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âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà
Пат ри о тизм про воз гла шен на ци о наль ной иде ей в Рос сий ской Фе -

де ра ции. В то же вре мя при ня тая про грам ма пат ри о ти чес ко го вос пи -
та ния не дает же ла е мых ре зуль та тов, что опре де ля ет не об хо ди мость
по ис ков но вых пу тей вос пи та ния пат ри о ти чес ко го чу вства. Во вто рой
по ло ви не XIX века в от е чес твен ной пе да го ги ке были сфор му ли ро ва ны
и осу ще ствле ны идеи, ко то рые по ка за ли по ло жи тель ные ре зуль та ты в
об лас ти фор ми ро ва ния пат ри о тиз ма, одна ко этот опыт не дос та точ но
из учен и дос та точ но ред ко ис поль зу ет ся. В статье рас смат ри ва ют ся
идеи пат ри о ти чес ко го вос пи та ния, раз ра бо тан ные и при ме нен ные му -
зы кан та ми-пе да го га ми вто рой по ло ви ны XIX века (Ба ла ки ре вым, Ру -
бин штей ном, Ло ма ки ным и др.) при ра бо те с раз ны ми со ци аль ны ми
сло я ми об щес тва. Сде лан вы вод о том, что на сле дие пе да го гов и му зы -
каль ных де я те лей про шло го пред став ля ет боль шую цен ность и мо жет
быть ис поль зо ва но в современном мире.

Клю че вые сло ва: пат ри о тизм, Рос сия, пат ри о ти чес кое вос пи та ние, 
вто рая по ло ви на XIX века, му зы каль ное об ра зо ва ние, на ци о наль ная
му зы ка, му зы кан ты-пе да го ги.

а со вре мен ном эта пе, ко гда по ня тие «пат рио тизм»
проч но во шло в нашу жизнь и по зи цио ни ру ет ся как 
ве ду щая на цио наль ная идея Рос сии, изу че ние ис -
то ри че ских ос нов пат рио ти че ско го вос пи та ния в
рос сий ском му зы каль ном об ра зо ва нии пред став -

ля ет ся ак ту аль ным и свое вре мен ным.
На осо бую роль пат рио тиз ма в го су дар ст ве, как ре гу ли рую -

ще го, на прав ляю ще го и объ е ди няю ще го ме ха низ ма, не од но -
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крат но ука зы вал рос сий ский ли дер в ходе его вы сту п ле ний. «У
нас нет и не мо жет быть ни ка кой дру гой объ е ди няю щей идеи,
кро ме пат рио тиз ма», – зая вил Пре зи дент РФ В. В. Пу тин в фев -
ра ле 2016 года на встре че с пред при ни ма те ля ми [1]. В то же
вре мя в рос сий ской Кон сти ту ции го су дар ст вен ная идео ло гия
не про пи са на, в ста тье 13 ос нов но го за ко на «при зна ет ся идео -
ло ги че ское мно го об ра зие» и го во рит ся о том, что «ни ка кая
идео ло гия не мо жет ус та нав ли вать ся в ка че ст ве го су дар ст вен -
ной или обя за тель ной» [2, с.3]. Тем не ме нее, про шед шие с рас -
па да СССР годы по ка за ли, что бе зы дей ное су ще ст во ва ние соз -
да ет ре аль ную уг ро зу на цио наль ной безо пас но сти Рос сии. Од -
на ко про воз гла ше ние пер во сте пен но сти пат рио тиз ма не дос -
та точ но, не об хо ди мо, что бы эту идею при ня ли все или хотя бы
боль шин ст во гра ж дан, что под чер ки ва ет важ ность пат рио ти -
че ско го вос пи та ния в об ра зо ва нии и ста вит на одно из пер вых
мест во прос о спо со бах фор ми ро ва ния пат рио ти че ских чувств
учащихся. Нередко приходится наблюдать ситуацию, когда
патриотическое воспитание формализуется и упрощается, при
этом зачастую размывается его глубокий смысл и снижается
эффективность.

В оте че ст вен ных сло ва рях лек се ма «пат рио тизм» оп ре де ля -
ет ся, пре ж де все го, как чув ст во люб ви и вер но сти Ро ди не, при -
ча ст но сти к духу род ной стра ны. В кон тек сте вос пи та ния та ко го
чув ст ва у де тей без ус лов ный ин те рес пред став ля ет опыт пре -
ды ду щих по ко ле ний, в ча ст но сти, опыт му зы каль но го об ра зо -
ва ния кон ца XIX века, ко то рое прак ти че ски с нуля соз да ло на -
цио наль ную рос сий скую му зы каль ную куль ту ру, вклю чая уни -
каль ную сис те му му зы каль но го об ра зо ва ния. Как по ка зал ана -
лиз на уч ной ли те ра ту ры, есть по треб ность в бо лее глу бо ком
изу че нии и ос мыс ле нии бо га то го пе да го ги че ско го опы та дея -
те лей рос сий ско го му зы каль но го об ра зо ва ния XIX века.

В Рос сий ской им пе рии вто рой по ло ви ны XIX века про ис хо -
ди ли круп ные пе ре ме ны. Про ве де ние кре сть ян ской, зем ской,
го род ской, су деб ной и во ен ной ре форм вы зва ло не бы ва лый
подъ ем но вых мыс лей и идей у про грес сив ной час ти об ще ст ва.
Со зи да тель ная энер гия об нов ле ния за тро ну ла все сто ро ны
жиз ни рос сий ско го со циу ма того вре ме ни, она по влия ла и на
по иск но вых под хо дов в обу че нии и вос пи та нии. Важ но от ме -
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тить, что по зи тив ные из ме не ния, про ис хо див шие в об ра зо ва -
нии, за тро ну ли все слои на се ле ния.

Од на ко ре зуль та том ре форм ста ло так же и обо ст ре ние по -
ли ти че ской об ста нов ки внут ри стра ны. Воз ник ла не об хо ди -
мость кор рек ти ров ки «идео ло ги че ских ус та но вок»: на сме ну
ло зун га вре мен Ни ко лая I «пра во сла вие, са мо дер жа вие, на род -
ность» был вы дви нут но вый по сту лат – «пра во сла вие, са мо дер -
жа вие, дух сми ре ния». Важ ным ре зуль та том это го ста ло вос пи -
та ние пат рио тиз ма в клю че, близ ком по духу к сми ре нию –
боль шее вни ма ние уде ля лось са мо по жерт во ва нию ради лю би -
мой Ро ди ны. В то же вре мя Сло варь Даля (пер вое из да ние,
1863-1866 гг.) оп ре де ля ет сло во «пат ри от» как «лю би тель
Оте че ст ва, рев ни тель о бла ге его, от чиз но люб, оте че ст вен ник
или от чиз ник. Пат рио тизм – лю бовь к Отчизне» [3, с.55].
Ведущим качеством патриота считалась преданность престолу, 
государству, а также безусловная вера в Бога.

Зна чи тель ное влия ние на по сле дую щие ис то ри че ские со -
бы тия ока за ло силь ное рас слое ние и со ци аль ное не ра вен ст во в 
рос сий ском об ще ст ве. Ос но во по лож ник рос сий ской пе да го ги -
ки К. Д. Ушин ский глу бо ко осоз на вал про бле му от ри ца ния и аб -
ст ра ги ро ва ние от на род ной куль ту ры у рос сий ский эли ты, став -
шую од ним из ре зуль та тов это го «рас ко ла»: «Уда лим от себя
на все гда ту лож ную мысль, что про стой му жик груб, не об ра зо -
ван и глуп, чтоб сле дить за вос пи та ние сво его ди тя ти… Не за бу -
дем, что если мы мно го му хо тим учить про стой на род, то есть
мно гое, чему мы сами от него нау чи лись. Не за бу дем, что этот
на род соз дал тот язык, глу би ны ко то ро го мы до сих пор еще не
мо жет из ме рить; что этот про стой на род соз дал ту по эзию, ко -
то рая спас ла нас от за бав но го дет ско го ле пе та, на ко то ром мы
под ра жа ли ино стран цам… Кто хо ро шо зна ком с ис то ри ей Рос -
сии, тот ни на ми ну ту не за ду ма ет ся вру чить на род ное об ра зо -
ва ние са мо му же на ро ду» [4, с. 622].

В этой свя зи пред став ля ет ся да ле ко не слу чай ным, что пе ре -
до вы ми идея ми в пе да го ги ке того вре ме ни ста ли идеи воз вра -
ще ния к ис то кам рус ско го на ро да, по ис ка свя зую щих эле мен -
тов для мно го на цио наль ной им пе рии, «хо ж де ние в на род» ху -
дож ни ков-пе ре движ ни ков и му зы кан тов-эт но гра фов, от кры -
тие бес плат ных школ на род но го об ра зо ва ния, осоз на ние
фольк ло ра как уни каль но го куль тур но го дос тоя ния, соз да ние на 
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