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Аннотация: Рассматривается гимн как один из официальных символов государства (название, герб, 
флаг, гимн). Представлены гимны России в историческом контексте. Отмечается, что 
государственный гимн Российского государства как индикатор отражает политические и социально-
экономические изменения, происходящие в России и на международной арене. Установлено, что 
гимн России с февраля 1917 года по январь 1918 года изменялся как по форме, так и по содержанию: 
национальный гимн («Боже, Царя храни!») – демократический гимн («Рабочая Марсельеза») – 
классовый гимн («Интернационал»). Делается вывод о том, что эти гимны имеют важное значение 
для России, поскольку они объединяли людей разных взглядов и убеждений вокруг 
консолидирующих целей и ценностей, и образно выражают историю и традиции предшествующих 
поколений нашего Отечества.  
 
Ключевые слова: Россия, национальный гимн; «Боже, Царя храни!»; «Рабочая Марсельеза»; 
«Интернационал». 
 
Abstract: The anthem is considered as one of the official symbols of the state (name, coat of arms, flag, 
anthem). The anthems of Russia are represented in the historical context. It is noted that the national anthem 
of Russia plays a part of an indicator reflecting the political and socio-economic changes which take place in 
Russia and on the international arena. It was determined that the Russian anthem was being changed both in 
form and content from February 1917 to January 1918: the national anthem («God save the Tsar!») ‒ the 
democratic anthem («The Workers' Marseillaise») ‒ the class anthem («The Internationale»). It is concluded 
that these hymns are important for Russia, since they united people of different views and beliefs around 
consolidating goals and values and figuratively express the history and traditions of previous generations of 
our Fatherland. 
 
Key words: Russia; national anthem; the revolutionary events of 1917; «God save the Tsar!»; «The 
Workers' Marseillaise»; «The Internationale»; the state anthem of the Russian Federation. 
 

2017 год  – год столетия Февральской и Октябрьской революций. Председатель 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володин 11 
января 2017 года, открывая вторую (весеннюю) сессию нижней палаты Парламента России, 
подчеркнул: «Это знаменательный для истории нашей страны год: мы вступили в год 
столетия судьбоносных событий – революций 1917 года, радикально изменивших жизнь 
России, политическую, экономическую, культурную, религиозную. Несомненно, что в 
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течение нынешнего года мы неизбежно будем возвращаться к тем событиям, к их причинам, 
к надеждам, целям творцов тогдашних глобальных катаклизмов и к полученным в итоге 
результатам. Также несомненно, что не только в нашей стране, но и во всём мире будут 
изучать и осмысливать то, что произошло в России сто лет назад.  

Важно всегда помнить уроки истории и беречь те ценности, которые важны для 
развития страны. Память о тех драматических событиях не должна становиться 
дополнительным источником раскола нашего общества. Опыт революций учит тому, что, 
какими бы сложными ни были социальные противоречия, их разрешение не должно 
происходить через конфронтацию. Нам для развития России необходимо общественное 
согласие, объединение людей разных взглядов и убеждений вокруг консолидирующих целей 
и ценностей»1. 

Сущностные изменения, которые произошли в России в результате Февральской и 
Октябрьской революций, падения монархии и установления республики, выборов в 
Учредительное собрание и Корниловского мятежа, установления власти Советов, наглядно 
отражены в изменении официальных символов Российского государства (название, герб, 
флаг, гимн), особенно в государственном гимне.  

Гимн России с февраля 1917 года по январь 1918 года, то есть меньше чем за год, 
изменялся как по форме, так и по содержанию: национальный гимн («Боже, Царя храни!») – 
демократический гимн («Рабочая Марсельеза») – классовый гимн («Интернационал»). 
Рассмотрим это подробнее. 

Государственный гимн: сущность, функции, изменения. В комплексе официальных 
символов государства гимн занимает важное место. Поясним это. 

Государственный гимн – один из государственных символов, торжественное 
музыкальное или музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, обычно 
предусмотренных специальным законом: прежде всего, при официальных празднествах, 
мероприятиях, церемониях и ритуалах; во время его исполнения может быть принято 
вставать и обнажать голову. Он является общедоступным и общепонятным символом. 
 Гимн (его текст) обладает следующими коммуникативными функциями: 

- презентационная: декларация основных политических ценностей государства, 
национальных идей и интересов страны, духовных основ общества; 

- мотивационная: побуждение граждан к отождествлению себя с нацией и 
государством, стимулирование чувства патриотизма и любви к Родине, укрепление 
солидарности граждан и их приверженности государственной системе. 

Изменения государственного гимна всегда обусловлены историческими событиями, 
изменениями в политической системе государства: прежний гимн прекращает 
использоваться, и создается новый, отражающий актуальную политическую обстановку и 
изменение парадигмы жизнедеятельности общества.  

Гимны Российского государства: исторический контекст. Жанр государственного 
гимна в России сложился в эпоху монархии и постепенно эволюционировал. В 
монархический период жанр прошел путь от гимна-молитвы до гимна, прославляющего 
монарха и утверждающего самодержавие. Во время Февральской и Октябрьской революций 
в России использовались международные гимны революционного и рабочего движений. В 
советскую эпоху в качестве государственного гимна выступали классовый гимн и хвалебные 
песни. Современный гимн России представляет собой лирическую песню о Родине. 

Представим в хронологическом порядке гимны Российского государства: 
  - «Гром победы, раздавайся!» – неофициальный гимн Российской Империи (1791-
1816 гг.). Музыка О.А. Козловского, слова Г.Р. Державина; 

- «Молитва русских» – первый государственный гимн Российской Империи (1816-
1833 гг.). Автор музыки неизвестен (музыка английского гимна «God, save the King»), слова 
В.А. Жуковского; 

- «Боже, Царя храни!» – второй государственный гимн Российской Империи (1833-
1917 гг.). Музыка А.Ф. Львова, слова В.А. Жуковского; 

- «Рабочая Марсельеза» – государственный гимн России (со 2 марта по 25 октября 
1917 г.). Музыка К.Ж. Руже де Лиля в обработке А.К. Глазунова, слова П.Л. Лаврова; 
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- «Интернационал» – государственный гимн РСФСР (1918-1943 гг.) и СССР (1922-
1943 гг.). Музыка П. Дегейтера, слова Э. Потье (русский текст А.Я. Коца); 

- Государственный гимн СССР (1944-1990 гг.). Музыка А.В. Александрова, слова С. 
В. Михалкова и Г.А. Эль-Регистана; 

- «Патриотическая песня» – государственный гимн России (1990-2000 гг.).  Мелодия 
М.И. Глинки; 

- Государственный гимн Российской Федерации (с 2001 г.). Музыка А.В. 
Александрова, слова С. В. Михалкова. 

Таким образом, государственный гимн Российского государства как индикатор 
отражает политические и социально-экономические изменения, происходящие в России и на 
международной арене.  

 «Боже, Царя храни!» – государственный гимн Российской Империи    (1833-1917 гг.). 
Гимн был  величественным символом Российской Империи, а музыкальная основа 
отражала душу и характер русского народа. Вот эти шесть строк: 

Боже, Царя храни!
Сильный, державный, 
Царствуй на славу, на славу нам! 
Царствуй на страх врагам, 
Царь православный! 
Боже, Царя храни!2.

В гимне «Боже, Царя храни!» утверждалась как основа российской 
государственности, сформулированная графом С.С. Уваровым и провозглашенная 
императором Николаем I, знаменитая триада: «Православие, самодержавие, народность». 
Лишь под властью помазанника Божьего, сильного православного самодержца может Россия 
стать могущественной державой, а преданный царю народ, обретающий под его мудрым 
правлением счастливую, благополучную жизнь, молит Бога хранить Царя, являющегося 
символом российской государственности3. С этим гимном Россия подошла к роковому 1917 
году. 
 «Рабочая Марсельеза»  – государственный гимн России (со 2 марта по 25 октября 
1917 года). Февральская буржуазно-демократическая революция в России завершилась 
свержением самодержавия. Император Николай II отрекся от престола, монархия ушла 
в прошлое и, стало быть, хранить было уже некого. 

Нужен был новый гимн – гимн свободной России. Лозунг Великой Французской 
революции «Свобода, равенство и братство» воплотился именно в гимне Французской 
Республики «Марсельеза». Этот гимн, олицетворяя борьбу с тиранией и стремление к 
свободе, стал общепризнанным гимном революционного движения в мире. Поэтому 
Временное правительство устанавливает, что государственным гимном России будет 
«Рабочая Марсельеза» (известна также под названиями «Новая песня» и «Отречемся от 
старого мира») – русская революционная песня на мелодию «Марсельезы»:   

Отречёмся от старого мира,
Отряхнём его прах с наших ног! 
Нам не нужны златые кумиры, 
Ненавистен нам царский чертог. 
Мы пойдём к нашим страждущим братьям, 
Мы к голодному люду пойдём, 
С ним пошлём мы злодеям проклятья – 
На борьбу мы его поведём. 
 
Припев: 
Вставай, поднимайся, рабочий народ! 
Вставай на врага, люд голодный! 
Раздайся, клич мести народной! 
Вперёд, вперёд, вперёд, вперёд, вперёд! 
 
Кулаки-богачи жадной сворой
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Расхищают тяжёлый твой труд.
Твоим потом жиреют обжоры, 
Твой последний кусок они рвут. 
Не довольно ли вечного горя? 
От Днепра и до Белого моря, 
И Поволжье, и Дальний Кавказ. 
И пошлём мы злодеям проклятье, 
На борьбу мы его поведём! 
На врагов, на собак – на богатых, 
И на злого вампира – царя 
Бей, руби их, злодеев проклятых, 
Заблести, новой жизни заря. 
 
Припев. 

 
И взойдёт за кровавой зарёю 
Солнце правды и братской любви, 
Хоть купили мы страшной ценою – 
Кровью нашею – счастье земли. 
И настанет година свободы: 
Сгинет ложь, сгинет зло навсегда, 
И сольются в одно все народы 
В вольном царстве святого труда. 
 
Припев4. 

 
Внешне казалось, что «гимн свободы» объединил все классы и партии, но это было не 

так. В.И. Ленин, вернувшийся в апреле 1917 года в Россию из эмиграции, предложил 
использовать вместо «буржуазной» «Рабочей Марсельезы» «Интернационал», который с 
этого времени становится альтернативным гимном пролетарских и солдатских масс.   

«Интернационал» – государственный  гимн РСФСР (1918-1943) и СССР (1922-1943). 
В октябре 1917 года Временное правительств было свергнуто, и власть в стране взяли 
большевики. После Октябрьской революции гимн снова поменялся. Им  стал знаменитый на  
всю Европу «Интернационал» – французская песня, посвящённая восстанию Парижской 
коммуны. «Интернационал» – международный пролетарский гимн; гимн коммунистических 
партий, социалистов и анархистов, как и «Марсельеза», был создан во Франции. Основная 
идея «Интернационала» (русский текст  А.Я. Коца) – борьба за власть и разрушение «старого 
мира». Текст гимна представляет политическую идеологию Российского государства на 
определенном этапе развития политической системы, а именно – как системы концептуально 
оформленных взглядов и идей, радикально выражающих интересы пролетариата: 

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов! 
Кипит наш разум возмущённый 
И смертный бой вести готов. 
Весь мир насилья мы разрушим 
До основанья, а затем 
Мы наш, мы новый мир построим,  
Кто был ничем, тот станет всем. 
 
Припев: 
Это есть наш последний 
И решительный бой; 
С Интернационалом 
Воспрянет род людской! 



Раздел III   Местное право 2017 N2 

 127

Никто не даст нам избавленья –
Ни бог, ни царь и не герой. 
Добьёмся мы освобожденья 
Своею собственной рукой. 
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой, 
Отвоевать своё добро,  
Вздувайте горн и куйте смело, 
Пока железо горячо! 
 
Припев. 
 
Лишь мы, работники всемирной 
Великой армии труда, 
Владеть землёй имеем право, 
Но паразиты – никогда! 
И если гром великий грянет 
Над сворой псов и палачей, – 
Для нас всё так же солнце станет 
Сиять огнём своих лучей. 

 
Припев5. 

 
Заключение. В результате революционных событий 1917 года в России произошли 

политические и социально-экономические изменения, которые повлекли за собой смену 
государственного гимна. Гимны «Боже, Царя храни!», «Рабочая Марсельеза», 
«Интернационал» имеют важное значение для России, поскольку они образно выражают 
историю, ценности и традиции предшествующих поколений. Эти гимны повышали гордость 
за свою страну, поддерживали в трудные годы, поднимали на бой в дни защиты Отечества, 
давали надежду и вдохновляли, объединяли людей разных взглядов и убеждений вокруг 
консолидирующих целей и ценностей. 

Поэтому мы должны знать и уважать историю государственного гимна как составной 
части истории России и руководствоваться в своей жизни строками из Государственного 
гимна Российской Федерации: «Нам силу дает наша верность Отчизне. // Так было, так есть 
и так будет всегда!»6. 
                                           
1 Открытие весенней (2017 года) сессии Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. Стенограмма. 11 января 2017 года. [Электронный ресурс]. URL: http://cir.duma.gov.ru/docs/duma/ 
(дата обращения: 19.04.2017). 
2 Боже, Царя храни! // Романовский В.К. Символы российской государственности. Герб. Флаг. Гимн. Пособие 
для учителей. – М.: «Торгово-издательский дом «Русское слово – Рус», 2002. –  С. 90. 
3 Челышев Е.П. Государственный гимн как феномен государственной символики: к вопросу о русской 
национальной идее // Пространство и время. – 2012. – № 3(9). – С. 150. 
4 Рабочая Марсельеза. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org 
5 Интернационал // Романовский В.К. Символы российской государственности. Герб. Флаг. Гимн. Пособие для 
учителей. – С. 91. 
6 Там же. – С. 94. 
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Объем статьи до 30 страниц. Допускается публикация статей проблемного характера.  
Возможно размещение материала информационного характера (о конференциях, семинарах, 
симпозиумах и т.д.). 

Текст набирается (без переносов) в русифицированном редакторе MS Word (RUS) в 
стандарте страницы А4 (297210) с использованием шрифта TimesNewRoman (размер 12).  
Межстрочные интервалы, если не оговоренное, устанавливаются одинарными. 
Библиографические ссылки оформляются как концевые сноски (в конце документа). Ссылки 
иного характера оформляются как сноски внизу страницы. 

 
Структура статьи 

 
1. Название статьи на русском и английском языке. 
2. Имена авторов с указанием научных званий и места работы на русском и английском 
языке.  
3. Краткая аннотация (до 5-8 строк). 
4. Ключевые слова (до 10 слов). 
5. Текст статьи (допускается разбивка статьи на разделы и подразделы, а также 
использование сносок и ссылок). 
6. Список литературы.  
7. Контактная информация (почтовый адрес места работы, телефон,  электронная почта). 
8. Список ссылок и/или список литературы. 


