
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В. П. ШЕСТАКОВА «ИСТОРИЯ       

МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ». 

 

В санкт-петербургском издательстве «Композитор» вышло в свет учебное пособие 

Вячеслава Павловича Шестакова «История музыкальной эстетики от Античности до наших 

дней». Публикация книги – итог более чем полувековой научной и просветительской 

деятельности выдающегося советского и российского философа, эстетика, культуролога, 

историка искусства, профессора, заслуженного работника культуры РФ.  

История мысли об искусстве красной нитью проходит через множество публикаций 

ученого, перу которого принадлежит около 80-ти авторских монографий. Разнообразие и 

богатство их тематики – поистине поразительны: это, прежде всего, книги по истории 

эстетической мысли, антологии по эстетике (среди которых выделяется двухтомная 

антология «Эстетика Ренессанса» – М., «Искусство»,1981), а также естественно к ним 

примыкающие работы по философии Серебряного века и религиозно-философскому 

Ренессансу в России, истории эстетических категорий, английской и американской 

интеллектуальной культуре, университетах Оксфорда и Кембриджа.  

«История музыкальной эстетики от Античности до наших дней» – по своему жанру 

является учебным пособием, что не исключает постановки серьезных проблем, касающихся 

самых различных сторон музыкального искусства.  Эта книга является итогом издания 

Шестаковым серии антологий «Памятники музыкально-эстетической мысли», выходившей 

в издательстве «Музыка» с 1960 по 1981 годы. В.П. Шестаков принимал самое активное 

участие в публикации следующих томов: Античная музыкальная эстетика (вст. статья к 

текстам, подготовленным проф. А.Ф. Лосевым) – М., Музыка, 1960; Музыкальная эстетика 

западноевропейского средневековья и Возрождения. – М., Музыка, 1966; Музыкальная 

эстетика стран Востока. – М., Музыка, 1967; Музыкальная эстетика западной Европы ХVII-

XVIII веков. – М., Музыка, 1971; Музыкальная эстетика Германии ХIХ века, в 2-х томах 

(совм. с А.В. Михайловым). – М., Музыка, 1981, 1982.  

В книге В. Шестакова показывается тесная связь теории, истории, философии и 

психологии музыки. В ней представлена историография работ, посвященных проблемам 

музыкальной эстетики, в ней рассматривается связь музыкальной теории с различными 

философскими проблемами, в частности о происхождении и роли музыки, вопросами 

музыкального воспитания, в ней ставится вопрос о периодизации музыкальной истории, 

дается анализ различных художественных стилей и жанров, исследуются особенности и  
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типология музыкального восприятия, показывается роль эстетики в формировании 

музыкальной культуры.  Исследуя историю развития европейской музыкальной эстетики, 

автор показывает вклад российской исследователей истории и теории музыки.   

       На фоне изданных на сегодня трудов такого рода «История музыкальной эстетики» 

российского философа, эстетика и культуролога примечательна тем, что она по сей день 

является единственной русскоязычной книгой, максимально полно охватывающей 

материал от античной Греции до России прошлого столетия. В этом – огромная заслуга ее 

автора. Несомненно, что эта книга будет пользоваться широким кругом читателей, как 

музыкантов и музыковедов, так и любителями музыки. 
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