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аннотация. В статье раскрываются возможности музыки как вида искусства и урока в общеобразовательной школе в форми-
ровании патриотизма у современного молодого поколения. Автор обращает внимание на «музыку подвига» и образ патриота, 
«героя древних времен»; останавливается на положении музыкального искусства в истории русского воинства; приводит при-
меры широко известных музыкальных произведений патриотического характера; предлагает интересные образцы патриотиче-
ской музыки для изучения на уроках в общеобразовательной школе.
Annotation. The article reveals the possibilities of music as an art form and a lesson in the secondary school in the formation of patriot-
ism in the modern young generation. The author draws the attention to the «music of feat» and to an image of a patriot, «the hero of 
ancient times»; focusing on the role of music in the history of the Russian army; gives examples of well-known patriotic musical composi-
tions; offers worthwhile examples of patriotic music for learning during the lessons in the secondary school.

глубоком влиянии музыки на человека 
известно с незапамятных времен. До-
статочно напомнить о преданиях и ле-

гендах различных народов мира, повествующих о 
воздействии искусства, его «волшебной силе». Это, 
к примеру, знакомые со школьных лет древнегрече-
ские мифы о фракийском певце Орфее, древнерус-
ская былина о Садко, сказка о волшебной флейте, 
легенды о рыцаре-певце Тангейзере и нюрнберг-
ских мейстерзингерах, древняя легенда о славном 
рыцаре Далиборе и звуках его скрипки как символе 
освободительной борьбы и мн. др. Неизмеримо зна-
чение музыки и тогда, когда речь заходит о воспи-
тании патриотических чувств у современного моло-

дого поколения. Без преувеличения можно сказать 
о том, что в этом сложном, непростом деле трудно 
найти более мощное оружие, чем музыкальное ис-
кусство с его уникальной возможностью передачи 
жизненно и нравственно важной общечеловеческой 
информации. 

На протяжении столетий в музыке, передаваемой 
от поколения к поколению, традиционно сохраня-
лось все самое ценное и значимое. Так появлялись 
легенды, сказания, песни и о героях, славных под-
вигах предков, и таким образом увековечивалась па-
мять об этом в народе, истории нашей страны. Все 
важнейшие события России, примеры исключитель-
ной воинской доблести и храбрости запечатлены в 
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народных и авторских песнях, 
музыкальных произведениях 
отечественных композиторов 
нашего времени и далеко-
го прошлого. И в этом залог 
успешного будущего: живет, 
исполняется музыка подви-
га — значит живет и сохра-
няется память о свершениях 
и победах отцов, дедов и пра-
дедов.

Патриотизм как духовная 
ценность теснейшим образом 
связан с богатой воинской 
славой нашей страны. Для 
душевного подъема, прилива 
сил в истории русского во-
инства музыке по праву от-
водится исключительное по-
ложение. Уже более 300 лет 
ни одно знаменательное событие нашей регулярной 
армии и флота не обходится без исполнения музы-
ки военными оркестрами. Напомним и широко из-
вестные слова А. В.  Суворова о том, что «музыка 
удваивает, утраивает армию…». Приведем здесь же 
и другое высказывание Суворова: «Возьми себе в 
образец героя древних времен, наблюдай его, иди за 
ним вслед, поравняйся, обгони… слава тебе». В свя-
зи с эти подчеркнем еще одно удивительное свойство 
музыки: передавать в звучании тот самый «образец 
героя древних времен», эталон доблести, образ па-
триота, пример, достойный для подражания. И по-
тому музыка, песни и марши о героическом прошлом 
и настоящем нашей страны возвышают, вдохновля-
ют исполнителей и слушателей, взывают к подвигам 
и свершениям, «заряжают» боевым духом, придают 
бодрость и уверенность в своих силах как защитни-
кам, так и гражданам Отечества. 

Ни один современный учебник по музыке для 
общеобразовательной школы не обходится без зна-
комства с музыкой и текстом гимна России, этой 
особой и родной музыкальной символикой. Практи-
чески в каждом учебнике школьники в большей или 
меньшей степени знакомятся, изучают и осваивают 
широко известныепримеры проявления патриотизма 
в музыкальном искусстве, непревзойденные по силе 
воздействия на слушателей. Это, в первую очередь, 
опера «Иван Сусанин» и «Патриотическая песня» 
М. И.  Глинки, Вторая симфония («Богатырская») 
А. П.  Бородина, Седьмая симфония Д. Д.  Шоста-
ковича, опера «Война и мир» и кантата «Александр 
Невский» С. С.  Прокофьева и др. 

Вместе с тем, в истории русской и советской му-
зыки есть немало выдающихся произведений, так 
или иначе связанных с жизнью, славной историей 
нашего Отечества, но в силу различных обстоя-
тельств оставшихся за пределами содержания обра-
зования начальной и основной школы. Знакомство с 
такими сочинениями не только обогатит музыкаль-
ный опыт и художественный кругозор современного 
молодого поколения, но и поможет в какой-то мере 
переосмыслить то или иное историческое событие с 
позиции художественного обобщения явлений дей-
ствительности. К какому бы произведению, упомя-
нутому ниже, не обратился бы учитель, каждый раз, 
вне зависимости от возраста учеников, при «встре-
че» с музыкой подвига своего Отечества главенству-
ет на уроке одна ключевая идея: через музыкальные 
образы «напоминать юношеству о подвигах пред-
ков» (К. Ф.  Рылеев).

На наш взгляд, именно это поможет раскрыть 
школьникам значение музыкального искусства как 
художественно-образной летописи, «звучащей исто-
рии» Отечества. И кроме того — углубить знания 
детей о музыкальных произведениях, отражающих 
эпохальные события народной истории; показать 
учащимся жанрово-содержательную взаимосвязь 
исторических событий и художественно-образного 
их воплощения в музыке; способствовать форми-
рованию у детей и подростков обобщенного пред-
ставления о нравственном совершенстве (эстетиче-
ском идеале), выраженном в художественной форме 
средствами музыкальной выразительности. Тех же 
школьников, которые заканчивают изучение курса 

Сцена из оперы «Война и мир» С. С.  Прокофьева
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музыки в основной школе, возможно, удастся в той 
или иной степени приблизить к пониманию, осозна-
нию собственной роли в истории (в качестве ее соз-
дателей), и творческому применению полученных 
знаний в области музыкального искусства. 

Предлагая далее музыкальные произведения 
и краткое описание к ним, отметим, что любозна-
тельный учитель всегда найдет возможность позна-
комить школьников в записи, либо в собственном 
исполнении, с некоторыми фрагментами интерес-
нейших сочинений, рассказывающих о выдающихся 
страницах нашей истории и героях России.

Третья симфония «Илья Муромец» Р. М.  Гли-
эра написана в 1911 г. По словам Л. Стоковского, 
эта симфония — «памятник славянской культуре, 
музыка, которая выражает силу русского народа». 
На примере музыки этого сочинения школьники 
могут услышать, почувствовать и понять образы и 
интонации славянской культуры [4]. Знакомство с 
фрагментами оперы «Суворов» С. Н.  Василенко, 
написанной в 1942 году, поможет ученикам осоз-
нать, что такое «наука побеждать» в интонациях, 
тембрах, мелодике, ритмике, оркестровом письме. 
Кроме того, интересными видятся и средства му-
зыкальной выразительности, с помощью которых 
в опере представлен «полководец-солдат» и «чудо-
богатыри», а также национальный русский характер 
и особенности музыкального языка при его вопло-
щении. Школьникам полезно будет поразмышлять 
и над словами самого композитора этого сочинения: 
«Жить — это значит работать во всю силу… на 
благо Родины»[8].

Симфония-кантата «На поле Куликовом» 
Ю. А.  Шапорина написана на стихи Александра 

Блока в 1939 г. Показателен не только сам жанр 
этого сочинения, но и два эпиграфа композитора, 
предпосланные этому произведению: «Русские, 
остановив нашествие монголов, спасли европейскую 
цивилизацию»; «Русское государство родилось не 
в скопидомном сундуке Ивана Калиты, а на Ку-
ликовом поле» (В. О.  Ключевский) [7]. Полонез 
для хора и оркестра «Гром победы, раздавайся» 
создан на стихи Г. Р.  Державина в 1791 г. участ-
ником русско-турецкой войны О. А.  Козловским. 
Наверное, школьники вспомнят, в каком известном 
им литературном произведении упоминается имен-
но этот Полонез, узнают также и особенности ис-
полнительского состава сочинения («голосовая и 
инструментальная музыка, из трехсот человек со-
стоявшая») [2]. Музыка Торжественной увертю-
ры «1812 год» П. И.  Чайковского (1880) — это 
события той исторической эпохи, звучащая карти-
на общественной жизни и народного ликования. 
Школьникам небезынтересно будет узнать и об 
одном из исполнений этой увертюры на Красной 
площади в Москве под управлением Мстислава  
Ростроповича [3]. 

В основе либретто оперы «Молодая гвардия» 
Ю. С.  Мейтуса (1947) лежит одноименный ро-
ман А. А.  Фадеева [1]. Слова предисловия, на-
писанные автором романа, помогут взрослеющим 
школьникам понять и музыку оперы, музыку геро-
ической юности: 

Пусть эта книга будет твоим верным това-
рищем.

Герои ее — твои сверстники. 
Если бы они жили сейчас, они были бы твоими 

друзьями.
Береги эту книгу, ее написал хороший чело-

век — для тебя.
И все равно, как ты получил ее: в подарок от 

школы или от родителей,
или сам заработал деньги и купил на свою пер-

вую получку, 
— пусть она будет всегда с тобой. 
Она поможет тебе вырасти настоящим граж-

данином 
нашей великой Родины.
В симфонии «Хроника блокады» ленинградско-

го композитора Б. И.  Тищенко (1984) помимо зву-
чания музыки, выражающей весь ужас войны, есть 
и шумовые звуки — сигналы тревоги, пронзитель-
ные сирены, выстрелы и грохот ломающихся зданий. 
Композитор не стал делить свою «Хронику блока-
ды» и на отдельные части. Есть над чем подумать 
современным ученикам: почему современный компо-

Георг Отс в роли Олега Кошевого, опера «Молодая  
гвардия» Ю. С.  Мейтуса. Театр «Эстония»
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зитор Борис Тищенко решил рассказать о блокаде 
не только в музыке, но и с помощью таких вырази-
тельных средств? Почему он создал такую симфо-
нию, которая исполняется без перерыва? Наверное, 
из курса музыки дети знают, что в составе симфони-
ческого оркестра есть группа ударных инструментов. 
Среди них — большой и малый барабаны, литавры, 
тарелки. Обычно в исполнении симфонических про-
изведений участвуют два, три или четыре человека, 
играющих на ударных инструментах. В симфонии 
Тищенко одиннадцать исполнителей на ударных 
инструментах. Еще одна тема для обсуждения: по-
чему и с какой целью композитор увеличивает состав 
исполнителей именно этой группы музыкальных ин-
струментов [5].

Оперы «Неизвестный солдат» (Брестская 
крепость) (1967) и «Зори здесь тихие» (1974) 
К. В.  Молчанова обязательно должны быть в поле 
внимания детей [6]. В основе либретто одной из них 
лежат материалы книги С. Г.  Смирнова «Брестская 
крепость» и материалы Музея обороны Брестской 
крепости, книги «Героическая оборона» (составите-
ли М. И.  Глязер, Г. И.  Олехнович, Т. М.  Ход-
цева, Л. В.  Киселева). Не менее интересной будет 
музыка и другой оперы по повести Б. Л.  Василье-
ва со стихами К. М.  Симонова «Жди меня», за-
писями голосов птиц (сцены в лесу), стилизацией 
танцевальной музыкой 40-х годов прошлого века. 
Среди других сочинений композиторов-современ-
ников учащимся стоит послушать Хоры на стихи 
А. Твардовского Р. К.  Щедрина (1968), посвя-
щенные памяти брата, не пришедшего с войны, и его 
же Поэторию на стихи А. А.  Вознесенского (1968) 
как новый тип вокально-инструментального произ-
ведения, концерт для поэта в сопровождении жен-
ского голоса, смешанного хора и симфонического 
оркестра [9]. 

Как известно, воспитание патриотизма — особая 
сфера деятельности, где результат не может быть 
мгновенным, моментальным, это непростое дело 
требует постоянной, планомерной и целенаправлен-
ной педагогической работы. Предложенные сочи-
нения, яркие и запоминающиеся, возможно, найдут 
отклик в юных сердцах и станут той самой благодат-
ной почвой, на которой можно постепенно и бережно 
взращивать любовь к своей стране и ее традициям, 
формировать истинный патриотизм как качество 
личности и нравственную ценность. 
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