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рии коммуникации эти факторы рассматриваются в качестве 

барьеров или фильтров, являясь причиной возникновения помех 

и препятствий к взаимопониманию, эффективному восприятию 

рекламных сообщений. Одним из ключевых барьеров являются 

межкультурные различия. 
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ABSTRACT. The article determines the influence of music on 

the development of patriotism. Designated tasks, the solution of 

which contributes to the development of patriotism. A specific 

tool development of patriotism is military music.  

 «Музыка нужна и полезна, и надобно, чтобы она была 

самая громкая. Она веселит сердце воина, равняет шаг, с ней 

мы танцуем и на самом сражении… 

Музыка удваивает, утраивает армию»  

Генералиссимус А.В.Суворов  

 

С начала реформ в 90-х годах 20 века  в современном 

обществе наметился ряд негативных тенденций, сформировав-

шихся в результате политических и экономических реформ, 

принятых законопроектов. Сегодня преобладает ориентация на 

абсолютную автономию человеческой личности, которая и оп-

ределяет сама для себя систему нравственных ценностей, и ни-

кто не вправе сказать, что одна система нравственных ценностей 

хуже, чем система нравственных ценностей другого человека. 

Патриотизму, как общенациональной ценности,  в этой ситуа-

ции  часто оказывается недостаточно внимания. Формирование 

патриотизма как составляющей мировоззрения личности, воз-

можно как на рациональном, так и на эмоциональном уровне. 

Формирование патриотических чувств во многом зависит от 

развития эмоциональной сферы человека. Эмоциональная со-

ставляющая может быть сформирована всеми видами искусства, 

в том числе и музыкальными средствами. Использование музы-

кальных средств может сделать процесс воспитания более есте-

ственным, эффективным. 

Попробуем определить понятие «патриотизм». Пред-

ставления о патриотизме связываются с трепетным отношением 

к своей Родине, но представление о сущности патриотизма у 

разных людей существенно отличается. Например, Протоиерей 

РПЦ Димитрий Смирнов газете «Известия»[6, с.23] от 12 сен-

тября 2008 дал следующее определение: «Патриотизм - это лю-

бовь к своей стране, а не ненависть к чужой». На личностном 
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уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая ха-

рактеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, 

нравственных идеалах, нормах поведения [9, с.407]. На макро-

уровне патриотизм представляет собой значимую часть общест-

венного сознания, проявляющуюся в коллективных настроени-

ях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу 

жизни, истории, культуре, государству, системе основопола-

гающих ценностей. На современном этапе развития общества 

достижение указанной цели по патриотическому воспитанию 

осуществляется через решение следующих задач:  

  утверждение в обществе, в сознании и чувствах гра-

ждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов 

и убеждений, уважения к культурному и историческому про-

шлому России, к традициям, повышение престижа государст-

венной, особенно военной, службы;  

  воспитание граждан в духе уважения к законности, 

нормам общественной и коллективной жизни, создание условий 

для обеспечения реализации конституционных прав человека и 

его обязанностей, гражданского, профессионального и воинско-

го долга;  

  привитие гражданам чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания символов Российской Федерации - Герба, 

Флага, Гимна, другой российской символики и исторических 

святынь Отечеству; 

  создание условий для усиления патриотической на-

правленности телевидения, радио и других средств массовой 

информации при освещении событий и явлений общественной 

жизни, активное противодействие антипатриотизму, манипули-

рованию информацией, пропаганде образцов массовой культу-

ры, основанных на культе насилия, искажению и фальсифика-

ции истории Отечества; 

  формирование расовой, национальной, религиозной 

терпимости, развитие дружеских отношений между народами 

[1, с.24]. 

Основные этапы развития военной музыки в  России 

тесным образом связаны с воздействием на воинские ритуалы, 

используемые в патриотическом воспитании. Эволюция воен-
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ных оркестров в своѐм развитии прошла определенные истори-

ческие этапы. При всей условности любой периодизации, исто-

рик B.C. Цицанкин предлагает выделить следующие периоды 

развития военных оркестров:  

 период зарождения и становления (X в . - 1-я пол. 

XVIII в.); 

  период формирования (2-я пол. XVIII в. - 1-я пол. 

XIX в.); 

  период бурного развития (2-я пол. XIX в. - нач. XX 

в.) [10, с.77]. 

Первые сведения о духовых и ударных инструментах в 

России обнаруживаются очень рано. Уже в быту древних вос-

точных славян до киевского периода они были широко распро-

странены. В одном из ранних упоминаний о трубах в отечест-

венной летописи указывается на их особую роль в военных дей-

ствиях. Трубные гласы олицетворяли силу и мощь русских вои-

нов. В «Повести временных лет» говорится о трубных гласах в 

связи со "странным" случаем, когда сигналы русских боевых 

труб в сочетании с криками людей прогнали огромное войско 

печенегов из-под Киева, где в осаде находилась княгиня Ольга с 

внуками.[2, с.19]. О значении военного оркестра в бою и в мир-

ной жизни армии высказывались многие великие полководцы. 

Суворов писал: «Музыка в бою нужна и полезна, и надобно, 

чтобы она была – самая громкая. С распущенными знаменами и 

громогласной музыкой я взял Измаил». С явно минорной нотой 

ему вторил Наполеон Бонапарт, утверждавший, что Великую 

армию погубили прежде всего два врага – русские морозы и 

русская военная музыка.  

В своей знаменитой книге «Наука побеждать» Суворов 

пишет: «Бить и играть скорее, от того скорее и шаг»[7 с.16]. 

Значительные заслуги имеют русские военные в развитии отече-

ственной и мировой музыкальной культуры. Во второй полови-

не XIX века стали появляться произведения, посвященные во-

инским подвигам, героизму русских солдат и полководцев, по-

бедам русского оружия. 

История советской военной музыки начинается с первых 

дней Великой Октябрьской социалистической революции, в 
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сложных условиях Гражданской войны. В Петрограде еще живы 

музыкальные традиции столицы Российской империи. В эти го-

ды формируется организация Военно-оркестровой службы и 

новая система образования военных музыкантов. В годы Вели-

кой Отечественной войны военные музыканты шли под пули и, 

при необходимости, даже брали на себя командование. [3, с. 48]. 

Музыкантами подавались многие воинские команды, без них не 

обходился ни один воинский ритуал. Для этих целей в пехотных 

полках были барабанщики — по 12 человек в батальоне. В от-

борных частях пехоты — у гренадеров — были также флейтщи-

ки. В кавалерийских полках сигналы подавали трубачи — по 3 

трубача в эскадроне. Комплектовались музыканты из кантони-

стов — солдатских детей — и воспитанников военно-сиротских 

заведений.  

Воинские ритуалы всегда играли особую роль в патрио-

тическом воспитании. При Петре I возникли новые воинские 

ритуалы, сопровождавшиеся военной музыкой: производство в 

офицеры, развод почетного караула и др. Первое участие в мор-

ском параде состоялось в Санкт-Петербурге 8 сентября 1714 го-

да после победы над шведами при Гангуте. [8 с.89] Воспитание 

на воинских традициях, представляющих собой устойчивые, 

исторически сложившиеся, передаваемые из поколения в поко-

ление специфические формы отношений. 

Одним из видов воинских ритуалов является военная му-

зыка. Она обладает каким-то магическим воздействием. Музыка 

зовет в бой, как Боевое знамя, как призыв полководца – так го-

ворят ветераны войны, военные музыканты, сами воины. Велико 

значение музыки и строевых песен в воинских ритуалах. [4 

с.154] Музыка включается в воинские ритуалы с момента их 

возникновения. Из всех ритуалов музыка является наиболее ус-

тойчивым. Наполняются новым содержанием старые ритуалы, 

изменяются порядок и формы их проведения, но музыкальная 

основа сохраняется в течение веков.  Можно с уверенностью 

сказать, что восприятие идейного содержания воинских ритуа-

лов, тех героических идей, которые они несут, во многом зави-

сит от яркого и искусного музыкального оформления. Музыка в 

исполнении военных духовных оркестров придает воинскому 



 177 

ритуалу именно ту форму, через которую ярче всего выражается 

его сущность. Она вносит особую торжественность, создает 

приподнятое, праздничное настроение, вдохновляет, воодушев-

ляет, сплачивает военнослужащих. [11 с.122]  Музыка способна 

выполнять организующую и дисциплинирующую роль, синхро-

низируя движения воинов, помогая вырабатывать точные, чет-

кие и согласованные действия. Особое место принадлежит мар-

шевой музыке. В строевом и походном марше она повышает 

внимание военнослужащих и придает бодрое настроение. [5, 

с.54]. 

Разработка эффективной модели патриотического вос-

питания на основе использования военной музыки является ак-

туальной и на сегодняшний день. 
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АННОТАЦИЯ. Современное общество в статье характеризу-

ется как общество безудержного потребления и производст-

ва, которое не способствует прогрессу. Автор обозначает 
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