
 

  



 

представленной диссертации впервые становится объектом специального 

исследования. 

Новизна исследования определяется тем, что камерно-вокальные 

произведения Ф. Хензель представлены как определяющие целостный 

стилевой облик композитора: являясь наиболее значительной частью 

наследия, они охватывают все этапы эволюции ее творчества. Камерно-

вокальное творчество композитора изучается в художественно-стилевом 

контексте первой половины XIX столетия, изложение дополняется 

событиями культурной жизни Германии того времени, а также 

биографическими обстоятельствами, творческим окружением семьи 

Мендельсонов. На этом фундаменте выстраивается высокий уровень 

достоверности исследования, усиленный, кроме того, тщательной работой 

диссертанта с поэтическими текстами – сочинениями немецких поэтов; их 

подстрочный перевод (как можно понять из работы) осуществлялся автором 

самостоятельно. Для получения результатов Г.И. Пальян провела изучение 

всех изменений, внесенных Ф. Хензель в оригинальный поэтический текст.  

Источниковедческая база диссертации весьма обширна и основывается на 

анализе музыки различных периодов творчества Ф. Хензель, а также на 

значительном количестве литературных источников (в библиографическом 

списке 114 источника, из них – 68 на английском, немецком и французском 

языках). То есть вводится значительный пласт исследований на иностранных 

языках, ранее не- или малоизвестных отечественному музыкознанию. 

Структура диссертации соответствует заявленной во введении цели и 

задачам. 

Наибольший интерес при чтении вызывает первая глава. Малоизвестные 

страницы жизни Ф. Хензель освещаются в ряду ярких имен, фамилий, 

известных фактов, а общая характеристика творчества – в контексте 



бытующих художественно-исторических направлений. Здесь же предложена 

и периодизация творчества Ф. Хензель, учитывающая как биографические 

события, так и изменения творческого стилевого порядка. Автору, 

сделавшему значительный акцент на изучении иностранных источников, 

удалось собрать и обобщить большое количество сведений и фактов 

композиторского роста и признания Ф. Хензель, убедительно представить 

эволюцию ее камерно-вокального творчества.  

Во второй главе главным предметом внимания становится образная сторона 

избираемых композитором поэтических текстов, дается  характеристика их 

музыкального воплощения. К достоинствам данной части исследования 

следует отнести панораму образных сфер, формирующих художественные 

предпочтения и, следовательно, индивидуальный стиль композитора. Автор 

поднимает вопрос о соотношении слова и музыки, работе композитора над 

поэтическим текстом, делает ряд точных и тонких наблюдений над 

музыкальным воплощением поэтического слова. Вместе с тем, в процессе 

чтения музыкально-аналитических описаний 2 главы вызревает также 

определенное сомнение, предлагаемое в виде вопроса для защиты. На с. 74 

выдвигается резюмирующий тезис о том, что «композитор подчиняет 

поэтические тексты собственной художественной концепции». При этом в 

анализах говорится лишь о «корректирующей», «дополняющей», 

«обогащающей» поэтическую мысль функции музыки. Вопрос: всегда ли на 

Ваш взгляд продуктивна исследовательская (методологическая) позиция, при 

которой поэтический текст считается определяющим носителем 

содержания камерно-вокального сочинения, а музыка – дополняющим 

компонентом? Можно ли исключать возможность значительного 

художественного противоречия слова и музыки, даже (и в том числе) по 

отношению к сочинениям Ф. Хензель? 

Третья глава диссертации полностью музыкально-аналитическая. 

Определение образной основы камерно-вокальных сочинений Ф. Хензель на 



стихи И. В. Гёте, Г. Гейне и Й. Айхендорфа аргументируется разбором 

выразительных средств музыки – указанием на роль метроритма, гармонии, 

фактуры, звукоизобразительных приемов партии фортепиано и т.д. В начале 

главы выдвигается понятие «перемелодизации», которое позволяет автору 

находить детальные изменения, связанные с музыкальной 

переакцентировкой смысла повторяющихся строк текста. 

Хочется отметить кропотливую работу диссертанта, чуткость к словесному и 

музыкальному текстам. С другой стороны, определенное сомнение вызывает 

приверженность к описательному анализу, что в итоге приводит к вопросам 

для процедуры защиты: 

1. Какие соображения методологического плана или связанные с 

материалом исследования привели к тому, что содержание камерно-

вокального произведения аргументируется преимущественно 

грамматическими структурами музыкального языка (ритмом, 

гармонией, тональным планом, формой и т.д.), а не интонационно-

лексическими  (прежде всего – жанровыми началами музыки)? 

2. При характеристике барочных черт музыки Ф. Хензель Вы 

указываете на «непериодичность синтаксических структур и 

связанную с ней неквадратность форм» (с. 90), барочную 

«колоратуру» (с.102), «заключительный мажорный аккорд» в 

минорном произведении (с. 103). Какие еще, на Ваш взгляд, 

качества музыки Ф. Хензель можно было бы назвать в связи с 

художественным устремлением к интонационному и образному 

пространству барокко?   

Указанные недочеты не затмевают общего положительного впечатления от 

работы. Исследование, в целом, систематизировано, целостно и оригинально 

в плане разработки научной проблемы – общей характеристики камерно-

вокального искусств Ф. Хензель. Автореферат полностью отвечает 

содержанию диссертации, а публикации отражают ее основные положения. 



Методологический план исследования достаточно широк и основателен, 

поскольку осуществляется с опорой на современное историческое и 

теоретическое музыкознание, методы отечественного литературоведения, 

общенаучные методы. Представляется целесообразным, чтобы во время 

защиты Г.И. Пальян конкретизировала действие аксиологического метода, 

заявленного во введении. 

Материал и результаты исследования несут в себе новизну, большую 

теоретическую и практическую значимость. Творчество Ф. Хензель 

получает многостороннюю характеристику в контексте эпохи романтизма, 

очерчен круг образов, установлены специфические принципы работы с 

поэтическим тестом, черты музыкального языка. Материалы диссертации 

могут быть использованы в историко-музыкальных курсах, при подготовке 

вокалистов и концертмейстеров в училищах и вузах искусства, в 

просветительской деятельности. Анализ камерно-вокальных миниатюр 

Ф. Хензель может способствовать обогащению концертного и 

педагогического репертуара. 

Все вышеизложенное позволяет свидетельствовать, что диссертация 

Г. И. Пальян является целостной научно-квалификационной работой, в 

полной мере отвечающей требованиям, предъявляемым к диссертационным 

исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук «Положением о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденном Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. в редакции от 01.10 2018 г. № 1168. 

Соискательница Пальян Г.И. заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата искусствоведения по специальности 17..00.02 – Музыкальное 

искусство.  



 

 

 


