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СТИЛЕВЫЕ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТВОРЧЕСТВА 

Б. АМАНЖОЛА 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются стилевые и мировоззренческие основы музыкального творчества 

одного из ведущих композиторов Казахстана Бахтияра Аманжола. Преобладание камерных 

жанров выступает первой стилевой основой творчества Б. Аманжола. Особое значение обработок 

казахской народной музыки свидетельствует о национальной почвенности стиля музыки 

Б. Аманжола, и это качество выступает второй стилевой основой творчества композитора. Особое 

внимание уделяется взаимосвязи классических западноевропейских техник письма с 

музыкальными традициями казахского народа, образующими синтез культур, обладающий новым 

художественным качеством. Экспериментальные качества народных обработок Б. Аманжола 

сочетаются с бережным отношением к традиционным основам народного музыкального 

творчества, среди которых особое значение имеет импровизационность, выступающая третьей 

стилевой основой музыки композитора. Особое значение в музыке композитора приобретает 

концепция сакрального пространства, получившая отражение, как в музыкальных произведениях 

автора, так и в его научных и методических работах. Попытка целостной характеристики 

творчества Б. Аманжола в специальной литературе предпринимается впервые.  
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Түйін 

Мақалада Қазақстанның жетекші композиторларының бірі Бахтияр Аманжолдың музыкалық 

шығармашылығының стилі мен философиялық негіздері қарастырылады. Камералық жанрлардың 

басым бөлігі Б.Аманжол шығармашылығының алғашқы стилистикалық негізі болып табылады. 

Қазақ халық музыкасының өңделуінің ерекше маңызы Б. Аманжолдың музыкалық стилінің ұлттық 

топтамасын көрсетеді және бұл сапа композитордың шығармашылығының екінші стилі болып 

табылады. Классикалық батыс еуропалық жазба техникасының қазақ халқының музыкалық 

дәстүрлерімен қарым-қатынасына ерекше назар аударылады, олар жаңа көркемдік сапасы бар 

мәдениеттерді синтездейді. Б.Аманжолдың халықтық өңдеунің эксперименталдық қасиеттері 

халық музыкасының шығармашылығының дәстүрлі негізіне мұқият араласады, оның құрамына 

композитордың музыкасының үшінші стилінің негізі болып табылатын импровизация кіреді. 

Сахаралық кеңістіктің тұжырымдамасы авторлық музыкалық шығармаларда, оның ғылыми-

әдістемелік жұмыстарында көрініс тапқан композитордың музыкасында айрықша маңызға ие. 

Алғаш рет Б.Аманжолдың арнайы әдебиет шығармашылығының интегралдық сипаттамасына 

әрекет жасалды. 
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жанрлар, импровизация, ұлттық негізі.  
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Abstract 

In this article we consider the problem of revealing characteristic stylistic traits and philosophical 

foundations of one of the leading composers of Kazakhstan Bakhtiyar Amanzhol. Identifying the main 

characteristics of B. Amanzhol's music we have extracted four features, first of them based on chamber 

genres, which become the first stylistic feature of the composer’s identification. The special significance 

of the arrangements of Kazakh folk music was embraced as the very basis of B. Amanzhol’s classical 

compositions, and this quality is considered as the second feature of the composer's identification. 

Particular attention is paid to the relationship of classical Western European writing techniques with the 

musical traditions of the Kazakh people, which form a synthesis of cultures, which has a new artistic 

quality. The experimental qualities of B. Amanzhol's folk arrangements are combined with a careful 

attitude to the traditional foundations of folk musical heritage, which includes improvisation, which is the 

third style feature of the composer's music. Since a special importance is given to the concept of sacral 

space in the music of the composer, which has been reflected both in the author's musical works and in 

his scientific and methodical works is considered as the fourth stylistic trait. Approach of the integrated 

characteristic of B. Amanzhol's stylistic traits is undertaken in the special literature for the first time. 
 

Key words: composers of Kazakhstan, style, Kazakh traditional music, tengrianism, chamber genres, 

improvisation, national basis, sacral dimension. 

 

 

Бахтияр Туткабаевич Аманжол относится к числу ведущих композиторов 

Казахстана, деятельность которого отличается многогранностью, и представлена как 

собственно музыкальными произведениями, так и работами методического характера, 

отражающими современные тенденции развития музыкальной педагогики, а также – 

научными работами, содержащими оригинальные философские концепции. Творчество Б. 

Аманжола характеризуется жанровым и стилевым разнообразием, оно представлено 

множеством оркестровых, камерно-инструментальных, вокальных и хоровых 

произведений, выполненных в композиторской технике широкого диапазона – от 

традиционного письма народной музыки до современных технических приемов. 

Бахтияр Аманжол родился 28 февраля 1952 года в столице КазССР, городе Алма-

Ате. Начальное музыкальное образование получил в специализированной музыкальной 

школе им. К. Байсеитовой по классу фортепиано. Позже занятия на фортепиано 

совмещались с изучением теории музыки у известного музыковеда и педагога Николая 

Фомича Тифтикиди. В 1968 году Б. Аманжол заканчивает Алма-Атинское музыкальное 

училище имени П. И. Чайковского по классу фортепиано, и поступает на 

подготовительное отделение Алма-Атинской государственной консерватории им. 

Курмангазы в класс одного из ведущих композиторов Казахстана К. Х. Кужамьярова. 

Через год, на втором подготовительном курсе он переводится в класс другого 

признанного мастера – Г. А. Жубановой. Уроки у больших мастеров оставили глубокий 

след в памяти и в сердце композитора, как говорит сам Б. Аманжол: «позволили 

почувствовать себя художником».  

Последовавшие далее годы обучения в Московской консерватории им. 

П. И. Чайковского (1970-1977) были самыми значимыми в плане профессионального 

роста. Б. Аманжол обучался в классе у композитора, педагога, профессора, заведующего 

кафедрой МГК – Альберта Семёновича Лемана. Прочие предметы преподавались не 

менее известными личностями: по инструментовке у Ю. А. Фортунатова, по полифонии – 

Т. Ф. Мюллера, по гармонии – В. П. Середы, по анализу – В. Н. Холоповой и других. В 

1978-1980 годах Б. Аманжол продолжил свое обучение в ассистентуре-стажировке 
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Московской государственной консерватории у Александра Ивановича Пирумова 

(армянский, советский композитор).  

Уже в годы обучения среди созданных композитором произведений особое место 

занимают жанры малой формы1, и это не случайно. Большинство композиторов в начале 

своего творческого пути ставят перед собой задачи освоения многоголосной фактуры, 

построения композиции, организации гармонической вертикали, поиска соответствующих 

авторскому замыслу жанровых и стилевых средств и др. Для решения этих задач в 

наибольшей степени подходят произведения небольших, камерных масштабов, 

традиционно исполняющих роль своеобразной художественной лаборатории.  

Камерные жанры в музыке XX века имеют особое значение, они явно преобладают в 

творчестве многих композиторов. Основными причинами этого стали важные 

социокультурные изменения, в числе которых в первую очередь необходимо отметить 

ускорение ритма жизнедеятельности общества в результате активного воздействия 

научно-технического прогресса. В ускоренном ритме жизни ХХ и ХХI веков камерная 

музыка заметно отличается большей функциональностью по сравнению с музыкой 

крупномасштабной, она более удобна для исполнения, так как требует меньше 

организационных затрат, а по степени значительности содержания может не уступать 

произведениям больших жанров. 

Преобладание камерных жанров выступает первой стилевой основой творчества 

Б. Аманжола. Камерные сочинения Б. Аманжола характеризуются, в первую очередь, 

необычайно разнообразным исполнительским составом – от симфонического оркестра до 

сольных традиционных инструментов. В концертной практике миниатюры редко 

исполняются отдельно, они объединяются по определенному общему принципу. 

Композиторы часто выстраивают миниатюры в циклы, чтобы пестрота и разнообразие 

пьес были соединены определенной общей композиционной или драматургической 

логикой. Поэтому большинство камерных произведений Б. Аманжола объединяются в 

циклы миниатюр. Крупномасштабные циклические произведения заметно уступают в 

своем количестве камерным циклам (из более 30 их меньше половины), и характерны для 

начального периода творчества композитора. 

Исполнительский состав отдельных миниатюр и циклических произведений имеет 

общие признаки – это составы фортепианные, камерно-инструментальные, вокальные, 

хоровые и оркестровые. В каждой из этих жанровых групп особое значение имеют 

обработки традиционного материала – казахских песен и кюев, названия которых 

достаточно часто служат заголовками произведений композитора – обработка кюя 

Даулеткерея «Түркмен күйі» для вибрафона и фортепиано (1989), «Іңкәр», обработка 

казахской мелодии для фортепиано (1982), обработка кюя Махамбета «Жайық асу» для 

кобыза-примы и фортепиано (2005) и др.  

Особое значение обработок казахской народной музыки свидетельствует о 

национальной почвенности стиля музыки Б. Аманжола, и это качество выступает второй 

стилевой основой творчества композитора. Обработки Б. Аманжола отличаются 

концентрированностью содержания, своеобразием концептуальной направленности и, в 

особенности, аутентичными стилевыми характеристиками. Тем не менее, на протяжении 

всех периодов творчества композитора просматривается взаимодействие классического 

западно-европейского начала с казахским традиционным, тем самым, образуя синтез 

культур, создающий собственное, качественно новое художественное содержание и форму. 

Письменная фиксация национального фольклора вызывает особое отношение 

современных композиторов. Переход от устной традиционной передачи материала к 

письменной сыграл важную роль в становлении национальной композиторской школы, 

благоприятствовал переосмыслению народного материала за счет использования 

                                                 
1 Четыре прелюдии для фортепиано (1969), Четыре обработки казахских мелодий для флейты, скрипки, 

альта и виолончели (1973), вокальные циклы на стихи О. Сулейменова (1972) и Г. Лорки (1973) и др. 
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современной композиторской техники. Но, тем не менее, как отмечает исследователь, 

«достижения на этом пути примерно равны потерям [1, 260]. 

В композиторском переосмыслении казахского фольклора огромную роль занимают 

обработки, которые необходимо рассматривать, как жанровую сферу со сложной 

структурой и ярко выраженной ролью авторского начала. Жанр обработки, 

предполагающий новое воплощение известного материала, всегда предусматривает 

определенные, иногда значительные изменения фактурной, темброво-регистровой, 

звуковысотной и композиционной организации. Более того, в обработках 

композиторская индивидуальность нередко становится ключевым элементом 

интерпретации народно-песенного материала. Подобно многим современным 

композиторам, характерной особенностью стиля музыки Б. Аманжола выступает 

сочетание элементов народного мелоса с современными приемами письма. 

Одним из примеров такого подхода может служить обработка Б. Аманжола кюя 

Курмангазы «Адай» для гобоя и фортепиано. В первую очередь следует отметить 

очевидные отличия от источника, проявляющиеся в следующих стилистических 

качествах: масштабном диапазоне звучания, тембровой окраске, сопоставлении разных 

регистров, фактуре изложения, звуковысотной и композиционной организации. 

Изначально кюй исполняется на народном двухструнном инструменте – домбре. 

Поэтому, в условиях ограниченного количества голосов, для фактуры домбровой музыки, 

в целом, характерна переменность фактурных функций: основная мелодия может быть 

изложена поочередно в верхнем и в нижнем голосах, которые попеременно выполняют 

функцию и ведущего голоса, и сопровождения. В обработке Б. Аманжола происходит 

увеличение количества голосов, поэтому также преобразуется гармоническая вертикаль – 

скромное домбровое двухголосие сменяется многозвучными кластерными сочетаниями, 

создающими сонорные колористические эффекты. 

Четырехтактовое вступление строится на энергичном провозглашении 

доминантового кварто-квинтового аккордового комплекса большого диапазона звучания 

(4,5 октавы) в партии фортепиано. Это вступление утверждает основную секундовую 

попевку кюя, выполняющую роль сквозной интонации всего произведения. Но, кроме 

содержательного наполнения, этот раздел обладает важной коммуникативной функцией. 

Подготавливая восприятие основной части довольно протяженного по своим масштабам 

кюя, вступление подготавливает восприятие произведения, напоминая энергичный 

акынский призыв (АМФ – акынская мелодическая формула [2, 76]:  
 

Пример 1 – Б. Аманжол. «Адай», вступление 

 
Симфонические свойства кюя были отмечены уже первыми исследователями [3, 36]. 

Действительно, характерное для кюя непрерывное, процессуальное формообразование, 

выражающееся в отсутствии кадансов и цезур, плавном переходе одного раздела в другой, 

изначально свидетельствует о качествах симфонизма, в частности, о «непрерывности 

музыкального тока» [4, 192]. Во многих обработках кюев, сделанных Б. Аманжолом, эта 

изначальная симфоничность жанра усиливается, благодаря изменению музыкального 

языка – усложнению звуковысотной и композиционной организации, расширению 

диапазона звучания, разнообразию тембровой окраски, сложной полифонической фактуре 

изложения, и, в конечном счете – значительному росту масштабов композиции, 

приобретающей симфонический размах. 
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Экспериментальные качества народных обработок Б. Аманжола сочетаются с 

бережным отношением к традиционным основам народного музыкального творчества, к 

которым относится импровизационность, выступающая третьей стилевой основой музыки 

композитора. Идею открытости выражения творческой мысли, композитор заимствует в 

казахском фольклоре как проявление свободы народного музицирования. По его мнению, 

характерная для казахской традиционной музыки свобода творчества проявляется за счет: 

отсутствия строгой периодичности, метроритмической переменности, в характерном для 

многих песен несоответствии стихотворной строфы и мелодической цезуры (примеры – 

песня Биржана «Жамбас сипар», народная песня «Бip бала»), в преобладании сольного 

типа исполнения, дающего возможность растягивать и ускорять темп движения по своему 

ощущению [5, 18-19]. 

Свобода творческого самовыражения не предусматривает традиционной нотной 

записи, то есть линейной нотации, так как основополагающей чертой творческих 

устремлений Б. Аманжола выступает воссоздание народных традиций в новых условиях 

развития музыки, новыми средствами музыкального языка. Воплощая казахскую 

народную импровизационность, или как ее еще называют, устный профессионализм, 

Б. Аманжол использует современные способы нотной записи, в частности – графическую 

партитуру. Интересным примером является созданное в 2003 году произведение под 

названием «Песчаное место» для импровизирующего ансамбля. 

Автор использует одиннадцать партий для различных инструментов, (три партии 

голоса, флейта, арфа, кобыз, контрабас, колокола, бонго, табла, фортепиано), отображая в 

партитуре соотношение партий во времени исполняемого произведения: 
 

Пример 2 – Б. Аманжол. «Песчаное место», экспозиция 
 

 
 

Вместе с тем, партии нотируются отдельно для каждого исполнителя, в задачи 

которых входит организация своего материала на основе общей графической фабулы. 

Б. Аманжол использует современную технику письма и применяет импровизационный 

способ изложения во многих своих произведениях – «Страницы из эпоса» для фортепиано 

(1984), «Даланың кештерi» для баритона и фортепиано (1986), «Жанылтпаштар» 

(«Скороговорки») для хора (1989) и др. 

Концептуальная направленность составляет одно из наиболее характерных свойств 

творчества Б. Аманжола, которое было отмечено уже на начальном этапе творческой 

зрелости композитора в связи с его «склонностью к философской лирике, 

самоуглублению, стремлением к постижению сущностных свойств казахского 

музыкального фольклора» [6, 9]. В период перехода к новому тысячелетию обозначилось 

начало нового духовного течения, связанного с возвращением к доисламскому 

мировоззрению, существовавшему на тенгрианской концептуальной основе. Возрождение 

традиционной философии тенгрианства, именуемой ранее «алтайским шаманизмом», 

«культом предков», органично воплощается в концепции сакрального пространства, 

получившей отражение, как в музыкальных произведениях автора, так и в его научных и 

методических работах.  
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Согласно тенгрианскому мировоззрению, по вертикальной координате образуются 

три яруса Вселенной: 

Невидимый небесный мир (светлые божества и духи); 

Срединно-земной мир (божества окружающей природы, духи предков); 

Подземный, нижний мир (место сосредоточения злых сил).  

В своей статье «Сакральное пространство тембров казахской музыки» Б. Аманжол 

пишет о том, что «музыка тесно связана с глубинами наших духовных движений», поскольку 

согласно мифам многих народов музыка использовалась как средство для медитативной 

связи с «другим» миром, а также как средство лечения от болезней. Поэтому язык музыки 

является наиболее близким к сакральному воздействию [7]. Музыка воспринимается не 

только, как своеобразный язык невербальной коммуникации, но и как пространственно-

временной континуум. В древнем Китае систему соотношения звуков – понятие музыкальной 

теории, получившее определение «люй» – всегда связывали с основами мироздания, 

обретением гармонии. Поэтому, например, в философии Конфуция музыка понимается «как 

государство-гармонизующее или же, наоборот, – государство-разрушающее средство, то есть 

музыка формирует пространство социума, его судьбу» [8, 7].  

В музыкальном творчестве Б. Аманжола взаимопроникновение различных уровней 

сакрального пространства воплощается на основе комплекса выразительных средств, 

среди которых большое значение имеют полифонические формы. В первой части 

Струнного квартета (1979) образный контраст трех тем создается на основе использования 

не только темброво-регистровых, но также и жанровых средств. В первой теме хоральное 

звучание подчеркивает объективный и незыблемый характер образа мироздания, 

складывающегося из уровней сакрального и реального бытия. Звуковысотная основа 

хорала имеет современные черты хроматической двенадцатиступенной тональности, а 

параллельные квинты в партиях первых и вторых скрипок придают звучанию признаки 

гетерофонной домбровой фактуры. Образ Вселенной приобретает черты традиционной 

картины мира казахов: 
 

Пример 3 – Б. Аманжол. Струнный квартет, I часть, первая тема 

 
 

Во второй теме национальные черты выражены более непосредственно. Мелодия 

альта, имеющего тембр наиболее близкий звучанию человеческого голоса, выдержана в 

стиле песенного жанра толгау. Этот монолог воспринимается как возвышенное 

размышление об исторической судьбе казахского народа, размышление, возникающее в 

чередовании драматических эпизодов из «разных эпох истории степи» [9, 197]. В певучей 

(dolce) песенной мелодии отражен срединно-земной уровень мироздания, 

представляющий сферу мыслей и чувств человека: 
 

Пример 4 – Б. Аманжол. Струнный квартет, I часть, вторая тема 

 



66 |   Saryn art and science journal 4 (17) 2017  

 

В третьей теме воплощается небесный уровень мифологии. Светлый и звонкий 

характер звучания первой скрипки усиливается до уровня ослепительного сияния за счет 

светлой альтерационной окраски тональности до-диез мажор (семь диезов). Эта тема 

имеет кюевый принцип строения, высокий регистр звучания также подчеркивает ее 

инструментальную природу, в отличие от вокальной второй темы: 

 

Пример 5 – Б. Аманжол. Струнный квартет, I часть, третья тема 

 
Взаимопроникновение разных уровней Вселенной представлено в заключительном 

разделе первой части, в котором основные темы непосредственно соприкасаются друг с 

другом, образую полифонические сочетания. По общим признакам композиция первой 

части Струнного квартета имеет признаки сложной тройной фуги с раздельной 

экспозицией – после отдельного показа трех тем происходит их совместное проведение. 

Но это сходство имеет внешний характер, поскольку основой композиции здесь 

выступают закономерности развития пространства – первоначальное единство 

мироздания начинает дифференцироваться на отдельные пространственные уровни, 

которые после самостоятельного экспонирования показаны в тесном переплетении и 

взаимообусловленности. Таким образом, достигается «сакральная многослойность» и 

«концентрированность смыслового выражения» [8, 6], характерные, по словам автора, для 

казахской музыкальной традиции. 

Жанровая характерность тем усиливает самостоятельность музыкальных образов, 

представляющих разные уровни сакрального пространства. В его многомерности 

принимает участие не только музыкальный материал, но и его отсутствие – паузы, 

насыщенные особым смыслом, «сакральными пустотами» [9, 197]. Пространственная 

координата музыкального языка в творчестве Б. Аманжола имеет особое значение в 

формообразовании. Композиция первой части Струнного квартета выстраивается на 

основе ряда последовательных смен точек зрения, ракурсов видения, в которых 

музыкальное пространство и его различные уровни сменяют друга по принципу движения 

камеры в киноискусстве. Поэтому особое значение в построении формы приобретают не 

классические европейские факторы (тематизм, тональный план), а средства, которые в 

предшествующие эпохи имели более частное значение – регистр, тембр звучания, фактура 

изложения и др. Эти некомпозиционные факторы формообразования имеют 

определяющее значение в жанрах традиционной казахской музыки, что также служит 

важным свидетельством национальной почвенности стиля Б. Аманжола. 

Вопрос сохранения традиционной казахской музыки приобретает все большое значение. В 

современном мире, с уходом кочевого образа жизни, исчезла и естественная среда 

функционирования казахского фольклора. Опираясь на западноевропейский опыт 

создания музыки, казахстанские композиторы достигали традиционных свойств звучания 

во многом на основе темброво-регистровых, импровизационных, мировоззренческих и 

других средств музыкальной выразительности, отличающихся наибольшей 

специфичностью своего решения в творчестве Б. Аманжола. Таким образом, стиль и 

мировоззрение Б. Аманжола, сформировавшиеся на рубеже двух тысячелетий, имеют 

подлинно национальный, самобытный облик, который, с одной стороны, выстраивается в 

соответствии с требованиями современной стилистики музыкального языка, а с другой 

стороны – соответствует сущностным качествам казахской музыкальной традиции. 
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