
Слово о полку Игореве Идея и пафос

Идейная основа «Слова...» — призыв автора к единению русских князей, чтобы,
сплотившись, совместными силами оборонять Русскую землю. В условиях феодальной
раздробленности, когда все больше разгоралась распря между Мономаховичами и
Ольговичами (князь Игорь как раз принадлежит к «храброму Олегову гнезду»), автор
мечтает о союзе русских князей и мыслит Киев естественным центром Русской земли.
Вот почему, отступая от исторической правды, он изображает киевского князя
Святослава сильным и мудрым политиком.

По убедительным предположениям современных исследователей, автор «Слова...» сам
был приверженцем, а может быть, и членом «Олегова гнезда», а потому его задача
осложнялась тем, что он должен был не только возвеличить своего князя, но и осудить
его за опрометчивый поход, связанный не с общерусскими, а собственными
эгоистическими интересами («добыть славу»). Вот почему образ князя Игоря так сложен
и неоднозначен. Мерилом его оценки, как и всех образов и событий «Слова...», является
Русская земля — подлинный герой произведения, его главная тема и
идейно-композиционный центр произведения.

Автор «Слова...» рисует обширные пространства Руси, ощущая родину как единое
огромное целое. Ее природа предстает живой и одухотворенной, вместе со всем
народом переживающей за судьбу родины. Составной частью образа Русской земли
является и ее история. В зачине автор говорит, что начинает «повесть сию от старого
Владимира до нынешнего Игоря», Он ведет свое повествование, «свивая славы оба полы
сего времени» («свивая славу обеих половин его времени»)1, постоянно обращаясь от
прошлого к настоящему, сопоставляя древность и современность. Это позволяет
создать масштабный, объемный, протяженный во времени и пространстве образ земли
Русской, от века Троя нова, походов Олеговых до похода князя Игоря. Войско Игоря —
не просто воины, это «русичи», готовые, как и их героические предки, отдать жизнь за
«землю русскую».

Такая широта охвата придает особую убедительность тем выводам, которые делает
автор, вкладывая в уста Святослава, в его «золотое слово», свою заветную мысль об
объединении русских князей перед лицом опасного врага, угрожающего самой Русской
земле. Не только этот фрагмент, но и многие другие страницы «Слова...» проникнуты
патриотическим и героическим пафосом, выражающим основную идейноэмоциональную
авторскую оценку изображенному в этом произведении. Перед нами страстная и
взволнованная речь патриота, то гневная, то печальная и скорбная, то
взволнованно-лирическая, но всегда полная веры в родину, гордости за нее и
уверенности в ее светлом будущем.
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