
10 цитат Радищева, за которые 

вас посадят в XXIвеке
(Литературный контекст эпохи конца XVIIIвека в отражении современности. 
Межпредметные связи: урок литературы и права, 9 класс). 

На вебинаре вы узнаете, как развивался русский сентиментализм, 
познакомитесь с основными видами этого литературного направления, 
сможете на примере повести А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга 
в Москву» понять, как менялись на протяжении двухсот лет отечественное 
законодательство и нравственные устои общества. Предложенная система 
уроков позволяет сделать текст конца XVIIIвека интересным и близким 
современным школьникам. Также будут рассмотрены аспекты изучения 
произведения Радищева в парадигме межпредметного взаимодействия.

© Корпорация «Российский учебник»
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Знакомство с творчеством писателя

Познакомьтесь с высказываниями о Радищеве Пушкина и 

Екатерины Великой.

Пушкин о Радищеве:

«истинный представитель полупросвещения»

высказывает «мысли, взятые наобум у разных писателей»

«вослед Радищеву восславил я свободу»

Екатерина II о Радищеве:

«бунтовщик хуже Пугачёва»

Познакомьтесь со статьей в учебнике и ответьте на вопрос: 

«Что в биографии писателя дает основание таким 

высказываниям?»
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Какую роль в судьбе Радищева сыграл каждый из российских императоров?

Екатерина II Павел I Александр I

Работаем с текстом учебника, с. 211. 
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ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕМУ

Жанр путешествия возникает как этонографический. Появляется традиция путешествовать с книгой по местам, 
описанным в книге. Сейчас можем найти отголоски жанра в путеводителях и у travel-блогеров
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НАЗВАНИЕ И ЭПИГРАФ

Эпиграф взят из поэмы выдающегося русского поэта XVIII века

Василия Кирилловича Тредиаковского «Телемахида»: «Чудище обло,

озорно, огромно, стозевно и лаяй» («Чудовище тучное, гнусное,

огромное, стозевное и лающее»).
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Литературный контекст

Учебник, с. 116-117
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СРАВНИТЕ
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Литературный контекст

Учебник, с. 221

«Кто в мире и любви умеет жить с собою, 

Тот радость и любовь во всех странах найдет».

 К каким строкам «Путешествия»

Радищева отсылает эпиграф

«Путешествия» Карамзина?

 Символом чего является цербер в

эпиграфе к «Путешествию»

Радищева?

 Какие проблемы важнее автору –

социальные или нравственные?
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Проблемный вопрос Из 650 экземпляров книги, напечатанных

в 1790 году Радищевым, до нашего

времени дошли лишь 17. Большая часть

тиража была уничтожена самим автором

во время следствия, а второе издание

«Путешествия...» появилось лишь в 1858

году в Лондоне, где его напечатал

Александр Иванович Герцен.

 Что так напугало Екатерину II в

книге Радищева?

 Что не изменилось со временем?

https://snob.ru/selected/entry/126785/
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Прокомментируйте цитату с точки зрения нравственности и морали 

О чиновниках (глава «Завидово»)

«В душе своей он скареднейшее есть существо»; «обман, вероломство, предательство,

блуд, отравление, татьство, грабеж, убивство не больше ему стоят, как выпить стакан воды;

ланиты его никогда от стыда не краснели, разве от гнева или пощечины; он друг всякого

придворного истопника и раб едва-едва при дворе нечто значащего».

Комментарий: Статья 319 УК РФ: «Публичное оскорбление представителя власти».

Статья трактуется как уничижение представителя государственных структур на публике,

при осуществлении им своих профессиональных обязанностей. Данная статья

предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей или в размере

зарплаты (иного дохода) совершившего данное деяние за период до трех месяцев либо

обязательных работ сроком до 360 часов либо исправительных работ на срок до одного

года. В таких демократических республиках, как Германия и Польша за аналогичное

преступление предусмотрено наказание виде 5-6 лет лишения свободы. Факт

публичности содеянного означает, что сведения стали достоянием большой аудитории, это,

к примеру, выступление перед публикой, на улице. А также материалы письменного

характера, размещенные в общественных местах (объявления, плакаты, статьи, книги).
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Прокомментируйте цитату с точки зрения нравственности и морали 

О предпринимателях (глава «Вышний Волочок»)

Варвар! Не достоин ты носить имя гражданина. Какая польза государству, что несколько тысяч четвертей в год

более родится хлеба, если те, кои его производят, считаются наравне с волом, определенным тяжкую вздирати

борозду? Или блаженство граждан в том почитаем, чтоб полны были хлеба наши житницы, а желудки пусты?

чтобы один благословлял правительство, а не тысячи? Богатство сего кровопийца ему не принадлежит. Оно нажито

грабежом и заслуживает строгого в законе наказания.

Комментарий: ГК РФ Статья 151. Компенсация морального вреда. ГК РФ ч.1.; Статья 152. Защита чести,

достоинства и деловой репутации (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ). Размер компенсация

вреда зависит от предоставленных доказательств. Сведения признаются порочащими деловую репутацию

юридического лица в следующих случаях: — имеют порочащий характер; — были распространены через СМИ и

стали известны третьим лицам; — переданы общественности определенным субъектом, т. е. ответчиком; — не

соответствуют действительности. ... Как было сформулировано выше, ущерб и защита деловой репутации

юридических лиц тесно связаны с общественным мнением, которое выступает источником информации об

изменениях восприятия предприятия.
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Прокомментируйте цитату с точки зрения нравственности и морали 

О работорговле (глава «Медное»)

Наступил день и час продажи. Покупщики съезжаются. В зале, где оная производится, стоят неподвижны на

продажу осужденные. Старик лет в 75, опершись на вязовой дубинке, жаждет угадать, кому судьба его отдаст в

руки, кто закроет его глаза. С отцом господина своего он был в Крымском походе, при фельдмаршале Минихе; в

Франкфуртскую баталию он раненого своего господина унес на плечах из строю. Возвратясь домой, был дядькою

своего молодого барина. Во младенчестве он спас его от утопления, бросаясь за ним в реку, куда сей упал,

переезжая на пароме, и с опасностию своей жизни спас его. В юношестве выкупил его из тюрьмы, куда посажен

был за долги в бытность свою в гвардии унтер-офицером… Женщина лет в 40, вдова, кормилица молодого своего

барина. И доднесь чувствует она еще к нему некоторую нежность. В жилах его льется ее кровь. Она ему вторая

мать.

Комментарий: УК РФ Статья 2127. Часть 1. Торговля людьми. (в ред. Федерального закона от 18.12.2003 N 162-

ФЗ). Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации 

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение – наказываются принудительными работами на 

срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.  В статье 127.2  УК РФ прописано наказание, 

которое может быть назначено за использование рабского труда.
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Прокомментируйте цитату с точки зрения нравственности и морали 

О русском терпении (глава «Зайцово»)
Плетьми или кошками секли крестьян сыновья. По щекам били или за волосы таскали баб и девок дочери. Сыновья

в свободное время ходили по деревне или в поле играть и бесчинничать с девками и бабами, и никакая не избегала

их насилия. Дочери, не имея женихов, вымещали свою скуку над прядильницами, из которых они многих

изувечили. Суди сам, мой друг, какой конец мог быть таковым поступкам. Я приметил из многочисленных

примеров, что русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему

терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость… Они окружили всех четверых

господ и, коротко сказать, убили их до смерти на том же месте. Толико ненавидели они их, что ни один не хотел

миновать, чтобы не быть участником в сем убийстве.

Комментарий: УК РФ Статья 282 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого

достоинства ( в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ и от 06.07. 2016 № 375-ФЗ). Действия,

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы

лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей наказываются штрафом в размере от 3000 до

500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо

принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от

двух до пяти лет.
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Прокомментируйте цитату с точки зрения нравственности и морали 

О воспитании

Если союз между отцом и сыном не на нежных чувствованиях сердца основан, то он, конечно, нетверд; и будет

нетверд вопреки всех законоположений. Если отец в сыне своем видит своего раба и власть свою ищет в

законоположении, если сын почитает отца наследия ради, то какое благо из того обществу? Или еще один

невольник в прибавок ко многим другим, или змия за пазухой…

Комментарий:

УК РФ Статья 156 предусматривает уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти

обязанности.

КоАП РПФ Статья 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» правонарушение состоит в бездействии

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.

Несовершеннолетние несут уголовную ответственность за неисполнение СК с 16 лет (в крайне тяжелых случаях –

с 14 лет).

Семейный кодекс РФ. Раздел 4. Статьи 54-79.
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Прокомментируйте цитату с точки зрения нравственности и морали 

О традиционных ценностях (глава «Едрово»)

Батюшка нам оставил пять лошадей и три коровы. Есть и мелкого скота и птиц довольно; но нет в дому

работника. Меня было сватали в богатый дом за парня десятилетнего; но я не захотела. Что мне в таком ребенке;

я его любить не буду. А как он придет в пору, то я состареюсь, и он будет таскаться с чужими. Да сказывают, что

свекор сам с молодыми невестками спит, покуда сыновья вырастают. Мне для того-то не захотелось идти к нему

в семью. Я хочу себе ровню. Мужа буду любить, да и он меня любить будет, в том не сомневаюсь. Гулять с

молодцами не люблю, а замуж, барин, хочется.

Комментарий: Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ.

СК РФ Раздел 3. Статьи 10-14. Заключение и прекращение брака. Для заключения брака необходимы взаимное

добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.

УК РФ Статья 233. Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в брак.

Принуждение женщины к вступлению в брак или продолжению брачного сожительства либо

воспрепятствование женщине вступить в брак, а равно похищение ее для вступления в брак - наказывается

лишением свободы на срок до двух лет.
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Прокомментируйте цитату с точки зрения нравственности и морали 

О цензуре
Пускай печатают все, кому что на ум ни взойдет. Кто себя в печати найдет обиженным, тому да дастся суд по форме.

Слова не всегда суть деяния, размышления же не преступления… Какой вред может быть, если книги в печати будут

без клейма полицейского? Не токмо не может быть вреда, но польза; польза от первого до последнего, от малого до

великого, от царя до последнейшего гражданина.

Комментарий: Конституция РФ. Статья 29. Свобода слова и мысли. Свобода мысли и слова предполагает право

индивида беспрепятственно формировать свои убеждения и мнения, придерживаться их, право на свободный отказ

от них, а также право на свободное выражение своих мнений и убеждений, право на общение в устной и письменной

форме… Федеральный закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности». Статья 13.

На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов. Статья 280 УК РФ

предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

УК РФ Статья 282 предусматривает уголовную ответственность за возбуждение ненависти и вражды, а также

унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к

религии, а равно принадлежности к какой либо социальной группе, совершенные публично. о этим статьям

предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, массовое распространение подобных материалов влечет

наложение административного штрафа на граждан в размере до трех тысяч рублей, либо административный арест на

срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования.
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ОБОЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

«Путешествие…» Радищева знаменует переход 
от классицизма к сентиментализму

Корень зла Радищев видит в несовершенстве 
человеческой души

Нравственные проблемы, затрагиваемые 
Радищевым в «Путешествии…» не утратили 
своей актуальности в наши дни

1

2

3



Обложка учебника

Вопросы для исследовательской работы:

1. Почему Радищев выбирает путь из столицы (Петербурга), 
а Пушкин – в столицу?

2. Что нового в творчестве Радищева увидел Пушкин?

3. В чем Пушкин соглашается с Радищевым, а в чем 
полемизирует?

Учебник, с. 216

Литературный контекст
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Издревле сладостный союз

Поэтов меж собой связует:

Они жрецы единых муз;

Единый пламень их волнует…
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Под игом власти сей 

рождённый, 

Нося оковы позлащены,

Нам вольность первый прорицал.

На лире скромной, благородной 

Земных богов я не хвалил.

И силе в гордости свободной

Кадилом лести не кадил.

Обложки 
учебников ФПУ-

2019
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Обложки 
учебников ФПУ-

2019
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Обложки 
учебников ФПУ-

2019
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Список любимых книг 

Обложки 
учебников ФПУ-

2019
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-

магазин учебной литературы 

book24.ru

Цифровая среда школы

lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 

sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru


