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СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКОЗНАНИЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 

В статье обозначены важные по мнению автора для казахстанской музыкальной науки 

проблемы, связанные со значительными изменениями музыкознания последнего тридцатилетия и 

требующие пристального рассмотрения. Круг проблем, присущих современному казахстанскому 

музыковедению затрагивает такие вопросы как недостаточное понимание музыковедения как 

фундаментальной науки, сложившееся в советскую эпоху, ныне устаревшее понимание 

актуальности, размывание границ между музыкознанием и музыкальным образованием, снижение 

доли классических академических дисциплин в музыкальном образовании, отдаление 

этномузыкознания от общей музыкологии, малая изученность музыкального искусства других 

стран и континентов в казахстанском музыковедении, узкая специализация музыковедения и 

ограниченность музыкальных научных интересов, сфокусированных главным образом на 

произведении и композиторе, а также на народно-профессиональном творчестве, несмотря на 

тенденцию постепенного снижения роли этнографических экспедиций, "интерпретационный" 

характер этномузыковедения и небходимость осмысления перспектив его дальнейшего развития. 

Автор считает, что казахстанское музыковедение переживает кризис роста и предлагает выход из 

сложившейся ситуации посредством расширения пространства изучаемых явлений, открытость к 

взаимодействию и взаимовлиянию и дальнейшее развитии казахстанской музыкальной науки в 

единстве, неделимости этномузыкознания и академического музыковедения. 
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«Мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом». 

О. Сулейменов
1
 

 

Обрисовать в рамках небольшой статьи картину современного музыкознания в целом, 

конечно, сложно, да и невозможно: просто немыслимо объять многообразие 

происходящего в регионально обусловленном развитии науки о музыке. И все же. 

Необходимо пытаться расширять знание о музыкальной науке вне Казахстана. Это один из 

путей внутреннего обновления и обогащения казахстанского музыкознания, выхода на 

научные проблемы, объединяющие международное музыковедческое сообщество. 

Предлагаемое видение того, «чем живет» современное музыкознание, основывается на 

русскоязычной научной литературе и частично на представлениях об англоязычном 

музыкознании, полученных из российских изданий. 

По объектно-предметному пространству и междисциплинарным связям музыкознание 

последнего тридцатилетия значительно изменилось и стало отличаться разнообразием 

направлений. Особенно стоит отметить набирающее обороты изучение исполнительского 

искусства, достигнувшее сегодня небывалой глубины и детализации. «Темп в 

«Аппассионате» Бетховена в исполнениях от 1927-2006 г.»  – это название одной из свежих 

работ в бетховеноведении – общезначимом, весомом и, казалось бы, уже давно 

«академизированном» направлении [1]. Исполнительское искусство со своими 
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