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Русская патриотическая музыка, как и любой вид искусства, всегда несет и 

несла в себе отпечаток той культурной, политической и религиозной жизни, 

которая присуща обществу во время ее сотворения. Менялась страна – 

менялась музыка, начиная с сугубо религиозных мотивов и заканчивая 

темами революции. Российская патриотическая музыка всегда отражала 

дух эпохи. В наше сложное, противоречивое время хотелось бы 

порассуждать на тему Родины и патриотизма в контексте той музыки, 

которую сочинили великие русские и советские композиторы. Все лучшие 

произведения их проникнуты любовью к Родине, ее народу, к русской 

природе. 

Сколько имен великих русских композиторов прославило Россию! 

М.Глинка, А.Даргомыжский, А.Бородин, М.Мусоргский, Н.Римский-

Корсаков, П.Чайковский, С.Рахманинов. Одно из лучших произведений 

С.Рахманинова – Второй концерт для фортепиано с оркестром. Тема 

концерта – тема России. Как набатный колокол звучат аккорды солиста, 

начинающего эту музыку. М.Глинка, один из первых с необыкновенной 

силой и глубиной выразил русский характер в музыке. Особенно это 

проявилось в таких произведениях, как симфоническая фантазия 

«Камаринская», «Вальс – фантазия», а также в знаменитой опере «Иван 

Сусанин», которая традиционно считается одним из главных 

патриотических произведений Русской культуры. Гениальный хор 

«Славься» воплотил в себя богатырский образ народа – победителя, 



который в трудный момент для Руси, собрался вместе, и победил врага. 

Судьба России отразилась в творчестве великих советских композиторов: 

Д.Шостакович сочинил ораторию «Песнь о лесах», кантату «Над родиной 

нашей солнце сияет», а так же музыку к фильмам исторического и военно-

патриотического содержания. В своих симфониях он попытался 

переложить на язык музыки историю 20 века со всеми его трагедиями и 

страданиями. Тема судьбоносных событий, исторических битв прозвучала 

в произведении С.Прокофьева «Вставайте, Люди Русские!» к советскому 

кинофильму «Александр Невский», в героико-патриотической опере 

«Война и мир» по роману Л.Толстого, в пятой симфонии композитор воспел 

свободного и счастливого человека, его могучие силы, его благородство,  

его духовную чистоту. 

 Изучая произведения русских и советских композиторов очень важно 

вдохновить юных музыкантов быть активными и патриотически 

настроенными исполнителями, чтобы они прониклись и прочувствовали 

идею, замысел и основной посыл который вложил композитор, а это – 

преданность и любовь к своему народу, отечеству, Родине. А что такое 

Родина? Это и наша страна, и то место где мы родились, где нам все дорого, 

любимо, это все то, что окружает нас с детства, там, где мы чувствуем себя 

защищенными. Ведь Родина – это наша природа и мы – народ, населяющий 

нашу страну! 

 


