РАЗВИТИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ НА РУСИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВА
МУДРОГО
Угольков И.А.
Угольков Иван Алексеевич – студент,
факультет истории, политологии и права,
Московский Государственный областной университет им. Н.К Крупской, г. Фрязино

Аннотация: статья рассказывает о том, каким было образование на Руси в 11 веке при Ярославе Мудром.
В ходе проведенного исследования статья освещает проведенные реформы образования Ярославом
Мудрым и подчеркивается вклад Ярослава Мудрого в развитие просвещения на Руси. В данном
исследовании автор подчеркивает связь уровня грамотности на Руси при Ярославе Мудром с политикой
Ярослава Мудрого в области просвещения. В результате проведенного исследования автор делает вывод,
что уровень грамотности на Руси при Ярославе Мудром был достаточно высоким и просвещение на Руси
при Ярославе Мудром развивалось успешно.
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Ярослав Мудрый внес огромный вклад в область просвещения на Руси в 11 веке. Благодаря политике
Ярослава Мудрого на Руси появилась первая огромная школа в Новгороде в 1028 году [1, с. 98]. Работая над
темой, следует сформулировать новизну материала, Новизна исследования состоит в том, что Ярослав
Мудрый положил начало специализированному образованию на Руси, выделив определенные
специализации: государственная и церковно-административная деятельность [2, с. 90]. Благодаря этому
население стало приобретать специальности, политика специализации образования существует и на
сегодняшний день. В 1030 году Ярослав Мудрый построил школу «Учения книжного повышенного типа».
Об открытии школы в Новгороде свидетельствует летопись [4, с. 9]. «Ярослав придя к Новгороду собрал от
старост и попов детей 300 учити книгам». Открытая школа в 1030 году обладала высоким уровнем
подготовки, в этой школе учились дети мирян, священников, данная школа считалась специализированным
учебным заведением, потому что готовила учеников к государственной и церковно-административной
службе [3, с. 90]. В этой школе изучали богословие, философию, риторику, грамматику, исторические,
географические и естественнонаучные сочинения.
Проводя данное исследование, необходимо обозначить актуальность, выбранной темы. Актуальность
исследования обусловлена тем, что Ярослав Мудрый при строительстве первой школы на Руси заложил
основы просвещения в стране, сделал так, чтобы жители Руси стали грамотными и специализировались в
определенной сфере, потому что Ярослав Мудрый построил принцип специализации образования [6, с. 90].
Таким образом, Ярослав Мудрый проявлял заинтересованность в сфере просвещения на Руси и проводил
реформирование и совершенствование образовательной политики.
В период правления Ярослава Мудрого на Руси шло осуществление перевода византийских книг на
древнерусский и на церковно-славянский языки, древнерусские книги переводились на церковнославянский язык под влиянием болгарской письменности, в основу которой вошли летописи и житие
святых, поучения и молитвы, поначалу книги, пришедшие на Русь, имели болгарские переводы Библии [4, с.
76]. В Софийском соборе при Ярославе Мудром была построена большая библиотека, построенный при
Ярославе Мудром Софийский собор стал духовным центром древней Руси [1, с. 54]. Созданная библиотека
при Ярославе Мудром в Софийском соборе принесла пользу, книги в библиотеке Софийского собора были
доступны всем слоям населения, таким образом Ярослав Мудрый ввел право на доступность образования
всем слоям населения, принцип равные права в получении образования. Всесословное, все доступное право
на получение образования [3, с. 43]. При Ярославе Мудром церковь осуществляла просветительскую
деятельность. Просветительская политика церкви считалась многообразной. Ярослав Мудрый приказал
церкви учить людей, также возводились книгописные и иконописные мастерские [3, с. 67]. Также на
церковно-славянский язык были переведены учебники по истории, философии, праву, и естественным
дисциплинам. Книги распространялись по всей древнерусской земле.
Ярослав Мудрый, по словам летописца, «насеял книжными словесами сердца верных людей». Великого
князя Ярослава Мудрого называли просветителем Руси, в успешном развитии просвещения на Руси сыграла
роль личность Ярослава Мудрого, сам князь был, очень образованным, развитым и разносторонним
человеком. Ярослав Мудрый занимался самообразованием, разговаривал с грамотными людьми, встречался
со священнослужителями, вел с ними беседы на богословские темы [3, с. 9]. Еще Ярослава Мудрого
называют Книгочеем и Мудрым [5, с. 98]. Ярослав Мудрый хорошо разбирался в чтение, в письме имел
домашнюю библиотеку, владел несколькими иностранными языками. О характеристике Ярослава Мудрого
нам рассказывает Ипатьевская летопись, которая называет Ярослава Мудрого «великим и премудрым»,
такое прозвище прослеживается в российской историографии, начиная с 20 века.
Занимаясь данным исследованием, следует проанализировать роль школы при Ярославе Мудром. Школа
представляла собой учебное заведение и центр культуры, в школах осуществлялся перевод книг, античных и
византийских авторов, создавались первые древнерусские переводы греческой литературы, появились
памятники оригинальной письменности, такие, как «Слово о законе Благодати», зародились

историографические памятники [6, с. 9]. Переиздавались рукописи. На Руси имелось множество переводной
литературы с греческого на славянский язык, религиозного, светского и учебного содержания [6, с. 9]. На
Руси при Ярославе Мудром велась активная работа по переводу книг [4, с. 87]. При сборах и монастырях
образовывались первые библиотеки рукописных книг.
В период правления Ярослава Мудрого появляется понятие просветительское значение, которое
передавали населению отдельные подвижники, общины подвижников, монастыри, также просветительское
влияние оказывала, письменность, как переводная, так и греческая, и русская, существовали общины
монахов, обладавшие огромным религиозным и просветительским потенциалом. [5, с.9] Было много
великих писателей, вышедших из монастырей. Произведения древнерусских писателей оказали
значительное влияние на духовную жизнь Руси и помогли смягчить правила на Руси. Большую
просветительскую ценность на Руси составляли предметы и памятники искусства, созданные, благодаря
церкви с помощью греческих художников.
Великий князь Ярослав Мудрый сумел наладить культурные связи с Европой, которые оказали,
существенное влияние на развитие просвещения на Руси.
При Ярославе Мудром усовершенствовалось изучение истории, был подготовлен Древнейший
летописный русский свод в 1037-1039 году, который заменил устную историю [5, с. 8]. Древнейший свод, по
мнению историка А.А Шахматова, был разработан при монастыре Святой Софии в Киеве. Основатель
древнейшего свода был из числа древнерусской интеллектуальной элиты [4, с. 8]. При Ярославе Мудром
осуществилась попытка изложить историю Киевской Руси с древнейших времен.
Церковь при Ярославе Мудром сделалась главным элементом просветительской политики, потому что
священники обучали детей, можно сказать, что церковь помогала государству проводить образовательную
политику.
Просветительская деятельность Ярослава Мудрого дала свои результаты: русское население смогло
познать свою историю и гордиться ею, делать выводы из исторического прошлого.
Политика Ярослава Мудрого в области просвещения сыграла положительную роль в становлении и
укреплении русской государственности. Культурно-просветительская политика Ярослава Мудрого помогала
духовному обогащению народа. Русь в годы правления Ярослава Мудрого обладала богатым культурнопросветительским и письменным наследием.
При Ярославе Мудром появились новые епархии, возросло число епархий на Руси. В 1040 году были
открыты церковно-просветительские кафедры в Турове, во Владимире-Волынском, в Ростове и Переяславле
Русском [6, с. 98]. Вышло первое русское публицистическое произведение «Слово о законе благодати»
Ярослав Мудрый открыл училище для мальчиков, в котором обучалось 300 человек, их обучали церковным
наукам.
Политика Ярослава Мудрого в области просвещения сыграла положительную роль в становлении и
укреплении русской государственности. Культурно-просветительская работа Ярослава Мудрого помогала
духовному обогащению народа.
При Ярославе Мудром появились новые епархии, вышло первое русское публицистическое
произведение «Слово о законе благодати» [7, с. 8]. Ярослав Мудрый открыл училище для мальчиков, в
котором обучалось 300 человек, их обучали церковным наукам.
Великий князь Ярослав Мудрый уделял большое внимание просвещению на Руси. Повышение
образованности и грамотности составная часть внутренней политики Ярослава Мудрого. Просветительская
политика Ярослава Мудрого оставила богатую и светлую страницу и память в истории древней Руси.
Таким образом, можно сделать, следующий вывод о том, что Ярослав Мудрый изменил и
усовершенствовал систему образования на Руси. Добился того чтобы население Руси стало грамотным,
ученики при Ярославе Мудром начали приобретать специальность.
Вклад Ярослава Мудрого в просвещение на Руси значимая страница для истории древней Руси и великая
заслуга Ярослава Мудрого, которая никогда не будет забыта и всегда останется в памяти русского народа и
станет образцом проведения образовательной политики государства.
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