
Слово о полку Игореве Тематика и проблематика

Тему «Слова...» составляют подлинные исторические события, положенные в основу
сюжета: неудачный поход новгород-северского князя Игоря Святославича против
степных кочевников половцев весной 1185 года, который закончился страшным
поражением русских войск и пленением князя Игоря. За год до этого победу над
половцами одержали объединенные под руководством киевского князя Святослава
русские войска, но тогда князь Игорь не принимал участия в сражении. Руководствуясь
эгоистическими интересами, он, не посоветовавшись со Святославом, задумал сам
выступить руководителем нового похода. Вместе с ним в походе приняли участие только
его родственники: сын Владимир, который правил в Путивле, брат. Всеволод, курский
князь, и племянник князь Святослав Ольгович из Рыльска. Поход был плохо
подготовлен и закончился сокрушительным поражением русских войск: большинство
воинов героически погибло, а сам князь Игорь был взят в плен, из которого ему удалось
бежать.

Но эта содержательная основа — лишь отправная точка, позволяющая автору
«Слова...» осмыслить основные проблемы! Руси той эпохи: осудить распри между
русскими князьями, повлекшие за собой раздробление и ослабление Руси, с этой точки
зрения рассмотреть причины и последствия поражения похода князя Игоря, а вместе с
тем призвать Русь к единению. Наряду с этим автор размышляет о прошлом, настоящем
и будущем своей страны, прославляет героизм ее народа. Органично в повествование
«Слова...» входит рассказ о ее истории и современности, мы видим села и города, реки и
просторы степей, а главное — людей, ее населяющих, ее народ. Автор говорит о мирном
труде русских «ратаев» — пахарей, нарушенном усобицами князей, о женах русских
воинов, оплакивающих мужей, павших в битвах за Русь. Он говорит о горе русского
народа после поражения Игоря и о радости, которая охватила всех при возвращении
князя. Автор «Слова,..» ставит проблему воинской доблести и чести, любви и верности,
судьбы и свободы воли. Но главное — это то, что обо всем этом широчайшем круге
вопросов он говорит с позиции патриота, страстно болеющего за судьбу своей Отчизны.
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