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Аннотация. Статья посвящена малоисследованной проблеме педагогики 
музыкального образования – определению научных оснований содержа
ния и процесса освоения сирийской музыкальной культуры будущими му
зыкантами-педагогами в высших учебных заведениях России. Согласно 
авторской концепции, необходимой научной предпосылкой для решения 
обозначенной проблемы является теоретическое обоснование основных пе
риодов исторического становления и развития музыкальной культуры Си
рии как способа познания музыкального искусства в контексте эволюции 
культуры. В статье получили отражение взгляды исследователей-музыко
ведов (арабских и российских) на периодизацию истории музыкальной 
культуры Сирии, определена позиция авторов относительно необходи-
мости разработки нового – культурологического – подхода к периодизации, 
педагогически ориентированного на применение в практике работы рос
сийских педагогических вузов. Его теоретическое обоснование и реализа
ция применительно к исследованию сирийской музыкальной культуры 
поз волили обобщить основные тенденции формирования музыкальной 
культуры Сирии на основе концепции её открытости и способности вести 
плодотворный диалог с музыкальными традициями арабского и европей
ского мира. Предложенная периодизация рассматривается авторами как 
научный инструментарий для освоения основополагающих закономерно
стей сирийской музыкальной культуры будущими музыкантами-педагога
ми, обучающимися в высших учебных заведениях России. В соответствии 
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с выявленными историческими периодами в статье получает раскрытие 
процесс становления и развития ментально значимых черт сирийской му
зыки. Исследуя содержательные особенности каждого из выделенных пе
риодов, подчёркивается значимость типологических характеристик сирий
ской музыкальной традиции в соотношении древних её истоков и привне
сённых влияний как восточных (арабских), так и европейских. Анализ си
рийской музыки с культурологических позиций позволил выявить доми
нантную тенденцию её развития, выраженную в стремлении сохранить 
национальные традиционные ценности на протяжении многовековой исто
рии вплоть до наших дней, охарактеризовать соотношение вокальной и 
инструментальной музыки, особенности её жанров и ладовое своеобразие. 

Ключевые слова: сирийская музыка, культурологический подход, тра
диционные устои сирийской музыкальной классики, музыкально-педаго
гическая ориентация периодизации на российскую систему образования.
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Abstract. The article is devoted to the little-studied problem of pedagogy 
of music education-the definition of scientific grounds for the content and 
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process of studying the Syrian musical culture by future musicians-teachers 
in higher educational institutions of Russia. According to the author’s 
concept, the necessary scientific prerequisite for solving this problem is 
the theoretical justification of the main periods of the historical formation 
and development of musical culture of Syria as a way of learning the art 
of music in the context of the evolution of culture. The article reflects 
the views of musicologists (Arab and Russian) on the periodization 
of the history of musical culture of Syria, the authors’ position on the need 
to develop a new – culturological – approach to periodization, pedagogically 
focused on the application in practice of Russian pedagogical universities. 
Its theoretical justification and implementation in relation to the study 
of Syrian musical culture allowed to summarize the main trends 
in the formation of musical culture of Syria on the basis of the concept of its 
openness and the ability to conduct a fruitful dialogue with the musical 
traditions of the Arab and European world. The proposed periodization is 
considered by the authors as a scientific tool for mastering the fundamental 
laws of Syrian musical culture by future musicians-teachers studying 
in higher educational institutions of Russia. In accordance with the identified 
historical periods, the article reveals the process of formation and 
development of mentally significant features of Syrian music. Exploring 
the content features of each of the selected periods, the importance 
of typological characteristics of the Syrian musical tradition in the ratio 
of its ancient origins and imported influences of both Eastern (Arab) and 
European is emphasized. The analysis of Syrian music from culturological 
positions allowed to reveal the dominant trend of its development, expressed 
in the desire to preserve national traditional values throughout the centuries-
old history up to the present day, to characterize the ratio of vocal and 
instrumental music, especially its genres and modal originality.

Keywords: Syrian music, cultural approach, traditional foundations 
of Syrian classical music, musical and pedagogical orientation 
of periodization on the Russian education system.
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Введение

Музыка Сирии в российском му
зыковедении долгое время изуча
лась как «арабская», не играющая 
самостоятельной роли в мировом 
культурно-историческом простран
стве. Так, например, в «Музыкаль
ном энциклопедическом словаре» 
сказано, что в «арабскую музыку» 
входит музыкальное искусство стран 
Аравийского полуострова, Магриба, 
Египта, Ирака, Сирии и Судана [1, 
с. 35]. Однако за последние десяти
летия стало очевидно, что музыкаль
ное искусство Сирии имеет как об
щую с арабскими музыкальными 
культурами историю, так и собствен
ные традиции, обусловленные циви
лизационными особенностями и 
менталитетом сирийского народа.

Проблема освоения музыки Си
рии будущими музыкантами-педаго
гами в России родилась в силу ряда 
причин, среди которых особое значе
ние приобретают духовно-культуро
логические, имеется в виду всё воз
растающий интерес российского му
зыкального сообщества к древней
шим основаниям музыкального на
следия сирийской нации, культура 
которой формировалась в контексте 
ислама при многовековом взаимо
действии с христианством. Не менее 
важен факт духовного и политиче
ского сближения Сирии и России за 
последние годы, когда российская 
армия оказала поддержку сирийско
му народу в борьбе за его освобожде
ние от исламских террористов. Это 
вызвало у россиян, в том числе – 
у студенческой молодёжи, непод
дельный интерес к культурному на
следию сирийского народа, к его са
мобытному искусству и неизвестной 

ранее сирийской музыке, как не 
имею щей аналогов в современном 
мире. Эта позиция позволила опре
делить магистральное направление 
проводимого нами исследования – 
теоретическое обоснование периоди
зации исторического становления и 
развития традиционной музыки Си
рии как научного инструментария 
для её изучения.

Исходя из сказанного, в данной 
статье будут рассмотрены оформив
шиеся в музыковедческих исследова
ниях подходы к периодизации исто
рической эволюции сирийской музы
кальной культуры и предложена но
вая периодизация, которая опреде
ляет содержание и логику историко-
теоретического изучения сирийской 
музыки будущими музыкантами-пе
дагогами в России с позиций культу
рологического подхода. 

Периодизация процесса 
становления и развития  

традиционной сирийской культуры 
как научная проблема

Для обоснования периодизации 
и характеристики основных этапов 
становления и развития сирийской 
музыки необходимо проанализиро
вать роль музыкального искусства 
в истории традиционной культуры 
Сирии с позиций культурологиче
ского подхода. В педагогике музы
кального образования культуроло
гический подход рассматривается 
как способ освоения музыки в кон
тексте эволюции культуры, как на
учный инструментарий, позволяю
щий обосновать в содержании про
фессиональной подготовки педаго
гов-музыкантов взаимосвязь музы
кального искусства с глубинными 
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смыслами развития цивилизаций 
народов мира [2].

Сирийская культура – одна из 
самых древних на Земле, но совре
менная Сирия как самостоятельное 
государство возникла лишь во вто
рой половине ХХ века. Как образно 
сказал один из арабских исследова
телей, «на протяжении тысячелетий 
на территории современной Сирии 
рождались и умирали десятки госу
дарств» [3, с. 52]. В течение своей 
многовековой истории Сирия часто 
оказывалась частью более крупных 
государственных образований, яв-
ляясь либо их центром, либо перифе
рией. Взаимодействие различных ци
вилизационных и национальных об
разований, оставивших своеобраз
ный след в мировой истории, сфор
мировало менталитет сирийского 
народа, открытого к «диалогу куль
тур», что определило вектор разви
тия традиционного музыкального 
искусства.

Музыка в контексте культуры 
Сирии, её жанры и стилевые особен
ности, складывались на протяжении 
тысячелетий. Становление традици
онных направлений сирийской му
зыки в древние времена протекало 
под воздействием таких стран, как 
Вавилон, Ассирия, Византия, а так
же под влиянием различных ино
земных нашествий и волн миграции. 
Как показывают исторические иссле
дования, изначально в музыке Си
рии главными музыкально-вырази
тельными средствами были вокаль
ная мелодия и ритмическое сопрово
ждение (на ударных инструментах) 
[4, с. 35–36].

О древности музыкальной тради
ции Сирии свидетельствуют многие 
археологические артефакты. Так, на 

сирийском средиземноморском побе
режье в городе Угарит археологи 
нашли глиняную табличку с за-
писью музыки. Впоследствии нотные 
знаки были расшифрованы, и сегод
ня многие исследователи считают их 
первыми нотными записями в исто
рии культуры. Дж. К. Михайлов от
мечает, что по мнению американско
го музыковеда Р. Крокера, эти зна
ки – культовый гимн древнего Уга
рита, созданный около 3400 лет на
зад [Там же, с. 32]. Другим свиде
тельством о роли музыки в древней 
Сирии является дошедшая до нас 
статуэтка языческой богини, несу
щей музыкальный инструмент. Ста
туэтка найдена на земле города-цар
ства Мари (Тель Харири), которое 
процветало в третьем тысячелетии 
до нашей эры [3].

В музыковедческой литературе, 
как арабской, так и российской, пе
риодизация многовековой традици
онной музыкальной культуры Си
рии представлена с разных позиций. 
Впервые к проблеме периодизации, 
как отмечает Г. Дж. Фармер, обрати
лась музыковед Сахар Мульхем, ко
торая, опираясь на исследования 
арабских историков, предложила 
выделить в истории сирийской музы
кальной культуры пять периодов:

1. Художественная культура до
исламского времени,

2. Исламское искусство средне
векового периода,

3. Музыка эпохи колониального 
раздела страны,

4. Музыка нового времени,
5. Музыка новейшего времени 

[5, с. 8].
Российский музыковед Е. В. Бе

ляева в своей диссертации «Творче
ство композиторов Сирии: основные  
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пути развития (вторая половина 
ХХ – начало XXI века)» ссылается  
на периодизацию Иссама Рафийи1, 
в которой выделено 8 периодов:

1. «Джахилия»2 или доислам
ская эпоха;

2. Исламский период;
3. Омейядский период;
4. Аббасидский период;
5. Андалусийский период;
6. Монголо-турецкий период;
7. Франко-английский период;
8. Период возрождения нацио

нальной культуры [6, с. 18].
На наш взгляд, освоение тради

ционной музыкальной культуры Си
рии по предложенной периодизации 
требует глубоких знаний по истории 
арабского мира с древности до совре
менности. Поэтому в русле проводи
мого нами педагогического исследо
вания необходимо обосновать более 
обобщённую периодизацию, не про
тиворечащую научным выводам учё
ных-арабистов, но приближенную 
к задачам освоения сирийской музы
ки обучающимися в российских выс
ших учебных заведениях. Исследо
вание истории музыки Сирии с пози
ций культурологического подхода 
позволяет предложить следующую 
периодизацию:

1. Сирийская музыкальная куль
тура периода халифатов (661–847 гг.).

2. Сирийская музыкальная куль
тура Турецкого периода (1519–1918 гг.);

3. Сирийская музыкальная куль
тура франко-английского периода 
(1920–1946 гг.);

4. Сирийская музыкальная куль
тура периода национального возрож
дения (с 1941 по настоящее время).

Рассмотрим данные периоды, об
ращая внимание на культурологиче
ские закономерности сирийской тра
диции, обусловившие ментальные 
характеристики сирийской нацио
нальной музыки.

Сирийская музыкальная культура 
периода халифатов

Сирийская музыка в контексте 
культуры периода халифатов явля
ется фундаментом сирийской музы
кальной классики, сформировав
шейся как культура устно-профес-
сионального типа. В этот период сто
лица Сирии Дамаск являлась одним 
из наиболее цивилизованных горо
дов древнего Востока, главным по
литическим и культурным центром 
огромной империи.

В период Омейядского халифата 
(661–750 гг.) важнейшим фактором 
влияния на дальнейшее развитие 
культуры стало повсеместное рас
пространение арабского языка и 
формирования единого арабо-му
сульманского культурного простран
ства. Дамаск явился средоточием 
выдающихся поэтов, музыкантов, 
философов. Активно развивалось об
разование. В Дамаск приглашались 
лучшие певцы и музыканты из Хид
жаза (ныне территория Саудовской 
Аравии) для обучения всех желаю
щих музыкальной грамоте. Многие 

1 Иссам Рафийя родился в 1971 году в Кувейте. В 1995 году окончил Высший институт 
музыки в Дамаске по специальностям уд и контрабас. В 1997 году участвовал в конкурсе “Arabic 
Traditional Ensembles” в Каире и был удостоен второй премии. С 2005 года работает в Высшем 
институте музыки в Дамаске, преподает историю арабской музыки и уд.

2 Джахилия – в арабской историографии период, предшествующий принятию ислама на 
Аравийском полуострове.
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халифы выступали покровителями 
музыкального искусства. Например, 
известный халиф Валид бен Язид 
очень любил музыку и был прекрас
ным поэтом и музыкантом. Важной 
частью придворной жизни Омейяд
ского периода стало присутствие при 
дворе прославленных поэтов и музы
кантов [6, с. 27]. 

Особо следует выделить деятель
ность Ибн Мусаджиха – одного из 
первых арабских теоретиков музы
ки, разработавших и обосновавших 
систему ладов. Он способствовал 
формированию ряда вокальных и 
инструментальных жанров, ставших 
классическими; сформулировал си
стему 8 основных ладов, а также 6 
наиболее распространённых ритми
ческих модусов [7, с. 184]. 

В этот период начинает разви
ваться музыковедение. Одним из 
первых осуществил классификацию 
арабских песнопений уроженец Да
маска Саэб Хасер (641–680 гг.). 
В частности, он выделил такие груп
пы песен как: надеб и нуаах (песни-
плачи по умершему); таглиль (пес
ня-приветствие); хедаб (лирическая 
песня, отличающаяся разнообразием 
динамических оттенков) [6, с. 25]. 
Саэб является создателем нового рит
ма самаи-сакил. Песни с использова
нием этого ритма считаются источни
ком развития мелодического начала 
в сирийской традиционной музыке.

Перенимая богатый опыт сосед
них ближневосточных культур, си
рийские музыканты совершенство
вали свою исполнительскую тради
цию. Это отразилось на ладовом 
строении вокальной и инструмен
тальной музыки. 

Как считают исследователи, имен
но тогда в сирийской музыке возник 

сплав разнообразных ладовых плас-
тов, сложившихся ранее в различ
ные исторические эпохи и под влия
нием различных факторов [Там же, 
с. 25].

Следуя общим тенденциям раз
вития арабской культуры, сирийская 
музыка основывается на системе се
миступенных ладов, в которых наря
ду с основными звуками используют
ся промежуточные интервалы – ком
мы. Ладовые особенности арабской 
музыки определили и своеобразную 
манеру пения, при которой широко 
применяются «глиссандо» (скольже
ние от звука к звуку), различные 
способы орнаментирования тонов – 
цветистая мелизматика, придающая 
музыке неповторимый колорит [9].

В целом, музыкальная культура 
Омейядского халифата ознаменова
лась значительным ростом профес
сионального музыкального искус
ства – придворного и городского. 
К концу правления Омейядов не 
только народная, но и профессио
нальная музыка заняла прочное ме
сто в общественной жизни. Поэтому 
принято считать, что период Омейя
дов характеризуется становлением 
классических традиций [6, с. 26].

В период Аббасидского халифата 
Сирия утратила своё привилегиро
ванное положение культурного цен
тра. На её территории образуется не
сколько местных династий (Хамда
ниды, Фатимиды, Сельджуки и др.). 
В этот период арабы тесно общаются 
с другими нациями (турками, грека
ми, персами), искусство которых ока
зало влияние на сирийскую музыку. 
Особенно сильным было персидское 
влияние, которое затронуло даже не
которые ладо-акустические параме
тры. Например, из доисламского пе
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риода вернулся интервал в ¾ тона, 
называемый «нейтральной секун
дой», иранская терция заменила 
«пифагорейскую» терцию, была вос
принята персидская система нота
ции [7, с. 185].

При Аббасидах, как и при Омей
ядах, придворная жизнь сопрово
ждалась инструментальным музи
цированием и пением. История со
хранила имена выдающихся певцов-
удистов того времени, среди которых 
Ибрагим Аль-Маусили, Исхак Аль-
Маусили, Зальзаль, Зирьяб. Это вре
мя ознаменовано появлением вели
ких учёных, таких как Аль-Фараби, 
Ибн Сина, Аль-Кинди, Сафи Ад-
Дин. Считается, что во второй поло
вине VIII – начале IX веков склады
вается система основных арабских 
ладов – макамов [4, с. 36].

Древние арабские трактаты о му
зыке связаны с именем Юнуса Аль-
Катиба (VIII в). Его «Книга о мело
диях» (Kitab an nagam) считается 
в Сирии первым фундаментальным 
«музыкально-теоретическим» тру-
дом арабской школы. Автор зафик
сировал тексты песен с названиями 
ладов и обозначениями, которые ис
пользуются для исполнения ритми
ческих формул [9]. 

В IX веке выделяется фигура Иу
суфа Аль-Кинди. Как пишет россий
ский музыковед Т. М. Джани-Заде, 
«особое внимание мы уделяем тру
дам Иусуфа Ал-Кинди (ум. 870–873), 
который был переводчиком древне
греческих трактатов и ввёл многие 
греческие термины о музыке в араб
скую музыкальную теорию. Подобно 
грекам и византийцам, он первым 
применил буквенную нотацию и 
первым стал использовать табулату
ру уда» [10, с. 164].

В целом сирийская культура пе
риода халифатов заложила эстети
чески значимые основания сирий
ской музыкальной классики, сфор
мировала основные жанровые и сти
левые традиции вокальной и ин
струментальной музыки, несущие 
отпечаток национальной самобытно
сти. Однако в последующие времена 
классические образцы древнего му
зыкального искусства были закон
сервированы на несколько столетий, 
ибо к середине XIII века развитие 
самобытной культуры Сирии было 
приостановлено иностранным вме- 
шательством.

Сирийская музыкальная культура 
турецкого периода

В начале XV века Сирия и целый 
ряд других арабских территорий, 
включая Ирак и Египет, попали под 
власть Османской империи. С этого 
времени в сирийской музыке начи
нается период упадка классической 
национальной традиции.

Примечательно, что в Сирии 
арабское письмо (грамматика и кал
лиграфия), а также основы арабской 
теории музыки преподавались лишь 
местными шейхами в религиозных 
кружках, ставших основой для систе
мы гражданских школ [6, с. 38].

Одним из главных симптомов 
подъёма в развитии национальной 
сирийской культуры стало новое 
светское искусство, ориентирован
ное, с одной стороны, на местные 
традиции, а с другой – на городскую 
коммуникативную ситуацию новоев
ропейского типа. Появляется инте
рес к музыкальному театру, к музы
кальным клубам и к концертной 
практике. Следствием этого явилось 
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распространение как чисто инстру
ментальных (такасим, башраф, мау
аль), так и вокальных музыкальных 
жанров (к примеру, вокального му- 
вашшаха). 

Вместе с тем консервативное си
рийское общество не приветствовало 
тенденции развития музыкального 
искусства. Поэтому многие сирий
ские музыканты уезжали в Египет. 
Среди них Абу Халиль аль-Каббани, 
прославленный сирийский автор му
зыкально-сценичных произведений 
и сочинений для инструментальных 
ансамблей [4, с. 35]. 

Характерно также, что в это вре
мя усилилось проникновение в Си
рию западно-европейской культуры 
[Там же, с. 36].

Сирийская музыкальная культура 
франко-английского периода

В 1922 году по решению Лиги На
ций бывшие сирийские территории 
Османской империи были разделены 
между Великобританией (получив
шей под своё управление Иорданию 
и Палестину) и Францией (получив
шей управление над современной 
территорией Сирии и Ливана). 

Сирийскую музыкальную куль
туру этого периода можно охаракте
ризовать как культуру «европейско-
сирийского диалога», поскольку 
французские колонизаторы, несмо
тря на все преступления против си
рийского народа, способствовали 
формированию и развитию совре
менных европейских направлений и 
новых общественных институтов (от 
учебных заведений до радиостанций 

и кинематографа). В это время впер
вые были сделаны попытки оценить 
глубину и красоту музыки Сирии и 
включить её в контекст европейской 
исполнительской традиции. Напри
мер, в 1930 году в Дамаске извест
ным деятелем искусства Фахри аль-
Баруди был основан Сирийский му
зыкальный клуб. 

Процесс возрождения нацио
нальных форм сирийской музыки 
усилился, получив поддержку со сто
роны известных деятелей европей
ской музыкальной культуры. Пока
зательным и заметным событием, 
предварившем будущее возрожде
ние сирийской национальной музы
кальной культуры, стал состоявший
ся в 1932 году в Каире Первый кон
гресс арабской музыки, с участием 
венгерского композитора и фолькло
риста Б. Бартока (1881–1945), бри
танского музыковеда и фольклори
ста Г. Дж. Фармера (1882–1965) и 
французского музыковеда Родольфа 
д’Эрланже (1872–1932)3. На Конгрес
се обсуждались общие проблемы раз
вития арабского музыкального ис
кусства и теории музыки, в том чис
ле – проблема звукоряда и ладов. 
Специаль ная комиссия Конгресса 
в итоге приняла решение о равно
мерной темперации в четверть тона. 
Кроме темперации признавались че
тыре главных макама: раст, баят, 
сига и саба. Все остальные ладо-зву
коряды трактовались как произво
дные (побочные) от главных мака
мов [6, с. 41].

После Первого конгресса араб
ской музыки сирийцы вплотную по
дошли к осознанию, с одной стороны, 

3 Барон Родольф д’Эрлангер (1872–1932 г) – французский художник и музыковед, спе циа-
лизировавшийся на арабской музыке.
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своей культурной общности с араб
ским миром, а с другой – к необходи
мости развития собственной нацио
нальной культуры в диалоге тради
ций Востока и Запада. Эти процессы 
получили активное развитие уже во 
второй половине ХХ века. 

Период возрождения национальной 
музыкальной культуры

Верхним хронологическим рубе
жом в данном периоде будет 2010 
год, так как влияние трагических 
политических событий на культур
ную жизнь Сирии в последующие 
годы нуждается в специальном тща
тельном исследовании и анализе.

Возрождение национальной му
зыкальной культуры Сирии обуслов
лено получением государственного 
суверенитета. В этот период обще-
арабский путь развития сирийской 
музыки уступает место приоритетам 
национальной самобытности и воз
вращению в культурный обиход си
рийской музыкальной классики.

С первых лет независимости всё 
более распространённой становится 
практика концертного исполнения 
традиционных музыкально-поэтиче
ских композиций – касыд4, светских 
мувашшахов5, а также религиозных 
песнопений. Среди наиболее ярких 
авторов и исполнителей этих жан
ров – Амар Аль-Бадж, Ахмед Убри, 
Камиль Шембир. В области инстру
ментальной музыки выделились си
рийские авторы и исполнители Абд 

Аль-Лятиф Ан-Набки, Фуад Хассун, 
Фуад Махфуз, Фарид Сабри и дру
гие музыканты [6, с. 55]. Большое 
влияние на развитие устно-профес
сионального творчества этого перио
да оказал египетский певец и компо
зитор Саид Дервиш.

Процесс возрождения исконных 
традиций сирийской музыкальной 
культуры не был спонтанным и во 
многом являлся следствием государ
ственной политики. В 1947 году в Да
маске был основан Институт Восточ
ной музыки, а в 1962 году на базе 
Института открылись новые факуль
теты6 национальной и европейской 
музыки. Обучение студентов осущест
вляется по программам традицион
ного сирийского и европейского обра
зования (фортепиано, струнные ин
струменты, восточное пение, класси
ческое пение, камерный ансамбль, 
камерный оркестр и симфонический 
оркестр восточных инструментов). 
В 1963 году был создан филиал в го
роде Алеппо, состоящий также из от
делений национальной и западной 
музыки, для подготовки педагогов 
для музыкальных и общеобразова
тельных школ. В течение периода 
возрождения в каждом городе Сирии 
открываются музыкальные школы 
(маахад-араби), в которых могут обу
чаться все желающие. Музыкальные 
школы также готовят педагогические 
кадры творческого профиля для об
щеобразовательных школ.

В настоящее время ведущим 
жанром народного искусства в Си

4 Касыда – в переводе с арабского «поэма», эта форма песенного искусства существует со 
времен Джахилии.

5 Мувашшах – жанр, средневековой арабской вокальной поэмы, возникшей на основе 
андалусийской музыкальной традиции.

6 В 1962 году институт был переименован в Дамасскую консерваторию; в 1991 году – в 
Высший институт музыки.
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рии остаётся песня. Сегодня в раз
ных районах Сирии в обиходе рас
пространены лирические (касыда, 
мауль, мувашшах, тактука, угния 
шаббия, ухзужа), свадебные, трудо
вые, религиозные жанры, а также 
песни, связанные с верховой ездой.

В условиях современного бытова
ния сохранилось и традиционное 
различение видов пения:

 ● Такиль («тяжёлое» пение) – 
сольное пение, характеризующееся 
широким применением мелизмати
ческого украшения мелодики;

 ● Хафиф – «лёгкое» пение с опо
рой на регулярную метрику;

 ● Асра – «быстрое» пение, ансам
блевые песни, для которых типична 
регулярная метрика, обусловленная 
танцем [6].

Заключение

Музыкальное искусство Сирии – 
самобытное явление на карте куль
тур народов мира. Изучение особен
ностей истории сирийской музыки 
с культурологических позиций по-
казало значимость и устойчивость 
«диа логичности» – главной менталь
ной характеристики сирийской му

зыкальной традиции в соотношении 
древних её истоков и привнесённых 
влияний, как восточных (арабских), 
так и европейских. Культурно-типо
логической доминантой развития си
рийской музыки является её способ
ность сохранять и возрождать нацио
нальные традиционные ценности на 
протяжении всей многовековой исто
рии вплоть до наших дней. 

Разработанная нами периодиза
ция развития сирийского музыкаль
ного искусства в контексте культуры 
и её содержательное наполнение яв
ляется историко-теоретическим осно
ванием для изучения сирийского во
кального и инструментального ис
кусства в российской системе обра-
зования. Культурологический под
ход – педагогическим инструмента
рием освоения сирийского музы
кального наследия российскими сту
дентами.  Этот подход может быть 
использован в курсах «История зару
бежной музыки» и «Национальные 
образы мира в традиционной куль
туре» [11], что позволит полнее реа
лизовать педагогические задачи 
профессиональной подготовки буду
щих учителей музыки в высших 
учебных заведениях России.
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