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Электронные учебники, дневники, журналы, библиотеки и другие образовательные 

ресурсы могут быть объединены в единую так называемую электронную (виртуальную) 

школу [5, с. 163].  

Как известно, проект «Российская электронная школа» создается при поддержке 

Президента РФ. Главная цель проекта – «чтобы у каждого российского школьника и учителя 

была возможность пользоваться самыми современными информационными технологиями и 

образовательными программами» [6]. С 1 сентября 2016 г. начал работать проект «Московская 

электронная школа» (МЭШ). По мнению авторов, МЭШ – это универсальный, не имеющий 

аналогов инструмент для работы педагогов, управленческих команд, родителей и учащихся. 

Востребованность Московской электронной школы подтверждается ее «посещаемостью» – 1 

миллион пользователей ежедневно. С 2016 г. в крымской столице начал работать проект 

«Электронная школа», к которому подключилось 12 общеобразовательных учебных заведений г. 

Симферополя. 

Выводы. Таким образом, необходимо отметить, что обучение средствами виртуальной 

педагогики, в том числе в режиме он-лайн обретает все большую восстребованность, становится 

наиболее популярной формой при семейной форме обучения, а также при подготовке по 

программам повышения квалификации и переподготовки. 
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Введение. Аксиологическая характеристика художественного произведения определяется 

в большой степени факторами интерпретаций, которые порождает это произведение. Это могут 

быть дальнейшие переложения, аллюзии и реминисценции на ключевые моменты фабулы или на 

основных действующих персонажей, это также и отзывы первых очевидцев, критиков, которые в 

свою очередь стремятся охарактеризовать значимость и ценность произведения как результата 

художественной деятельности. В эту категорию реципиентов попадают все, начиная с 
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любителей и заканчивая профессионалами – литераторами, художниками, писателями, 

композиторами, режиссерами, актерами и др. Отдельная роль отводится художественным 

критикам – специалистам-исследователям определенной сферы культуры, чья задача 

заключается в том, чтобы дать оценку, выявить недостатки, подчеркнуть удачные моменты 

произведения искусства. Цель данной работы – проанализировать роль критических отзывов 

современников в процессе межкультурной коммуникации Гете и Радзивилла, оставивших свои 

первые характеристики и замечания об опере «Фауст». 

Основная часть. Либретто «Фауст» («Faust», 1833) И. В. Гете к опере А. Г. Радзивилла 

стало также своеобразной музыкальной интерпретацией на Первую часть литературного 

произведения («Faust. Der Tragoedie erster Teil», 1806), которое в свою очередь опиралось на 

штюрмерского «Пра-Фауста» («Urfaust», 1773), на предыдущую традицию переложения фабулы 

народной легенды о вечных поисках человеком смысла бытия. 

Что касается первых критических замечаний к целостному анализу музыкального 

«Фауста», то первым критиком выступил сам И. В. Гете, который написал в своем дневнике 

(«Tag- und Jahreshefte») после визита князя А. Г. Радзивилла 1 апреля 1814 года следующие 

слова о музыке будущей оперы: «Визит князя Радзивилла пробудил тоску, которую трудно 

утолить; его гениальная порывистая композиция к «Фаусту» зародила в нас отдаленную еще 

надежду на постановку этого необычного произведения в театре» [1, с. 9]. 

По мере сотрудничества Гете и Радзивилла и представления отдельных сцен близким 

друзьям – известным деятелям немецкого искусства – рождаются новые и новые отзывы на 

оперу. «Ты не поверишь, как мне было у него хорошо, я там оставался бы, пока бы меня не 

прогнали... Ты знаешь, как он любит музыку. Он показал мне своего “Фауста”, и я нашел там 

много вещей, настолько хорошо задуманных, даже гениальных, что этого я никак не мог 

ожидать от королевского наместника», – так писал прославленный музыкант Фредерик Шопен в 

письме к Т. Войцеховскому в октябре 1829 года. (Здесь и далее подстрочный  

перевод наш – Т. С.) [1, с. 9].  

В круг первых исследователей, которые дали высокую оценку опере, входил также 

немецкий романист, драматург и литературный критик Людвиг Релльштаб (1820), который 

подчеркивал самобытность и оригинальность произведения и «... всякий композитор, который 

осмелится после обратиться к “Фаусту”, будет уже только преемником и последователем князя» 

[1, с. 9]. 1 ноября 1835 г., когда состоялась премьера оперы, руководство Песенной академии (К. 

Ф. Рунгельхаген, Грель, Л. Хельвиг, Йордан, Келлер, Лихтенштейн и др.) в «Предисловии к 

изданию партитуры “Фауста”» («Der Vorbericht zur Veroeffentlichung der “Faust”-Partitur») 

отмечало: «Друзья благородного искусства музыки в композициях к гетевому “Фаусту” 

получили шедевр, имеющий высокое значение» [1, с. 9]. 

О том, что А. Г. Радзивилл был выдающимся композитором, создавшим чудесную музыку 

к «Фаусту», очень близкую для своей эпохи, писал в своей книге «Фредерик Шопен» (1850) 

известный композитор Ференц Лист. По определению Роберта Шумана «... Музыка Радзивилла к 

“Фаусту” проявляет безукоризненную фантазию, так сказать княжескую простоту, дар 

изобретательства, который иногда хватает дело за самый корень» [1, с. 10]. Также и выдающиеся 

деятели русской культуры Иван Тургенев и Владимир Одоевский, которые были знакомы с 

оперой, очень высоко отзывались о композиторские таланте князя.  

Среди первых обстоятельных критических работ, посвященных анализу оперы «Фауст», 

выделяется статья профессора И. П. Шмидта в «Общей музыкальной газете» («Allgemeine 

Musikalisch Zeitung», № 37, 14.09.1836 г.). Музыкальный деятель Цельтер, близкий друг Гете и 

Радзивилла, который следил за написанием музыки, за репетициями и постановками отдельных 

сцен почти что с самого начала, постоянно сообщает об этом в своих письмах к И. В. Гете. 
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В 1839 году в Кенигсберге выходит еще одно издание, посвященное целостному анализу 

музыкального «Фауста» – «Ueber des Fuersten Anton Radziwill Kompositionen zu Goethe's “Faust”: 

nebst Goethe's spaeteren Einschaltungen und Aenderungen» («О композиции князя Антония 

Радзивилла к “Фаусту” Гете: вместе с более поздними гетевыми вставками и изменениями») 

Фридриха Августа Готхольда (Friedrich August Gotthold, 1778–1858). Через два года вышло 

переработанное и дополненное переиздание, которое, как отмечает сам критик в Предисловии 

“... выходит увеличенным на двадцать семь страниц; первая часть – не новое переиздание, но 

состоит из непроданных остатков первого издания” [2, S. 4]. 

В начале Ф. А. Готхольд обращается к истории создания оперы и, опираясь на авторитет 

Цельтера, приводит из его письма от 22 мая 1820 года к И. В. Гете высказывание о том, что 

произведение неизбежно будет иметь успех, он поможет донести до многих людей еще 

«скрытый в тени стих», что значит, как отмечает критик, известный в узком кругу. Таким 

образом, Цельтер выражает надежду, что постановка сможет сделать известным бессмертное 

произведение более широкой аудитории. Поэтому дальше Готхольд и ведет рассказ об известных 

ему постановках «Фауста» Берлинской песенной академии. 

Несмотря на скромное заявление в заголовке, что любителям творчества Гете и музыки 

Радзивилла будут прокомментированы только композиции («Kompositionen»), Готхольду удается 

проанализировать как литературный текст либретто, так и его целостное органическое сочетание 

с текстом партитуры. Внимательно рассматривая каждую сцену, он стремится открыть читателю 

аллюзии, сделанные А. Г. Радзивиллом на произведения великих немецких композиторов. Так 

например, некоторым сценам либретто соответствуют музыкальные отступления. Если 

литературному «Фаусту» предшествует Пролог из трех частей (Посвящение («Zueignung»); 

Пролог в театре «Vorspiel auf dem Theater»); Пролог на небе («Prolog im Himmel»)), то в 

музыкальном произведении это будет увертюра из четырех разделов (Вступление – музыка 

Радзивилла (парафраз на музыку Моцарта); Прелюдия и Фуга Моцарта; Завершение – снова на 

музыку Радзивилла). Таким образом, Вступлению Радзивилла соответствует Посвящение, 

Прелюдии Моцарта – Пролог в театре, а Фуга Моцарта есть Пролог на Небе, в котором вновь 

возникают мотивы Посвящения. В то время, когда Гете пишет Посвящение друзьям молодости, 

Радзивилл – Посвящение своему учителю Вольфгангу Амадею Моцарту, чья музыка (или 

аллюзии на нее) гармонично будут присутствовать и далее в опере. 

Так в «Сцене в саду» («Szene im Garten») Марта и Мефистофель появляются под музыку 

менуэта из «Дон Жуана», что должно быть символом нарушения христианской заповеди, 

которую, как и Дон Жуан, нарушили Марта и Мефистофель; выходы Марты сопровождаются 

аллюзиями на музыку из I части «Волшебной флейты», где за Тамино гонится змей. В «Фаусте» 

Гете «змея» Марта (функция библейского змея) соблазняет Гретхен овладеть сокровищами, 

которые ей не принадлежат. В Сцене в храме («Seelenamt im Dom» – «Панихида в соборе»), есть 

подобие реквиема Моцарта. В реквиеме Радзивилла это оправдательный приговор для Гретхен – 

решение, вынесенное Небесами.  

Каждый раз, когда А. Г. Радзивилл, отдавая дань личности и творчеству своего великого 

учителя, использует в опере музыку Моцарта или создает аллюзию на нее, это будет напоминать 

о присутствии Всевышнего. Также в последней сцене спасения Гретхен используются созвучные 

с творчеством Бетховена мотивы. 

При разборе отдельных сцен складывается впечатление, что Ф. А. Готхольд делает 

попытку дать расширенный комментарий оперы: ссылаясь на воспоминания очевидцев 

(Цельтера, Эккермана, самого Гете) сотрудничеству мастеров слова и звука, Гете и Радзивила, он 

присоединяет к своему культурологическому анализу (не только музыкальному, но еще и 

историко-философскому, иногда даже литературоведческому) их высказывания. Так в сцене XX 
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«Ария Гретхен» («Arie von Gretchen») Готхольд замечает: «Похожее беспокойство создается в 

такте, который повторяется и меняется, и в тональности, что меняется также со словами “Только 

его высматриваю” и переходит в [тональность] А <...> Поет не простая девушка “за 

веретеном”»[2, S. 33]. Он проводит параллели с исполнением Францем Шубертом собственных 

произведений в фортепианном сопровождении.  

Выводы. Появление многочисленных высказываний по поводу оперы «Фауст» в первые 

десятилетия ее написания свидетельствовало об интересе к ней со стороны культурной элиты 

Германии и других европейских стран, а также о большом успехе Гете и Радзивилла, об удачной 

попытке сделать литературного “Фауста” музыкальным. Появление же критических работ 

подобного формата – попытка не только увековечить это произведение в истории критики, но и 

приобщить его к сокровищнице мировой культуры. 
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ИСМАИЛ ГАСПРИНСКИЙ О ПРОБЛЕМАХ КРЫМСКОТАТАРСКОГО 

КРЕСТЬЯНСТВА НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ТЕРДЖИМАН» 

 

Исмаил Гаспринский – редактор-издатель «Терджимана», известный общественный 

деятель, писатель, публицист, имя которого неразрывно связано с Крымом. Газета «Терджиман» 

стала делом всей жизни И. Гаспринского. В феврале 1883 года в программном положении, 

зарегистрированном в МВД, главной целью издания Исмаил Гапринский видел в следующем: 

««Переводчик» будет служить по мере сил проводником трезвых, полезных сведений из 

культурной жизни в среду мусульман и обратно знакомить русскую с их жизнью, взглядами и 

нуждами» [2, с.116-117].  

Положению крымскотатарского крестьянства в конце XIX века редактор-издатель уделял 

особое внимание. Главной темой газеты «Терджиман» стало просвещение мусульман. Уделяя 

большое внимание педагогике и образованию крымских мусульман, И. Гаспринский 

практически в каждом номере газеты обращает внимание читателей на проблему. Он пишет: 

«Почти в каждом номере, по тому или другому случаю, мы указывали на необходимость нашего 

просвещения и постоянно будем это повторять, ибо в наш век всякий человек, будь он купец или 

пастух; мещанин или поселянин, должен быть развит и иметь соответственные занятию 

сведения и знания» [4].  
Известно, что дети крымских татар начальное и среднее образование получали в 

мусульманских учебных заведениях: мектебе и медресе. Мектебе – начальное учебное 

заведение, в котором должны были учиться все мусульмане, чтобы получить основные знания 

мусульманской религии. Известно, что главной в программе мектебе считалась исключительно 


