
Отзыв
официального оппонента А.А. Маклыгиной 

на диссертацию Г.А. Шикиной
«Дада-музыка: феномен на пересечении искусства и антиискусства», 

представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 
по специальности 17.00.02 — Музыкальное искусство

Диссертация Г.А. Шикиной посвящена одному из самых 

неоднозначных, противоречивых и, одновременно, весьма увлекательных 

течений XX века — дадаизму. Несмотря на основополагающую 

направленность работы — музыкальное искусство — автор диссертации 

охватывает целый ряд сопряженных тем, имеющих в данном случае 

важнейшее значение: исторически-политический контекст, идеологические 

установки течения и социальный резонанс; отдельное внимание уделено 

литературе и поэтике.

Такой путь раскрытия музыкальной стороны рассматриваемого 

феномена вполне оправдан и продиктовывается не только синкретичным и 

вообще весьма специфичным характером дадаисткого движения, но и 

проблемой фиксации их композиций, носящих, главным образом, 

свободный, импровизационный характер. По верному замечанию автора 

дадаисты «прибегали к фиксации своих звуковых опытов в 

исключительных случаях и мало заботились об их долговечности» (С. 42). 

По сути, само обращение к данной теме — дада-музыка — было изначально 

связано с весьма болезненным фактором исследовательского дела: 

отсутствием точной композиционно-практической реализации 

рассматриваемого явления и, что также немаловажно, его весьма коротким 

временным отрезком бытования (чуть больше 10 лет). Сам автор работы 

называет звуковой облик движения «фантомом». Уже в связи с этим, 

хочется отметить несомненную смелость диссертанта в выборе для 

изучения данной темы.

Отсутствие значимости для дадаистов музыкального искусства как 

такого, нелицеприятные высказывания в адрес композиторского творчества 
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и музыки, заставили автора работы задаться весьма актуальными 

вопросами: какое все-таки место занимает музыка в системе ценностей 

дадаистов и какую роль там играет композитор? И действительно ли 

деструктивен характер дада-музыки, насколько это принято считать? В 

ответе на эти вопросы Г.А. Шикина уделяет особое внимание 

аналитическому обзору экспериментальных опусов Е. Голышева, 
Э. Шульхофа, Ш. Вольпе, малоизвестным композициям Э. Сати и 

Б. Мартину; специально обращается к главным представителям дадаизма, 

проявивших себя на композиторском поприще; излагает взгляд человека 

уже нынешнего века, последовательно прослеживая влияние открытий 

дада-музыки на заметные и важные события в искусстве XX и XXI веков. 

Обращение к музыкальному творчеству дадаистов как к самостоятельному 

феномену предпринимается в отечественном музыкознании впервые 

именно в данной диссертации, в чем, несомненно, ее неоспоримая 
актуальности и научная новизна.

Достоверность и доказательность данного исследования 

обусловлена: во-первых, обращением к серьезному корпусу трудов по 

искусству и культуре XX века, специальным работам, посвященных 

дадаизму; манифестам представителей движения и воспоминаниям 

очевидцев и участников движения; во-вторых, привлечением музыкальных 

и музыкально-поэтических сочинений композиторов-дадаистов, а также 

всевозможных творческих акций, имеющих определяющее значение для 

исследуемого феномена.

Структура диссертации выстроена по принципу охвата главных 

вопросов: художественно эстетических, исторических, композиционных, 

перспективы развития. Отдельного внимания заслуживает и Приложение, 

включающее в себя фрагменты манифестов представителей дадаизма в 
переводе автора.

В первой главе дадаизм представлен как эпатажное и радикальное 

художественное явление XX века. Автор активно обращается к 
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высказываниям и основным постулатам представителей дадаизма, рисуя 

весьма яркую картину зарождения и развития движения, его связей с иными 

течениями в искусстве, а также: нигилистического умонастроения 

представителей дадаизма и их деятельности, направленной на отрицание 

прошлого. Здесь же автор делает и предварительные выводы, которые 

станут очевидными в последующих главах: «исследование разнообразных 

сочинений, созданных в русле дада, убеждает нас в том, что большинство 

из них неразрывно связано с искусством предшествующих эпох. [,..] 

дадаизм [...] не замыкается в рамках тотального отрицания, установленных 

им же самим» (С. 30). Весьма интересным видится раздел, посвященный 

рассуждениям о месте музыки в дадаизме. Описывая, казалось бы, 

равнодушное, и даже, чуждое отношение дадаистов к музыке 

(призывающих, к примеру, «ломать свои слепые инструменты прямо на 

сцене» (С. 5) Шикина утверждает, что именно музыкальное сопровождение 

придавало «сценическим действам дадаистов особый колорит» (С. 41) и 

создавало необходимый провокационный эффект. Отметим также, что здесь 

автор поднимает немаловажный вопрос о стирании границ между 

профессиональным искусством и любительским; «автор-дилетант» стал 

«нормой» для дадаистов, как и исполнитель, коим мог стать кто угодно 

(С. 46).

Вторая и третьи главы работы посвящены творческим портретам 

музыкальных представителей дадаизма в Германии и Франции (Е. Голышев, 

Э. Шульхов, Ш. Вольпе, Э. Сати, Б. Мартину, М. Дюшан, Ж. Рибмон- 

Дессень). Помимо жизненного и творческого пути, представленного в 

отношении каждого композитора, автор обращается к анализу некоторых 

сочинений. Так, с точки зрения смелых экспериментов показано «Струнное 

трио» и утраченная «Антисимфония» Голышева. В отношении последней, 

автором производится попытка реконструкции примерного музыкального 

облика произведения. Воспоминания очевидцев приводит автора к 

утверждению, что именно «Антисимфонию» можно признать «одним из 
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наиболее совершенных звуковых воплощений идей дадаизма [...] 

предшественницей последующих композиторских исканий в области 

шумовой и конкретной музыки» (С. 59).

Более подробному анализу среди сочинений Шульхофа подвергаются 

«Облачный насос», «Symphonia Germanica» и «Пять питторесок для 

фортепиано». Автор подвергает анализу не только музыкальный материал, 

но и словесные прологи композитора, выдержанные в оскорбительной 

манере, но имеющие отдаленное отношение к сути самих сочинений. 

Необходимо также отметить, что в «Питторесках» и «Symphonia Germanica» 

диссертант затрагивает немаловажно тему нотирования, где композитор 

включает в нотный текст знаки препинания и изображения лиц. Здесь же 

автор отмечает третью пьесу «Питторесок»: «In futurum», состоящую из 

одних пауз. Данная пьеса, по замечанию Шикинои, закладывает «основы 

феномена» беззвучности, ставшего характерным для музыкального 

искусства XX века (С. 70). Вместе с тем, можно отметить, что «In futurum» 

предшествовала еще одна пьеса, такого же рода, т.е. выдержанная 

полностью в беззвучной манере, сочиненная 20-ю годами раньше: 

«Траурный Марш» Альфонса Алле.

Особый интерес представляет «Лекция о Дада» композитора Вольпе, 

основные установки которой изложены в специальном разделе и фрагмент 

которой дан в переводе автора в приложении.

Французские композиторы представлены краткими аналитическими 

обзорами таких сочинений как «Relâche» Сати, «Слезы ножа» Мартину, 

«Музыкальная опечатка» Дюшана. Автор обращается к истории создания 

сочинений, сопровождая текст яркими воспоминаниями очевидцев, 

обращается к вопросам формы, сюжета, соответствию музыкальной 

реализации и образов сочинения в русле дадаизма, нестандартной нотации, 

элементам случайностей. В отношении последних особенно отмечен опыт 

Дюшана, предвосхитивший появление алеаторики.
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Особенно хотелось бы выделить четвертую главу работы, где как раз 

и производится попытка воссоздания музыкального облика сценических 

акций дадаистов, описываются различные звуковые способы влияния на 

публику, среди которых, преимущественно, обращение к шумовым 

инструментам немузыкальной природы; отмечаются главные места встреч 

дадаистов и их единомышленников («Кабаре Вольтер», «Галерея Дада»). 

При отсутствии, опять же, йотированных образцов композиций, автор 

усиленно применят мощный блок иных раскрывающих истинную картину 

ресурсов: программы концертов, воспоминания очевидцев, названия и 

инструментальный состав композиций. Хотя, надо заметить, что даже при 

наличии точного состава некоторых номеров: «музыкальные композиции 

для раздвижного ксилофона, струнные барабаны, пианино и рояли без 

клавиш, любовный дуэт утконоса и федеральной ведомости, балет трех 

пернатых сардин» (С. 167) представить, к примеру, их звучание может быть 

весьма затруднительным. Здесь же автор обращается и к музыкально

поэтическим композициям, проводя анализ образно-смысловых идей (или 

их отсутствия), манеры исполнения, фонетических особенностей и даже 

полиграфических нюансов сочинения.

В последней главе автор последовательно выдвигает ряд критериев 

(композиционных и образных), характеризующих дада-музыку, среди 

которых: ирония, эпатаж, шумовые эффекты, пародирование, монтаж и 

коллаж, принцип случайности и импровизация. Автор отмечает важные 

фигуры XX века, влияние дадаизма на которых было определяющим, среди 

которых Дж. Кейдж и Д. Лигети.

В диссертации введены авторские термины: «дада-музыка», 

«дадаизация», «Эффект Рутшин», «околомузыкальная» композиция. В 

связи с последним возник следующий вопрос:

1. Автор достаточно категорично вводит термин «околомузыкальный» 

(С. 158), однако на последующих страницах конкретного определения 

термина не обнаружено. Хотелось бы прояснить аксиологическую позицию 
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автора по отношению к творчеству дадаистов. Применение такого 

амбивалентного термина подразумевает отказ в каком-то проявлении 

музыки как таковой? В какой степени его можно рассматривать в рамках 

музыки, если он характеризует что-либо «сбоку» или «около». На С. 158 в 

скобках указаны «околомузыкальные» звуки: «шумовые, фонетические и 

симультанные», характерные для творчества дадаистов. Вместе с тем, такой 

звуковой материал: шумовой, сонорный уже давно признан областью 

музыки, а не «околомузыки». Все это, в конечно итоге, наталкивает на 

мысли, так музыка все-таки или не музыка? Наличие смысла 

«околомузыкальности», возможно, может восприниматься не как термин, а 

как некая метафора. Здесь же возникает еще вопрос: насколько термин 

«околомузыкальный» соприкасается с термином «экмелический»? Можно 

ли тогда назвать, к примеру, сочинение Кейджа «Living room music» 

полностью построенном на воспроизведение разных фонетических звуков 

«околомузыкальным»? К другим вопросам:

2. Ударная группа в «Облачном насосе» Шульхофа представлена 

широко (барабан, треугольник, колокольчики, тамбурин, тарелки, 

трещотка, тамтам, также экзотический японский барабан, сирена и 

наждачная бумага). Актуально ли говорить в связи с этим о каком-либо 

сонорном фоне в пьесах цикла, где они активно используются?

3. Есть ли среди сочинений отечественных композиторов примеры, где 

влияние искусства дадаистов ощущается наиболее явно? Усматривает ли 

диссертант связи между творчеством дадаистов и криптофонистов? 

Попутно можно заметить, что в списке литературы отсутствуют работы 

такого маститого специалиста по музыке XX века как А. Соколов, в 

частности его статья «О загадках некоторых «манифестных» сочинений XX 

века» (М., 2015). Кроме этого, не представлен один из самых 

фундаментальных трудов по системам музыкального мышления XX века, 

панорамная монография «Теория современной композиции» (М., 2009).
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Также, в списке литературы была бы уместна статья И. Снитковой «Музыка 

идей и идеи в музыке в русском музыкальном концептуализме» (М., 2002).

4. В работе хорошо показана история дальнейшего воздействия идей 

дадаистов на композиторов и художественные течения. А что можно сказать 

о генеалогии? Все-таки, даже самые радикальные формы искусства не 

рождаются на пустом месте. Есть исторические примеры, когда 

композиторы применяли что-то вроде шоковой арт-терапии, эпатировали 
публику. К примеру: Моцарт, закончивший «Секстет деревенских 

музыкантов» кластером; или композитор XVII века Игнац Бибер, 

подкладывавший между струнами и грифом струнного инструмента листы 
бумаги, изменяя тем самым звук. Достаточным чувством юмора отличался 

и упомянутый уже в данном отзыве Альфонс Алле с его беззвучным 

маршем. Хотя все эти примеры носили шуточный характер, но, все же, 

можно ли говорить о предтечах в отношении творчества дадаистов?

Все эти вопросы носят частный характер и ни в коей мере не влияют на 

высокую оценку диссертационного исследования. Диссертация 
Г.А. Шикиной «Дада-музыка: феномен на пересечении искусства и 

антиискусства»- целостная и завершенная научно-квалификационная 
работа, которая вносит весомый вклад в изучение исторических и 

композиционных вопросов музыки XX века, а потому полностью 

соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Материалы и положения диссертации послужат основой для 

дальнейших исследований в области музыкальной культуры дадаизма, 

истории современной композиции в целом, будут востребованы в вузовских 

курсах истории и теории современной музыки.

Автореферат и 12 публикаций по теме диссертации (3 из них в 

изданиях, рекомендованных ВАК), полностью отражают ее содержание.

Все вышесказанное позволяет считать, что диссертационное 

исследование «Дада-музыка: феномен на пересечении искусства и 

антиискусства» соответствует требованиям, предъявляемым к
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кандидатским диссертациям, установленным п.п. 9-11, 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года), а 

его автор Шикина Галина Анатольевна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 __

«Музыкальное искусство».

19 ноября 2020 г.

Кандидат искусствоведения
(по научной специальности 17.00.02 - Музыкальное искусство), 
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