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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. 
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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 Семѐновича 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 


