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Как известно, основными параметра-
ми структурирования музыкально-
го процесса являются вертикальные  

(одновременные) и горизонтальные (разновре-
менные) соотношения элементов и структур. 
Различные формы реализации этих соотноше-
ний отражают своеобразие разных музыкаль-
ных систем. Так, например, в теории музыки 
распространено положение, что в монодии 
тоны взаимодействуют только в последователь-
ности, по горизонтали. По мнению Т. Бершад-
ской, для подлинной монодии «...нетипично 
наличие каких бы то ни было, даже подразуме-
ваемых, вертикальных отношений» [2, с. 21].

Приведём также высказывание С. Галиц-
кой и А. Плаховой, которые утверждают, что 
специфическим свойством монодийной звуко-
высотной организации является «...функцио-
нальная однослойность, когда музыкальное 
движение базируется на последовательном 
и только последовательном, а не на одновре-
менном взаимодействии ладофункционально  
осмысленных звуковысотных элементов. Это 
означает, что монодийное развёртывание 
исключает какое бы то ни было реальное одно-
временное сочетание... автономных звуковы-
сотных функций» [3, с. 45–46]. Вместе с тем, 
цитируемые авторы признают наличие под-
разумеваемых или «виртуальных вертикаль-
ных соотношений тонов», которые образуются  
благодаря «следам» от удержания звука в па-
мяти при его восприятии: «...совмещение таких 
следов с реально звучащими тонами и создаёт 
виртуальную вертикаль» [3, с. 48–49].

Неоднозначность определений, характери-
зующих статус вертикали в монодии, обуслов-
ливает актуальность рассмотрения данной 
проб лемы и поиска ответов на вопросы: есть 
ли вертикаль в монодии, какова специфика 
этой вертикали, наделена ли последняя осново-

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ
PROBLEMS OF MUSICAL STUDIES

Ф. А. УЛЬМАСОВ
Таджикская национальная консерватория им. Т. Сатторова

О МЕТРОРИТМИЧЕСКОЙ ВЕРТИКАЛИ И НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ 
ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ В ВОСТОЧНОЙ МОНОДИИ

полагающей структурно организующей функ-
цией или нет? В настоящей работе представлен 
опыт выявления и осмысления сущности ис-
ходного принципа формирования вертикали 
в монодии с учётом специфики музыкального 
восприятия и мышления. Указанный подход 
способствует освещению ключевой проблемы: 
как осуществляется последовательное соедине-
ние тонов в монодии и могут ли они сами по 
себе, вне человеческого восприятия, образовы-
вать логико-интонационные связи?

Прежде всего, вычленим два вида вертикали  
– одновременных соотношений, определяе-
мых разными основополагающими принци-
пами «внутреннего» устройства. Обратившись 
к звуковысотным структурам, можно отметить, 
что есть такие построения, где продолжитель-
ность звучания одновременных сопряжений 
тонов (созвучий или аккордов) не обусловли-
вается напрямую взаимодействием элемен-
тов, различающихся по функциям. Для этого 
вида вертикальных образований не характерны  
ладовые функциональные специализации, об-
наруживающие себя во временном развёртыва-
нии. Отличия тонов здесь представлены только 
в высотно-регистровом аспекте. В одновремен-
ности образуется звучание, которое восприни-
мается и оценивается как таковое – единое и 
целостное, обладающее своей характерностью, 
т. е. определёнными фоническими свойства-
ми: плотностью, красочностью, рельефностью  
(тембродинамический аспект). Такие верти-
кальные соотношения широко используются в 
музыкальной практике не только европейской, 
но и восточной художественной традиции.

Обратимся теперь к другому виду верти-
кальных отношений, рассмотрев их перво-
начально в обобщённом логико-структурном 
аспекте, с целью выявления специфики основ-
ного принципа одновременных сопряжений. 
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Указанный вид вертикали представляет собой 
взаимодействие двух функционально-оппо-
зиционных планов, каждый из которых от-
личается некими особенностями. Один план 
направляет развёртывание музыкальной струк-
туры, включая ритмические последовательно-
сти, тогда как другой осуществляет логическую 
– смысловую, объединительную – координа-
цию элементов этой структуры. Иными сло-
вами, возможность процессуального разви-
тия, на протяжении которого последовательно 
изла гаются различные элементы, фактически 
обеспечивается присутствием второго пла-
на, определяющего логическую связь упомя-
нутых элементов, их единство и структурную  
целостность.

В контексте изложенного характеризуемый 
принцип соотношения элементов обусловли-
вает совершенно иной вид взаимодействий: 
здесь нет отдельных – автономно существую-
щих – вертикальных и горизонтальных сопря-
жений, но есть их бинарное единство, которое 
служит истоком последовательного изложения 
музыкальной мысли, осмысленной процессу-
альности музыкальной структуры. О подобной 
двуплановости музыкального мышления в своё 
время писал Б. Асафьев: «...в эволюции музыки 
как интонации главное – это процесс голосове-
дения и его цементирования разновидностями 
остинатных фигур или тонов, органных пун-
ктов и т. д. <...>». Развивая эту мысль, учёный 
отмечал, что «…музыка наконец-то логически 
представляется в своей исконной двуплан-
ности: мысль, как удлинить, продолжить дви-
жение интонируемой ткани, переплетается 
всегда и неизбежно с мыслью, как цементиро-
вать эту ткань, чтобы помочь восприятию ар-
хитектоники тонов, расплывающихся в памя-
ти. Иначе говоря: голосоведение и педаль!..  
В народной музыке испокон веков так и обсто-
ит дело» [1, с. 323].

«Голосоведение и педаль» в понимании  
Б. Асафьева лишь отчасти связаны с техноло-
гическими аспектами музыкальной структуры. 
Если же рассматривать названные моменты  
более широко (т. е. концептуально), они пред-
станут соотношением двух взаимосвязанных, 
но функционально различных планов музы-
кального процесса: неизменного – объединя-
ющего (смысловая координация элементов) 
и изменчивого – процессуального (последова-
тельное развёртывание мысли). Двуплановость 
музыкального мышления, в контексте харак-
теризуемой проблематики, допустимо рас-
сматривать на двух масштабных уровнях, со-
относимых между собой как инвариантный 
принцип действия и его исходный первичный 

репрезентант. В качестве данного репрезентан-
та, по нашему мнению, выступает соотноше-
ние метра и ритма, образующих своеобразную  
метроритмическую вертикаль. Об этом по-
дробнее будет сказано ниже.

Основой понимания инвариантного прин-
ципа реализации музыкального мышления 
становится нижеследующее положение: логико- 
интонационные связи при восприятии и вос-
произведении музыки осуществляются ис-
ключительно и только внутри мозга, внутри 
психических процессов; при этом вне воспри-
ятия, «наполненного» традицией и культурой 
слышания, отсутствуют «отдельно» и самосто-
ятельно существующие музыкальные логиче-
ские связи и смыслы. Это фундаментальное 
обобщение с особой наглядностью подтверж-
дается при восприятии явлений, развёртыва-
ющихся во времени: соединение прошедшего, 
настоящего и будущего в изложении музы-
кальной структуры изначально осуществляется 
внутри мыслительного механизма – запечатле-
вается в памяти и координируется мышлением. 
В этом контексте примечательно взаимодейст-
вие двух планов: внешнего (связанного со зву-
чанием музыки, с музыкальной практикой) и 
внутреннего (относящегося к деятельности моз-
га, в котором протекают процессы восприятия 
и мышления). Роль такого внутреннего плана 
заключается в формировании и осмыслении 
логической координации взаимодействия эле-
ментов внешнего плана. Основная функция 
последнего, репрезентируемого практикой 
музицирования, – процессуальное изложение 
музыкальных смыслов, предназначенное для 
слушания и творческого созидания. Указанное 
соотношение неизменно сопутствует развёр-
тыванию внешнего (процессуального) плана.  
В этой связи надлежит констатировать единст-
во одновременности и разновременности, вер-
тикали и горизонтали, которое обеспечивает 
саму возможность целостного и осмысленного  
протекания музыкального процесса. Иными 
словами, одно без другого не существует.

Резюмируя этот аспект наших размышле-
ний, допустимо утверждать, что вертикаль в 
монодии является неотъемлемым и осново-
полагающим параметром структурирования.  
Вне действия указанного параметра пред-
ставляется принципиально невозможным  
осмысленное развёртывание какой-либо музы-
кальной структуры независимо от её типа 
(многоголосного или монодийного). Это не свя-
зано напрямую с «простым» влиянием времен-
ных следов, оставляемых в памяти при воспри-
ятии звуков, но предопределяется исходным 
принципом мышления – взаимодействием 
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внутреннего и внешнего планов, которое явля-
ется атрибутивным свойством интонационно-
смыслового развёртывания музыки. 

Обратимся теперь к метроритмической вер-
тикали. Последняя, как уже отмечалось выше, 
рассматривается как исходный (первичный) 
репрезентант характеризуемого принципа 
взаимодействия внутреннего и внешнего пла-
нов. Нет необходимости в деталях сопоставлять 
различные определения метра и ритма, кото-
рые отражают многообразие форм реализа-
ции этих феноменов в музыкальном искусстве  
[6; 9; 10; 11]. Сосредоточим внимание на следу-
ющем. Как известно, ритм, рассматриваемый 
в широком смысле, есть универсальное худо-
жественно-эстетическое явление, в котором 
преломляются основополагающие принципы 
восприятия и мышления, связанные с обработ-
кой процессуально-временных форм сообща-
емой информации в единстве сукцессивных и  
симультанных процессов [5; 10].

Это определение основывается на двух мо-
ментах: 1) ритм представляет собой универсаль-
ную категорию, основные структурные прин-
ципы которой являются общими для любой 
художественной системы; 2) ритм – первичный 
логико-структурный организатор музыкально-
звуковой материи. Первый момент связан с тем, 
что ритм, не будучи специфическим видовым 
качеством музыки, выступает неспецифическим 
универсальным свойством всех художественных 
систем [4; 10]. Одним из таких универсальных 
проявлений ритма служит взаимодействие двух 
неразрывно взаимосвязанных начал: с одной 
стороны, повторности, единообразия, регуляр-
ности; с другой, – вариативности, разнообразия, 
нерегулярности. Второй момент соотносится с 
той стадией развития музыки (применитель-
но к различным традициям и эпохам), когда 
высота звука как необходимый элемент музы-
кальной организации ещё не воспринималась 
отдельно от тембра и не была осознана как  
самостоятельный компонент, который может 
выполнять функции логической основы звуко-
высотного структурирования. В этой связи и 
по этой причине ритм наделялся функцией 
важнейшего структурного организатора звуко-
вой целостности. Указанная функция рит-
ма сохраняется и сегодня в тех национальных 
музы кальных традициях, где репрезентация 
звуковых смыслов осуществляется только при 
помощи ударных инструментов.

В узком же смысле ритм фигурирует как со-
ставная часть обобщенной структуры-модели 
(ритм/метр), реализуемой посредством особой 
метроритмической вертикали. Последняя, как 
уже отмечалось ранее, выступает исходным 

логическим репрезентантом фундаменталь-
ного принципа взаимодействия внутреннего 
и внешнего планов музыкального процесса. 
Учитывая сказанное, обозначим важнейшие 
различия в свойствах метра и ритма. Метр вы-
полняет, прежде всего, соизмеряющую (время-
измерительную) функцию, которая реали-
зуется благодаря деятельности внутреннего 
плана – «механизмам» восприятия и мышления.  
Отметим высказывание М. Харлапа относи-
тельно сущности метра, связанной с опреде-
лением «...длительности и соразмерности всех 
ритмических величин и их последовательно-
сти» [9, c. 24]. Упомянутая важнейшая интен-
ция метра позволяет восприятию различать 
во внешнем плане – музыкальной практике – 
соотношения различных длительностей. При 
этом различение ритмических единиц проис-
ходит на основе «общего знаменателя» – некой 
временной единицы и её внутренней пульса-
ции, количественный «объём» которой опреде-
ляет временные масштабы той или иной дли-
тельности во внешнем плане. Иными словами, 
любая ритмическая последовательность может 
быть воспринята и осмыслена лишь в том слу-
чае, если во внутреннем плане реализуется со-
ответствующая времяизмерительная функция.

Метроритмическую вертикаль можно пред-
ставить как взаимодействие двух ритмических 
планов. Один из них, характеризуемый неиз-
менностью внутренней пульсации, функцио-
нально ориентирован на соизмерение и объеди-
нение ритмических единиц (метр); другой план 
представляет собой процессуальную развёрт-
ку множества ритмических длительностей, 
формирующих разнообразные ритмические 
структуры и построения (ритм). Отмеченная 
двуплановость метроритмической вертикали, 
наряду с единством её функциональной спе-
цифики, выступает как исходный процессу-
альный репрезентант основного принципа вза-
имодействия внутреннего и внешнего планов 
человеческого восприятия и мышления. В этом  
контексте представляется возможным рассмат-
ривать метроритмическую вертикаль, непо-
средственно соотносимую с временной приро-
дой музыки, а также аналогичные принципы 
сопряжений элементов и планов в звуковысот-
ной сфере: метр – устой, лад; ритм – мелодия.

Возможность такого рассмотрения пар-
ных соответствий отмечали ранее Ю. Тюлин и  
Н. Привано: «Можно сказать, что соотношение 
метра и ритма подобно соотношению лада и 
мелодии <...>. Вне метрической организации 
не может быть осмысленного ритмического  
последования звуков, как вне лада не мо-
жет быть осмысленной интонации, тем более  

Проблемы музыкальной науки



8

мелодии» [7, с. 165]. Иными словами, есть осно-
вания рассматривать упомянутую бинарность  
в качестве особого типа функционально- 
логических отношений. С одной стороны, 
перио дичность и соизмеряющее начало, свой-
ственные метру, позволяют воспринимать рит-
мические различия и в дальнейшем их целе-
направленно варьировать. С другой стороны, 
логическая структура лада является основой 
мелодического движения, функциональной 
координации соответствующих звуковысотных 
элементов.

Исходя из вышеизложенного, обозначим 
три формы воплощения («инобытия») метро-
ритмической вертикали (далее – МВ) в соотне-
сении со звуковысотными элементами. Первая 
форма связана с функционированием МВ не-
зависимо от звуковысотности. Сфера действия 
указанной формы – ритмические последова-
ния, исполняемые ударными инструментами, 
как своеобразное жанровое явление. Напри-
мер, в таджикской и узбекской монодической 
музыке различные ансамбли ударных ин-
струментов (дойра, нагора, кайрак и др.) могут 
само стоятельно принимать участие в народ-
ных празднествах; отметим и сопровождение 
ударными инструментами народных танцев  
культово-обрядовой практики и традици-
онной классической хореографии. Для этой  
автономной формы реализации МВ характе- 
рен высокий уровень полиритмии. На струк-
турном уровне данная область преломления 
метроритмической вертикали в системе вос-
точной монодии может быть представлена как 
соотношение двух функционально различных 
видов (планов) ритмоформул (усулей) – вариа-
тивного и остинатного, характеризующее тради-
ционную практику исполнительства на ударных  
инструментах у таджиков и узбеков [8, с. 48–49].

Вторая форма репрезентирует слитное вза-
имодействие МВ со звуковысотностью, осу-
ществляемое как бы посредством двух планов 
(ритм/звуковысотность и метр/лад). Подобное 
сопряжение реализуется в самых многообраз-
ных комбинациях, благодаря чему звуковысот-
ные элементы, соприкасаясь со стихией ритма, 
обретают его динамический – двигательный 
потенциал. В результате упомянутого слитного 
взаимодействия возникает звуковысотное дви-
жение, отличающееся многообразием прояв-
лений: мелодия как целостность, автономные 
мелодические линии, различного рода инто-
национные структуры (попевки, мотивы, темы, 

интонационные обороты и т. д.). Для этого – 
слитного – соотношения принципиально важ-
ным является моделирование соизмеряющей 
и объединяющей функции метра в звуковысот-
ной сфере. Указанная функция находит вопло-
щение в определённом системно-структурном 
элементе – ладовой опоре, устое, являющемся 
основой формирования ладовых функциональ-
ных процессов.

В сфере слитного взаимодействия МВ со 
звуковысотностью выделяются две осново-
полагающие структуры, широко используемые 
в традиционной музыке, к примеру, народов 
Центральной Азии: унисонное соотношение 
мелодия/мелодия и двуплановая функциональ-
ная оппозиция мелодия/бурдон. Упомянутые 
исполнительские структуры являются основой 
сольного вокально-инструментального музи-
цирования «голос–инструмент» или родствен-
ных ему ансамблевых видов исполнительства, 
широ ко распространённых в системе восточ-
ной монодии.

Третья форма – совместное взаимодействие 
раздельного и слитного функционирования 
МВ со звуковысотностью – в структурном отно-
шении наиболее полно репрезентирует жан-
ровое многообразие восточной монодической 
музыки, включая народное музыкальное твор-
чество и устно-профессиональную традицию 
(например, шашмаком таджиков и узбеков). 
Отметим также структуры, приобретающие 
концептуальный характер благодаря воплоще-
нию двуплановости музыкального мышления, 
используемые как в сольных, так и в ансамбле-
вых формах музицирования: мелодия/усуль  
и мелодия/бурдон, мелодия/усуль/бурдон. 

Сравнивая соотношение ритм/метр с пере-
численными выше структурными образования-
ми восточной монодии, возможно обнаружить 
ярко выраженное сходство как в использовании 
принципа неразрывного единства взаимодей-
ствующих различных планов, так и в аспекте 
их функциональной специфики. Всем упомя-
нутым образованиям присуща бинарная дву-
плановая функциональная оппозиционность 
(неизменность – изменчивость, остинатность – 
вариативность, устой – неустой). Первоистоком 
соответствующей структурной организации 
является единство вертикально-горизонталь-
ных соотношений, отражающих подобное же 
«единство многообразия» во взаимодействии 
внутреннего и внешнего планов восприятия и 
мышления. 
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щие музыке, формируются и функционируют 
в процессе человеческого восприятия и мышле-
ния, который сопутствует её воспроизведению 
(созданию) и слушанию. Вне этого процесса не 
обнаруживается автономных интонационных 
структур, порождаемых взаимодействиями  

В статье постулируется тезис о вертикали 
как одновременном соотношении элементов, 
которое является атрибутивным параметром 
структурирования любого музыкального про-
цесса, включая монодический. Автор указывает, 
что все интонационно-логические связи, прису-

О МЕТРОРИТМИЧЕСКОЙ ВЕРТИКАЛИ
И НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ В ВОСТОЧНОЙ МОНОДИИ

Проблемы музыкальной науки



10

Ульмасов Фируз Абдушукурович
кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории музыки

Таджикская национальная консерватория им. Т. Сатторова
Таджикистан, 734024, Душанбе

e-mail: firuz_ul@mail.ru

Ulmasov Firuz A.
PhD in Art Studies, Associate Professor at the Department of Music History and Theory

Tajik National T. Sattorov Conservatoire
Tajikistan, 734024, Dushanbe

e-mail: firuz_ul@mail.ru

ABOUT METRIC AND RHYTHMICAL VERTICAL LINE 
AND SOME FORMS OF ITS IMPLEMENTATION IN EASTERN MONODY

The thesis about vertical line as the simultane-
ous correlation of the elements postulates in the 
article. This correlation serves as attributive pa-
rameter of structuring conformably to any musical 
process, including the monodic one. The author 
notes that all the intonation and logical connec-
tions inherent in music are formed and function 
in the process of perception and thinking, which 
attends to music reproduction (creation) and hea-
ring. Over and above this process there are no dis-
covered autonomous intonation structures that are 
raised by interactions of sounds. The researcher 
differentiates two aspects of the mentioned phe-
nomenon comprehending. The internal aspect 
is relevant to the brain activity and the external 
aspect depends on music practice. The interac-
tion of the named plans is always carried out in 
simultaneity. The internal plan is bound up with 
the implementation of the logical relationship be-
tween the pitch elements and the coordination 

their process formation. This formation is realized 
by means of the external plan and appears as the 
main function of the latter. The interconditiona-
lity and unity of these two plans assume the defi-
nite type of interaction; owing to it the vertical and 
horizontal parameters are only in unity which the 
birth of a meaningful music processing. The initial 
representative of this interaction is some attending 
of measure and rhythm that is defined as metric 
and rhythmical vertical line. The commensurating 
and regulating functions of measure are realized 
here in the internal plan of the brain activity, while 
processing deployment of rhythmical units is con-
centrated in the external plan of musical practice. 
The researcher characterizes the different forms of 
modeling as applied to structural features of the 
mentioned line in the pitch and rhythmical spheres.

Key words: metric and rhythmical vertical line, 
Eastern monody, external and internal plans of 
perception and thinking, musical process.

звуков. Исследователем дифференцируются  
два аспекта постижения указанного феномена: 
внутренний, относящийся к деятельности мозга, 
и внешний, обусловленный музыкальной прак-
тикой. Сопряжение упомянутых планов всегда 
осуществляется в одновременности. Внутрен-
ний план связан с обеспечением логической 
взаимосвязи между высотными элементами, ко-
ординацией их процессуального становления, 
реализуемого посредством внешнего плана и 
выступающего основной функцией последнего. 
Взаимообусловленность и единство двух пла-
нов предполагают такой тип взаимодействия, 
при котором вертикальные и горизонтальные 
параметры существуют только в единстве, спо-
собствуя рождению осмысленной музыкальной 

процессуальности. Исходным репрезентантом 
данного взаимодействия является сопряжение 
метра и ритма, определяемое как метроритми-
ческая вертикаль. Соизмеряющая и упорядочи-
вающая функции метра здесь реализуются во 
внутреннем плане деятельности мозга, тогда как 
процессуальное развёртывание ритмических 
единиц концентрируется во внешнем плане 
музыкальной практики. Исследователем харак-
теризуются различные формы моделирования 
структурных особенностей указанной вертикали 
в звуковысотной и ритмической сферах. 

Ключевые слова: метроритмическая верти-
каль, восточная монодия, внешний и внутрен-
ний планы восприятия и мышления, музы-
кальный процесс.
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