world outlook of the 
diffe rent time. The change of the third’s status 
and its inclusion in the generally accepted num-
ber of consonan ces that occurred in the XVIIIth 
century is consi dered to be the consequence of 
new scientific and artistic aspirations for studying 
of man and nature. The third being an imperfect 

consonance has become one of the leading means 
conformably to music language that are assist to 
represent the imperfection of the terrestrial world. 
The triad consists of two thirds as the opposite 
elements in acoustic and semantic relations. The 
sum of these imperfect consonances is the per-
fect consonance of the fifth; so the image of unity 
and contradiction of high and low, heavenly and 
earthly, divine and human sources is formed. In 
the researcher’s opinion the triad can be viewed 
as a sound image of harmony of the world, ana-
logous to such universal ancient symbols as the 
hexagram or the Taoist one-in-two unity of Yin  
and Yang.

Key words: classical harmony, triad, perfect and 
imperfect consonances, third, fifth.

сонансом, становится одним из основных эле-
ментов музыкального языка, позволяющих 
отобразить несовершенство земного мира. Тре-
звучие складывается из двух терций, противопо-
ложных в акустическом и смысловом отноше-
ниях. Суммой этих несовершенных консонансов 
выступает совершенный консонанс квинты; так 
формируется образ единства–противоречия вы-
сокого и низкого, небесного и земного, божест-
венного и человеческого начал. По мнению 
исследователя, трезвучие можно рассматри-
вать как звуковой образ гармонии мира, ана-
логичный общезначимым древним символам –  
гексаграмме или даосскому двуединству Инь-Ян. 

Ключевые слова: классическая гармония, тре-
звучие, совершенный и несовершенный консо-
нансы, терция, квинта.

Автор статьи указывает, что основой клас-
сической гармонии являются аккорды, имею-
щие терцовое строение, основополагающим 
её элементом служит трезвучие. В наши дни 
трезвучие (как и другие аккорды) трактуется в 
узкоспециальном, «технологическом» аспек-
те; мировоззренческая составляющая трезву-
чия осознана недостаточно. Исходя из этого, 
представляется целесообразным рассмотреть 
трезвучие и его структурную основу – интервал 
терции – в контексте миропонимания опреде-
лённого времени. Произошедшее в XVIII веке 
изменение статуса терции, включённой в число 
общепризнанных консонансов, можно считать 
следствием новых научных и художественно-
творческих устремлений к познанию природы и 
человека. Терция, будучи несовершенным кон-
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