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Прежде всего мне хочется отметить выбор темы диссертации, который 

даже и сам по себе свидетельствует о ее актуальности, новизне, равно как и о 

готовности автора идти по пути «наибольшего сопротивления». Казалось бы. 

в музыке первой половины X X  столетия, которая стремительно отдаляется от 

нас, все более обретая черты «классического наследия», уже практически все 

известно, по крайней мере на уровне ведущих направлений и тенденций. И 

вот оказывается, что целое направление, обозначенное в работе как «дада- 

музыка» и давно известное историкам искусства как дадаизм, до работы Г.А. 

Шикиной еще не находило музыковеда, который поставил бы его во глав> 

угла и посвятил ему специальную диссертационную работу. Да и был ли 

дадаизм представлен в музыке как что-то самостоятельное и весомое? Так 

могли бы думать многие до прочтения защищаемой ныне диссертации. А 

если даже и был представлен, то выходит ли его значение за рамки 

экстравагантных чудаческих экспериментов? Вывод работы - дадаизм не 

только имел место в истории музыки, но и внес радикальный вклад в отход 

от принципов искусства классической традиции (в самом широком смысле) 

и, более того, поставил со всей остротой вопрос о границах искусства и его 

сущности. Ну, а тот факт, что актуальность подобных вопросов отнюдь не 

исчезла, а только обостряется вместе с поступательным ходом истории, вряд 

ли нуждается в комментариях.

Смелость автора в том, что в исследовании такого материала, как дада-

музыка, необходимо было пройти по путям, не вполне привычным для

большинства музыковедческих работ. Прежде всего, материал, в силу его

рассредоточенности и многоликости, необходимо было буквально собирать

по крупицам, изучая весь контекст музыки X X  столетия. В  особенности это
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касае1ся последствий дадаизма в музыкальной и художественной культуре 

второй половины X X  - начала X X I века. Во-вторых, приходилось обращать 

самое серьезное внимание на вещи, которые могли показаться совершенно 

несерьезными, а потому и достаточно «незаметными» для исследователя. В- 

грезьих, сама суть дада-культуры в том, что привычные, устоявшиеся вещи 

подвергаются отрицанию, взамен чего утверждается нечто похожее, но по 

сути совсем иное. Поэтому нужно было охватить не только ряд музыкальных 

произведений, содержащих признаки дадаизма, но и исследовать 

внемузыкальные феномены например, манифесты, без которых 

невозможно понять в полной мере суть движения; наконец, исследовать 

целый ряд «околомузыкальных» явлений (согласно меткому термину^' 

в lie д е н н о м у а вз ором ).

В чем видится вклад диссертанта в музыковедение и ценность егс 

работы? Прежде всего, это введение в научный обиход целый ряд новых 

страниц, ранее обойденных вниманием (творчество Е. Голышева, Э. 

Шульхофа, III. Вольпе и др.). В данном случае оказалось чрезвычайно 

уместным дать их биографии, поскольку дада - не только искусство и тем 

более - искусство «чистое», но и образ мыслей, который складывался в 

контексте всей жизни творческой личности и ее избирательных связей с не 

менее разностильной культурой авангарда.

Во-вторых, это освоение определенных сторон творчества

композиторов, в целом достаточно хорошо известных, но недостаточно

представленных в музыкальной науке именно с их дадаистской стороны - 

таких, как Э. Сати и в особенности, Б. Мартину.

В-третьих, удалось составить презентативный «предметный ряд»

явлений дада-музыки, очень разношерстной, разнохарактерной и 

разностильной. И именно на основе этой разностильности удалось 

сформулировать важнейшие сущностные черты дада-музыки, которые 

объединяют и, казалось бы, вполне традиционные и «академические»

сочинения, и такие, которые довольно проблематично квалифицировать как



произведения музыки и вообще искусства. ЕЗся указанная проблематика 

сосредоточена в небольшом, но чрезвычайно емком разделе 5.1 - «Проблемы 

дада-стиля» (с. 195 - 203).

В-четвертых, автор исследует вклад в дадаистскую музыку 

представителей других искусств - Марселя Дюшана, Франсиса Пикабиа, 

Жоржа Рибмон-Дессеня,

В-иятых, анализируется соотношение искусства дада с современными 

ему художественными направлениями - кубизмом, футуризмом.: 

сюрреализмом, ташизмом, экспрессионизмом и другими, а также - с 

наиболее актуальными для дадаизма первобытным и средневековым 

искусством.

В-шестых, в диссертации не только обстоятельно исследуется самс 

дадаистское движени 1910 - 1920-х годов, но, что особенно ценно, 

протягиваются нити к музыкальной и художественной культуре второй 

половины X X  века и нашего времени, включающей, с одной стороны, 

типичного «неодадаиста» Джона Кейджа, с другой -- утонченные 

интеллектуальные и, следовательно, «ангидадаистские», но вполне 

«дадаистские» по своей иронически-нигилистической сущности игры 

постмодернизма.

В-седьмых, обстоятельно исследован социальный контекст, обстановка 

и условия произрастания основных идей дада, с выявлением специфики в 

различных национальных культурах - специальные очерки посвящены 

Германии и Франции, но в ноле зрения вовлекаются и другие страны 

(Швейцария, Россия).

Работа Г.Л. Шикиной написана прекрасным - ярким и выразительным 

языком, выстроена максимально логично. Продуманные и мотивированные 

переходы от социально-исторических аспектов к общехудожественным, от 

общехудожественных — к музыкальным, «околомузыкальным» и примерам 

синтеза искусств; от общего плана - к крупному (портреты отдельных

представителей и анализ их произведений) -  все это свидетельствует с
з



доскональной проработке автором исследуемого материала, о его искусстве 

01 бора и зрелости в построении научной концепции.

Пять приложений к диссертации позволяют читателю составить 

красочное и разностороннее представление о дадаизме. Особую ценность 

представляет Хронограф, отражающий все значимые события истории 

дадаистского движения и являющийся ценнейшим прикладным научным 

материалом.

Замечаний к работе у меня совсем немного. Первое: вводя понятие 

«антиискусства», применяемое X. Рихтером, в формулировку темы 

диссертации, автор тем самым фактически берет на себя обязательство дать 

обстоятельный анализ этого явления. Ведь формулировка темы - это 

заявление о проблеме. В  теме данный термин применяется без кавычек, тем 

самым он «присваивается» автором, который, вслед за Рихтером, как бы взял 

на себя за него ответственность. Однако Г.А. Шикина не только не 

анализирует феномен «антиискусства», но также не дает комментариев к 

системе из трех понятий, примененных Рихтером: «Искусство» - «А- 

Искусство» - «Антиискусство», при том, что в диссертации соответствующий 

фрагмент из текста Рихтера цитируется на с. 105.

Было бы очень желательно увидеть более детализированные связи с 

дадаизмом у Стравинского и Равеля. Автор пишет о тексте Т. Тцара, который 

утверждал близость Стравинского к дада, и в свете этого хорошо было бы 

проанализировать, в чем именно Тцара видел эту близость, чтобы либо ее 

подтвердить, либо вступить в полемику и опровергнуть (коль скоро в 

диссертации Стравинский не присутствует в качестве «носителя» идей или 

методов дада). В связи с Равелем просто говорится как-то вскользь о детской 

теме и теме разрушения традиционных ценностей (причем, главным образом, 

через цитируемый текст), что, конечно же, само по себе еще не дает 

оснований для соотнесения с дадаизмом.

Среди совсем мелких замечаний: отсутствие перевода на русский язык 

названия балета Э. Сати Re/ache. Ситуации, когда предпочтительнее оставить



название на языке оригинала, без перевода, встречаются нередко. Но в таком 

случае, если однозначный перевод дать затруднительно, то хорошо было бы 

дать читателю представление о спектре всех смысловых нюансов, которые 

возникают в связи с французским оригиналом.

Среди примеров цитирования гимнов в текстах музыкальных 

произведений автор в качестве первого примера называет использование 

гимна С Ш А  в опере Пуччини «Чио-Чио-Сан». Однако гораздо раньше 

музыку «Боже, Царя храни» - гимна России с 1833 по 1917 год - 

н сод н о крап 1 о иен о j i ьзо ва; i Ч ай ко вс к и й.

Работа Г.А. Шикиной соответствует требованиям, изложенным в пп. 9, 

10, 14 Положения о присуждении ученых степеней (утвержденного

Постановлением Правительства Р Ф  №  842 от 24.09.2013 в редакции от 

01.10.2018 .Чу 1168). предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения. Личный вклад и инициатива 

соискателя не вызывают сомнений. Автореферат и публикации по теме 

диссертации раскрывают ее содержание. Соискатель - Шикина Галина. 

Анатольевна - заслуживает присвоения ученой степени кандидата, 

искусствоведения по специальности 17.00.02 - музыкальное искусство.
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