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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ И ЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей организации маркетинговой 

деятельности на предприятии. Проведен перекрестный и сравнительный анализ систем учета 

управления маркетинговой деятельности на предприятии. 

 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, финансы, маркетинг, экономика. 

 

Baymyradova Sulgun 

Turkmen state institute of economics and management 

Ashgabat, Turkmenistan 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITIES  

AT THE ENTERPRISE AND ITS MANAGEMENT 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the organization of marketing activities in the enterprise 

is considered. A cross-sectional and comparative analysis of accounting systems for managing marketing 

activities at an enterprise has been carried out. 

 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, finance, marketing, economics. 

 

Грамотная разработка маркетинговой программы является важнейшим элементом технико-

экономической деятельности предприятия. 

Маркетинговая программа включает разделы: сводка контрольных показателей; отчет о 

текущей маркетинговой ситуации; список опасностей и возможностей; список задач и 

проблем; Маркетинговая стратегия; программы действий; бюджетные и контрольные процедуры. 

План основан на маркетинговых целяхи запланированные задачи. В маркетинговой программе 
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должны быть отражены: цель и ориентиры (например, увеличение доли продаж на заданном рынке, 

увеличение прибыли от продаж и т. д.); прогноз конъюнктуры на планируемый период; описание 

направлений маркетинговой работы для получения данных, необходимых для составления 

маркетинговых планов в будущем (исследование рынка); план действий (где, кто, когда и как должен 

действовать и сколько это будет стоить); ассортиментная политика предприятия; политика в области 

работы с поставщиками материалов и комплектующих; ценовая политика; политика в области 

товародвижения; политика рекламы и продвижения; характеристика бюджетов (прогноз прибылей и 

убытков); разбивка мероприятий по времени их осуществления; порядок контроля. 

Маркетинговая программа должна стать основой для составления более детальных планов 

(программ) по функциональному назначению и по каждому виду продукции. 

Для решения различных маркетинговых задач компания разрабатывает общую смету затрат на 

маркетинг. Как правило, общая сумма маркетинговых сборов определяется в процентах от 

предполагаемого оборота. Предприятие должно определить, как лучше распределить общую сумму 

отчислений на сбыт конкретного товара и на отдельные элементы сбыта: на рекламу, продвижение 

товара на рынке, непосредственную продажу покупателям и т. д. 

Особый интерес представляет вопрос о ассигнованиях и затратах на разработку и освоение 

новых или усовершенствованных видов продукции и повышение их качества. Служба маркетинга 

изучает требования потребителей и по обратной связи с ними выявляет недостатки в конструкции и 

качестве выпускаемой продукции, оценивает показатели надежности продукции, формулирует 

задания конструкторскому, технологическому, испытательному и другим отделам завода. От 

выполнения этих задач зависит эффективность маркетинговой деятельности предприятия на рынке. 

В план маркетинга целесообразно включать основные задачи по разработке новой или 

модернизации выпускаемой продукции, необходимой доработке технологий, совершенствованию 

испытаний продукции, контролю ее изготовления, развитию сервиса и т.п. с указанием исполнители и 

сроки. 

Формируется маркетинговый план на ближайший год и на перспективу (2, 5 и более лет); в него 

могут быть внесены необходимые уточнения в ходе его реализации и изменения ситуации на рынке. 

Контроль за выполнением плана маркетинга осуществляется руководством структурных 

подразделений предприятия, осуществляющих маркетинговую деятельность, и руководством 

предприятия (директором). 

Отчет о выполнении маркетингового плана за каждое полугодие представляется руководителю 

предприятия. 

Несмотря на наличие отдела маркетинга и продаж, обеспечение его соответствующей 

документацией по должностям, предусмотренным для штатного расписания, одной из причин 

нестабильного финансового положения предприятия является отсутствие постоянных рынков сбыта, 

как внутренних, так и внешних. 

Маркетинговая программа, как и любая другая, связывает задачи, стоящие перед разными 

структурными подразделениями, но направленные на общий результат. При этом план маркетинга 

призван по большей части объединить эти разрозненные, на уровне подразделений, задачи в единое, 

на уровне предприятия, целое. 

Проблемы в общении относительно плана негативно сказываются на его реализации. 

Мотивация сотрудников к выполнению плана повышается, когда они активно участвуют в его 

разработке. 
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Целесообразно назначить начальника каждого отдела или подразделения, участвующего в 

реализации плана, ответственного за выполнение предусмотренных мероприятий. Лицо, 

ответственное за разработку маркетингового плана, проводит интервью с этими лицами, чтобы 

убедиться в правильности понимания основных положений документа и необходимых деталей, что 

обеспечивает обратную связь на всех уровнях организации. 

Все руководители должны быть ознакомлены с планом маркетинга коммерческой службы, 

экономической службы и директора по производству. 

Результаты выполнения маркетингового плана за прошедший месяц, отчет о выполнении 

продуктовых программ, расходы в рамках маркетингового бюджета заслушиваются 

коллегиально. Собрание ведет коммерческий директор. По результатам совещания составляется 

протокол, в который вносятся мероприятия, являющиеся корректировками текущего маркетингового 

плана. Готовит протокол отдела маркетинга. Протокол подписывается заместителем генерального 

директора по коммерческим вопросам. Протокол вводится во все службы, которые принимают 

участие в реализации плана. 

Предусмотрено проведение итоговых совещаний по реализации маркетинговой программы за 

полгода. Подготовку материалов к встрече осуществляет отдел маркетинга. Заседание ведет 

заместитель директора по коммерческим вопросам. Генеральный директор знакомится с протоколом 

собрания по итогам полугодия. 

В условиях современной рыночной экономики предприятие использует множество 

инструментов для достижения конкурентного преимущества, и не сразу пришло к пониманию, что 

именно маркетинг обеспечил четкий механизм его (конкурентного преимущества) планирования и 

реализации; За несколько лет маркетинг «вырос» из простого отдела продаж в важное 

функциональное направление деятельности компании, рассмотрим, как происходит развитие отделов 

маркетинга, как они организованы, как взаимодействуют с другими службами предприятия. 
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Экономика сельского хозяйства играет роль в экономике развития, поскольку постоянный 

уровень излишков сельскохозяйственных угодий является одним из источников технологического и 

коммерческого роста. 

В целом можно сказать, что когда значительная часть населения страны зависит от сельского 

хозяйства как источника средств к существованию, средние доходы низки. Это не означает, что страна 

бедна, потому что большая часть ее населения занята в сельском хозяйстве; ближе к истине будет 

сказать, что, поскольку страна бедна, большая часть ее населения вынуждена зарабатывать на жизнь 

сельским хозяйством. 

По мере экономического развития страны относительная важность сельского хозяйства 

снижается. Основная причина этого была показана немецким статистиком XIX века Эрнстом Энгелем, 

который обнаружил, что по мере роста доходов доля доходов, расходуемых на продукты питания, 

снижается. Например, если доход семьи увеличится на 100 процентов, сумма, которую она потратит 

на еду, может увеличиться на 60 процентов; если раньше его расходы на продовольствие составляли 

50% его бюджета, то после повышения они составят только 40% его бюджета. Из этого следует, что по 

мере увеличения доходов все меньшая доля общих ресурсов общества требуется для производства 

количества продовольствия, необходимого населению. 

Этот факт удивил бы большинство экономистов начала 19 века, опасавшихся, что ограниченное 

предложение земли в населенных районах Европы определит способность континента прокормить 

растущее население. Их опасения были основаны на так называемом законе убывающей отдачи: при 

данных условиях увеличение количества труда и капитала, применяемого к фиксированному 

количеству земли, приводит к непропорциональному увеличению производства продуктов питания. 

Этот принцип действителен, но то, что экономисты-классики не могли предвидеть была степень, в 

которой изменятся состояние искусства и методы производства. Некоторые изменения произошли в 

сельском хозяйстве; другие произошли в других секторах экономики, но оказали большое влияние на 

снабжение продовольствием. 

Экономическое развитие также требует растущей рабочей силы. В аграрной стране большая 

часть необходимых рабочих должна быть из сельского населения. Таким образом, сельское хозяйство 

должно не только снабжать города излишками продовольствия, но и быть в состоянии производить 

увеличенное количество продовольствия при относительно меньшей рабочей силе. Он может сделать 

это, заменив человеческую силу животной силой или постепенно внедряя машины, сберегающие труд. 

Сельское хозяйство также может быть источником капитала, необходимого для промышленного 

развития, в той мере, в какой оно обеспечивает излишки, которые могут быть преобразованы в 

средства, необходимые для покупки промышленного оборудования или строительства дорог и 

оказания общественных услуг. 

По этим причинам стране, стремящейся развивать свою экономику, может быть целесообразно 

уделить приоритетное внимание сельскому хозяйству. Опыт развивающихся стран показал, что 

сельское хозяйство можно сделать гораздо более продуктивным при надлежащих инвестициях в 

ирригационные системы, научные исследования, удобрения, инсектициды и гербициды. 

К счастью, многие достижения в прикладной науке не требуют огромных капиталовложений, 

хотя может потребоваться расширение сбыта и транспортных средств, чтобы сельскохозяйственная 

продукция могла доставляться всему населению. 

Одна из трудностей, связанных с удилением приоритетного внимания сельскому хозяйству, 

заключается в том, что большая часть прироста сельскохозяйственной продукции и большая часть 

прироста доходов сосредоточены в определенных регионах, а не распространяются по всей стране. 

Остальные фермеры не могут производить больше и фактически страдают от снижения цен на 

сельскохозяйственную продукцию. 
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Только небольшая часть площади суши в мире - около одной десятой - может считаться 

пахотной, если пахотная земля определяется как земля, засеянная сельскохозяйственными 

культурами. Менее четверти площади суши в мире занимают постоянные луга и пастбища. Остальные 

либо находятся в лесах, либо не используются в сельскохозяйственных целях. 

Отношения между землей, населением и сельскохозяйственным производством сложны. В 

традиционном сельском хозяйстве, где методы производства мало изменились за длительный период 

времени, производство в значительной степени определяется качеством и количеством доступной 

земли и количеством людей, работающих на земле. До начала 20-го века большая часть прироста 

производства сельскохозяйственных культур в мире происходила либо за счет увеличения 

обрабатываемых земель, либо за счет увеличения количества труда, используемого на единицу земли. 

Как правило, это включало переход к культурам, которые давали больше урожая с единицы земли и 

требовали больше труда для их выращивания. Пшеница, рожь и просо требуют меньше труда на 

единицу земли и на единицу продукции продовольствия, чем рис, картофель или кукуруза (кукуруза), 

но в целом последние дают больше продовольствия на единицу земли. Таким образом, по мере 

увеличения плотности населения последние группы культур, как правило, замещали первые. 
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Менеджеры могут задать вопрос, что является самым важным активом в их компании? 

Величайшим активом компании является не ее финансовый капитал, номер здания или его свойства, 

а также оборудование или продукты, которыми владеет компания. Самый большой актив, которым 

владеет компания, — это ее сотрудники. Опять же, что такое человеческий капитал? Термин 

«человеческий капитал» означает признание того, что люди в организациях и на предприятиях 

являются важными и важными активами, которые способствуют развитию и росту, подобно 

физическим активам, таким как машины и деньги. Коллективные отношения, навыки и способности 

людей способствуют эффективности и производительности организации. Любые расходы на обучение, 

развитие, здоровье и поддержку являются инвестициями, а не просто расходами. Значение 

человеческого капитала резко возросло за последние несколько десятилетий. В настоящее время 

человеческий капитал рассматривается как наиболее важный фактор организации на пути к успеху. 

Фактически, в настоящее время талант больше не зависит от работодателя, но работодатель 

становится все более зависимым от таланта. Человеческий капитал считается наиболее важным 

активом организации, потому что без человека некому будет продавать продукты / услуги компании, 

управлять повседневными операциями компании или эффективно обращаться с клиентами. Любая 

организация сможет зайти так далеко, как люди, которые ею управляют. 

Термин человеческий капитал относится к экономической ценности опыта и навыков работника. 

Человеческий капитал включает в себя такие активы, как образование, обучение, интеллект, навыки, 

здоровье и другие вещи, которые ценят работодатели, такие как лояльность и пунктуальность. Таким 

образом, это нематериальный актив или качество, которое не указано (и не может быть) в балансе 

компании. Считается, что человеческий капитал повышает производительность и, следовательно, 

прибыльность. Чем больше компания вкладывает в своих сотрудников, тем выше ее шансы на 

продуктивность и успех. 

Часто говорят, что организация настолько хороша, насколько хороши ее люди сверху вниз, 

поэтому человеческий капитал так важен для компании. Обычно им управляет отдел кадров 
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организации, который наблюдает за набором, управлением и оптимизацией рабочей силы. Другие его 

директивы включают планирование и стратегию рабочей силы, подбор персонала, обучение и 

развитие сотрудников, а также отчетность и аналитику. 

Концепция человеческого капитала признает, что не весь труд равен. Но работодатели могут 

улучшить качество этого капитала, инвестируя в сотрудников. Это можно сделать за счет образования, 

опыта и способностей сотрудников. Все это имеет большое экономическое значение для 

работодателей и для экономики в целом. 

Поскольку человеческий капитал основан на инвестировании навыков и знаний сотрудников 

посредством образования, эти инвестиции в человеческий капитал можно легко рассчитать. 

Менеджеры по персоналу могут рассчитать общую прибыль до и после любых инвестиций. Любая 

рентабельность инвестиций (ROI) человеческого капитала может быть рассчитана путем деления 

общей прибыли компании на ее общие инвестиции в человеческий капитал. 

Человеческий капитал имеет тенденцию к миграции, особенно в странах с глобальной 

экономикой. Вот почему часто происходит переход от развивающихся мест или сельских районов к 

более развитым и городским районам. Некоторые экономисты назвали это утечкой мозгов или 

утечкой человеческого капитала. Это описывает процесс, в результате которого некоторые области 

остаются недоразвитыми, в то время как другие становятся еще более развитыми. 

Существует тесная связь между человеческим капиталом и экономическим ростом, поэтому он 

может способствовать развитию экономики. Это потому, что люди приходят с разнообразным 

набором навыков и знаний. Эти отношения можно измерить тем, сколько инвестиций вкладывается в 

образование людей. 

Некоторые правительства признают, что эта взаимосвязь между человеческим капиталом и 

экономикой существует, и поэтому они предоставляют высшее образование бесплатно или за 

небольшую плату. Люди, которые участвуют в рабочей силе с высшим образованием, часто имеют 

более высокую заработную плату, а это означает, что они могут тратить больше. 

Как и все остальное, человеческий капитал не застрахован от обесценивания. Это часто 

измеряется заработной платой или возможностью оставаться на рабочем месте. Наиболее 

распространенными способами обесценивания человеческого капитала являются безработица, 

травмы, снижение умственных способностей или неспособность идти в ногу с инновациями. 

Человеческий капитал позволяет экономике расти. Когда человеческий капитал увеличивается 

в таких областях, как наука, образование и управление, это приводит к росту инноваций, социального 

благополучия, равенства, повышению производительности, повышению уровня участия, и все это 

способствует экономическому росту. Увеличение экономического роста, как правило, улучшает 

качество жизни населения. 

Управление человеческим капиталом (HCM) преобразует традиционные административные 

функции отделов кадров (HR) — подбор персонала, обучение, начисление заработной платы, 

компенсацию и управление эффективностью — в возможности для повышения вовлеченности, 

производительности и ценности бизнеса. HCM рассматривает рабочую силу как нечто большее, чем 

просто затраты на ведение бизнеса; это ключевой бизнес-актив, стоимость которого может быть 

увеличена за счет стратегических инвестиций и управления, как и любого другого актива. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития матриц в решении 

математических задач. Проведен перекрестный и сравнительный анализ систем учета свойств 

матрицы в математике. 
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ORIGIN OF MATRIXES AND DEFINITION OF A MATRIX IN HIGHER MATHEMATICS 

 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of matrices in solving mathematical 
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problems is considered. A cross and comparative analysis of systems for taking into account the properties 

of a matrix in mathematics has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, finance, mathematics, matrix. 

 

Исторически сложилось так, что первой была распознана не матрица, а определенное число, 

связанное с квадратным массивом чисел, называемое определителем. Лишь постепенно возникло 

представление о матрице как об алгебраической сущности. Термин «матрица» был введен английским 

математиком XIX векаДжеймс Сильвестр, но это был его друг математик Артур Кэли, разработавший 

алгебраический аспект матриц в двух статьях в 1850-х годах. Кейли впервые применил их к изучению 

систем линейных уравнений, где они до сих пор очень полезны. Они важны еще и потому, что, как 

признал Кейли, определенные наборы матриц образуют алгебраические системы, в которых 

справедливы многие из обычных законов арифметики (например, ассоциативный и 

распределительный законы), но в которых другие законы (например, коммутативный закон) 

справедливы, недействительный. 

Если есть m строк и n столбцов, говорят, что матрица представляет собой матрицу «m на n», 

записанную «m × n». 

Матрица с n строками и n столбцами называется квадратная матрица порядка n. Обычное число 

можно рассматривать как матрицу 1 × 1; таким образом, 3 можно рассматривать как матрицу. Матрица 

только с одной строкой и n столбцами называется вектором -строкой, а матрица только с одним 

столбцом и n строками называется вектор-столбцом. 

В общепринятых обозначениях заглавная буква обозначает матрицу, а 

соответствующая строчная буква с двойным нижним индексом описывает элемент матрицы. Таким 

образом, a ij является элементом в i -й строке и j -м столбце матрицы A. 

Если A — показанная выше матрица размера 2 × 3, то a 11 = 1, a 12 = 3, a 13 = 8, a 21 = 2, a 22 = −4 

и a 23 = 5. При определенных условиях матрицы могут быть добавлены и умножены как отдельные 

сущности, породившие важные математические системы, известные как матричные алгебры. 

Матрицы естественным образом возникают в системах одновременных уравнений. В 

следующей системе для неизвестных x и y, 

 
массив чисел 

 
— матрица, элементами которой являются коэффициенты при неизвестных. Решение уравнений 

полностью зависит от этих чисел и от их конкретного расположения. Если бы 3 и 4 поменять местами, 

решение было бы другим. 

Две матрицы A и B равны друг другу, если они имеют одинаковое количество строк и одинаковое 

количество столбцов и если a ij = b ij для каждого i и каждого j. Если A и B две матрицы размера m × n, 

их сумма S = A + B представляет собой матрицу размера m × n, элементы которой s ij = a ij + b ij. То есть 

каждый элемент S равно сумме элементов в соответствующих позициях A и B. 

Матрицу A можно умножить на обычное число c, которое называется скаляр. Произведение 

обозначается cA или Ac и представляет собой матрицу, элементами которой являются ca ij. 

Умножение матрицы A на матрицу B для получения матрицы C определено только тогда, когда 

количество столбцов первой матрицы A равно количеству строк второй матрицы B. Для определения 

элемента c ij, находящегося в i -й строке и j -м столбце произведения, первый элемент i -й 
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строки A умножается на первый элемент j -го столбца B, второй элемент в строке на второй элемент в 

столбце и так далее, пока последний элемент в строке не будет умножен на последний элемент 

столбца; сумма всех этих произведений дает элемент c ij. В символах для случая, 

когда A имеет m столбцов, а B имеет m строк, 

 
Матрица C имеет столько же строк, сколько A, и столько же столбцов, сколько B. 

В отличие от умножения обычных чисел a и b, в котором ab всегда равно ba, умножение 

матриц A и B не является коммутативным. Однако он является ассоциативным и дистрибутивным по 

сравнению с сложением. То есть, когда операции возможны, всегда выполняются следующие 

уравнения: A (BC) = (AB) C, A (B + C) = AB + AC и (B + C) A = BA +КА. Если матрицу 2 × 2 A, строки которой 

равны (2, 3) и (4, 5), умножить саму на себя, то произведение, обычно обозначаемое как A 2, имеет 

строки (16, 21) и (28, 37). 

Матрица O, все элементы которой равны 0, называется нулевая или нулевая 

матрица. Квадратная матрица A с единицами на главной диагонали (слева вверху, и справа внизу) и 

нулями во всех остальных местах называется тождественная, или единичная, 

матрица. Его обозначают I или I n, чтобы показать, что его порядок равен n. Если B — любая квадратная 

матрица, а I и O — единичная и нулевая матрицы одного и того же порядка, всегда верно, 

что B + O = O + B = B и BI = IB = B. Поэтому О и яведут себя как 0 и 1 обычной арифметики. (На самом 

деле обычная арифметика — это частный случай матричной арифметики, в которой все матрицы 

имеют размер 1 × 1.) 

Квадратная матрица A, в которой элементы a ij отличны от нуля только при i = j, называется 

диагональной матрицей. Диагональные матрицы обладают тем особым свойством, что их умножение 

коммутативно; то есть для двух диагональных матриц A и B AB = BA. След квадратной матрицы 

представляет собой сумму элементов на главной диагонали. 
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СЛЕНГ И СОКРАЩЕНИЯ КАК ЧАСТЬ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В  данной  статье  приводятся  сведения  об  английских  сленговых  выражениях  и сокращениях, 

которые всё больше популярны в неформальной устной и письменной речи молодѐжи. 

 

Все мы знакомы с английским языком как с языком Шекспира, Бёрнса и Дефо: строгим и 

аналитическим, где на всё найдутся правила. Статистика за 2021 год показывает, что на нём сейчас 

говорят примерно 1,35 млрд человек во всём мире. Это 17% населения мира. В целом, политическая, 

экономическая, научная, спортивная жизнь всего мира протекает на английском языке. Он определён 

официальным и рабочим языком ООН. Этот язык является живым инструментом общения академиков, 

политиков, спортсменов, певцов и артистов всей планеты. Но многие ли знают о существовании его 

производных? И одним из них является язык SMS-сообщений, Интернет-сленга, который сейчас 

"угрожает" нормированной грамматике и орфографии современного английского языка. Самой 

уязвимой группой становится молодое поколение, которое сразу же принимает языковые новшества. 

Сверстникам подростки отправляют содержания следующего типа: Pl dt 4gt 2 tl hr abt d trp 2moro, gdnt. 

Данное предложение расшифровывается так: Please don't forget to tell her about the trip tomorrow, good 

night. Или же: RUF2T? -Are you free to talk? Такого рода сокращения распространены в переписке и в 

устной разговорной речи молодёжи. В научной литературе они называются аббревиатурами. 

Аббревиатура - это слово, образованное сокращением слова или словосочетания и читаемое по 

алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него. Большинство 

сокращений английского языка образовано с помощью соединения элементов слов или 

словосочетания, выбрасывания лишних букв и звуков. Основными способами образования 

сокращений являются:1) использование апострофа: I'm, they're, you'll; 2) использование начальных 

букв словосочетания: LOL (Loughing out loud), ILNY (I love New York), OMG (Oh my God);3) замещение 

слов созвучными буквами: U -you, B -be, CU -see you;4) использование цифр: 4get -forget, L8R -later, 

som1 -someone. Большая часть молодёжи в Интернете общается с помощью сокращений, так как 

общение с социальных сетях должно быть кратким и быстрым, а сокращённые версии увеличивают 

скорость печати, и еще, потому что это "модно". Это явление описывает действие закона речевой 

экономии - одного из главных законов развития языка. Он распространяется как на устную, так и на 

письменную речь людей. В настоящее время язык инициализаций (сокращений) насчитывает тысячи 

аббревиатур. LOL, BFF, BCNUL8R, THX, ROFL, ASAP, OMG, BDAY, LMAO - это лишь малая часть английских 

сокращений. Наряду с обычными выделяют еще и так называемые фразовые сокращения. 

Вотнекоторыеизних: Gonna = going to; Cuppa = cup of; Gimme= give me; Didja = did you; Lemme = let me; 

Oughta = ought to;  Wanna  =  want  to;  Shoulda  =  should  have. Носители английского языка используют 

их и в повседневном общении, и в переписке. Развитие языка не стоит на месте, быстрее всего 
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эволюционирует сленг, полный новых слов, сокращений и аббревиатур. Сленг - это слова и выражения, 

употребляемые людьми определённых возрастных групп, профессий, социальных прослоек и т. п. 

(чаще -применительно к англоязычным странам).[33] Сленг -это совершенно новое явление, 

родившиеся на фоне широкого пользования Интернетом. 

Молодёжный сленг - это живой, креативный, постоянно меняющийся феномен. Хорошо это или 

плохо, но это факт - люди в повседневной жизни не ограничиваются только лишь литературным 

языком, в таком случае общение было бы недостаточно экспрессивным и эмоциональным. Сленг 

придаёт нужный оттенок значения, наиболее подходящий для конкретной ситуации. На сегодняшний 

день проблема сленга и сокращений остаётся нерешённой. Одни лингвисты против этого явления, так 

как считают, что они засоряют язык, а другие считают их образом общения тех людей, чей язык учат 

миллионы людей на всей планете. Развитие языка не стоит на месте, оно движется в сторону 

минимализации языковых единиц. В этом и причина широкого использования аббревиатур. И стоит 

отметить, что сленг способствует не деградации языка, а его развитию: это один из источников новой 

лексики. 
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«SYMPHONIA DOMESTICA» (OP. 53) Р. ШТРАУСА – ВЗГЛЯД КОМПОЗИТОР 

А НА ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ БИДЕРМАЙЕРА  

 

Аннотация 

В статье автор рассматривает возрождение течения бидермайер в симфоническом сочинении Р. 

Штрауса «Домашняя симфония» (op. 53). Поскольку композитор избирает одну из самых важных тем 

для искусства первой половины XIX в. – тему Дома, то ему удается воплотить музыкальными 

средствами семейный уют, взаимоотношения самых близких членов семьи, возродив бидермайер, 

тем самым открывая пути уже необидермайеру. 

Р. Штраус музыкальными средствами передает все тонкости взаимоотношений главных героев 

сочинения (Мужа и Жены), создавая их яркие характеристики, а также целые музыкальные диалоги, 

споры и примирения.   

С точки зрения композиции Р. Штраус соединил фактически все известные композиционные 

принципы: сонатность, цикличность, вариационность, полифоничность, тем самым композитор 

продемонстрировал удивительное мастерство в создании очень многогранного, но по смыслу единого 

и цельного масштабного сочинения. Так, на новом уровне происходит философское прочтение давно 

установившихся правил и порядков семейных взаимоотношений и в целом темы дома. 

 

Ключевые слова  

 Р. Штраус, бидермайер, необидермайер, Домашняя симфония, симфоническая поэма,  

интонация, программная музыка. 
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«SYMPHONIA DOMESTICA» (OP. 53) BY R. STRAUSS – THE COMPOSER'S VIEW 

 OF THE AESTHETIC IDEAS OF BIEDERMEIER 

 

Annotation 

In the article, the author considers the revival of the Biedermeier movement in R. Strauss's symphonic 

work "Symphonia domestica" (op. 53). Since the composer chooses one of the most important themes for 

the art of the first half of the 19th century - the theme of «The Home», then he manages to embody family 

comfort, the relationship of the closest family members by musical means, reviving the Biedermeier, thereby 

opening the way for the neo-Biedermeier. 

R. Strauss musically conveys all the subtleties of the relationship between the main characters of the 

work (Husband and Wife), creating their vivid characteristics, as well as entire musical dialogues, disputes 

and reconciliations. 

From the point of view of composition, R. Strauss combined virtually all known compositional 
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principles: sonata, cyclicity, variation, polyphony, thereby the composer demonstrated amazing skill in 

creating a very multifaceted, but in terms of a single and integral large-scale composition. So, at a new level, 

there is a philosophical reading of the long-established rules and procedures of family relationships and, in 

general, the theme of the house. 

 

Key words  

 R. Strauss, Biedermeier, Neo-Biedermeier, «Symphonia Domestica», symphonic poem,  

intonation, program music. 

 

Развитие музыки конца XIX – начала XX веков идет двумя направлениями: одно более 

радикальное и связано с большим или меньшим отрывом от традиций, отказом от веками 

наработанного опыта, ниспровержением установившихся правил (к ним можно отнести модерн, 

авангард, постмодерн), а второе – академическое, напротив, остается в рамках уже установленных 

путей и придерживается тенденции «договаривания»1 (неоклассицизм, неоромантизм, 

неофольклоризм и т.д.). В этом смысле «Symphonia domestica» («Домашняя симфония» Op. 53), 

написанная Р. Штраусом в 1903 году, примыкает ко второй ветви развития музыки – так называемой 

академической или классической – и является воплощением возрожденного Штраусом стиля – 

бидермайер. Относительно трактовки Штрауса следует употребить слово необидермайер. 

«Необидермайер» никогда ранее не рассматривался в искусствоведении и музыкознании. Для 

начала обратимся к истории возникновения самого бидермайера. 

Бидермайер – это художественное направление, возникшее в Германии и Австрии в 1815-1848гг. 

Сам термин был введен в употребление искусствоведами только в начале XX в.: впервые его 

использовал В. Шмид в своем исследовании «Живопись бидермайера» в 1922 г2. Как пишет 

Д.С. Лихачев: «с самого своего возникновения стиль Бидермайер подвергся нападкам со стороны 

знатоков искусства — как стиль эклектический, а потому смешной и безвкусный. Это отразилось в 

самом названии этого стиля, данного ему его врагами. Потребовалось почти полстолетия, чтобы стиль 

Бидермайер был реабилитирован в глазах историков искусств. Это произошло в начале XX столетия» 

[3, с. 173]. 

В сочинениях, принадлежащих течению бидермайер, одной из основных является тема Дома, 

которая выражается в воплощении домашнего уюта, семейного очага. М. Козьякова выделяет 

наиболее важные черты бидермайера в живописи: «... характер несколько сентиментальной 

созерцательности, идеализация патриархального уклада, интерес к бытовой среде, нередко мягкий 

сочувственный юмор, а из формальных признаков – небольшой формат картины, тщательное 

письмо, любовь к деталям, преимущественно обращение к жанровой сценке, портрету, пейзажу» [4, 

с. 162]. Всё это встречается как на живописных полотнах, так и в литературных и музыкальных 

сочинениях.  

Наиболее ярко тема Дома отражена в литературе первой половины XIX в. Литературовед С. 

Зенкин подчеркивает важность дома в жизни светского человека этого времени: «в его доме главное 

помещение – салон, где принимают гостей. В такой культурной традиции <…> живописно 

изображается его необычная обстановка, драматически раскрываются таящиеся в нем страсти (в 

                                                           
1 Термин М. Высоцкой и Г. Григорьевой [1, с. 9]. 
2 Подробнее об истории возникновения термина и распространения его в искусстве см. статью автора Москвиной 
О.О. [2]. 
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романах Бальзака) или же рисуется идеализированная картина добродетельной уединенной 

семейной жизни (культ домашнего очага в литературе преромантизма)» [5, с. 170]. Далее ученый 

говорит о том, что мотив Дома постоянно повторяется и является очень значимым в сочинениях 

данного периода. Он приходит к выводу, что каждая деталь интерьера имеет знаковое прочтение и 

отражает как настроение, так и черты характера живущих в нем членов семьи. 

Второй важной темой бидермайера является тема детства, которое, в отличие от предыдущих 

эпох, в XIX веке считается лучшим периодом в жизни каждого человека. М. Перро подчеркивает, что 

«с описаний детства начинается каждая автобиография, авторы подолгу останавливаются на своих 

ранних воспоминаниях, в то время как роман воспитания описывает юность героя. Так или иначе, 

детство становится периодом, определяющим дальнейшую жизнь человека, а к ребенку отныне 

начинают относиться как к личности» [6, с. 378].  

В это время также зарождается специальная детская литература и музыка. Например, сюда 

можно отнести «Детские сцены» Р. Шумана, сказки братьев Гримм, которые специально публикуются 

с иллюстрациями для детей в 1819 и 1825 гг., также выпускаются детские журналы [7]. Примечателен 

такой факт, что примерно в это же время (1837 г.) возникает такое учреждение, как Детский сад (нем. 

Kindergarten). Он создан дрезденским педагогом Фридрихом Фрёбелем. Как пишет С. Грохотов, 

Фрёбель считал, что «детские души надо терпеливо и заботливо взращивать, как прекрасные цветы в 

саду» [7, с. 20]. 

В начале XIX века впервые появляется детский портрет, который возник, как самостоятельный 

жанр живописи в поместьях князя Иоганна фон Лихтенштейн, который приглашал знаменитых 

художников для написания портретов своих детей в различных ситуациях. Например, на одной 

картине девочки пьют чай в саду, на другой играют с младшим братом3. 

В музыке первой половины XIX века принадлежность к бидермайеру проявляется в стремлении 

к домашнему музицированию, образовании музыкальных салонов, домашних кружков и 

музыкальных собраний. В композиторском творчестве одной из самых любимых и популярных форм, 

как и в романтизме, становится миниатюра. Соответственно, к таким циклам и сборникам миниатюр 

бидермайера относят «Прекрасную мельничиху» Ф. Шуберта, «Песни без слов» Ф. Мендельсона, 

«Листки из альбома» Р. Шумана и др.  

Третья тема, интересующая поэтов, художников и музыкантов бидермайера – это образы 

природы. Чаще всего на полотнах можно встретить Альпийские пейзажи. Именно эти три темы – тема 

Дома, детства и Альпийской природы являются ключевыми в произведениях искусства. 

В начале ХХ века черты бидермайера возрождаются в творчестве Р. Штрауса в виде 

своеобразного «необидермайера». Это отразилось в его сочинениях разного периода – ранней поэмы 

«Из Италии», а также «Домашней» и «Альпийской» симфониях. Все названные сочинения обращены 

к наиболее важным темам бидермайера – теме дома, детства и природы, что несомненно говорит о 

возрождении этого течения в музыке. Подчеркнем, что бидермайер, зародившись в культуре Австрии 

и Германии, там же и продолжился. 

Рассмотрим «Домашнюю симфонию» («Symphonia Domestica») op. 53 Р. Штрауса.  

Отдельной программы для данного сочинения композитор нигде не опубликовал, но 

многократно он пояснял свой замысел в беседах с коллегами и друзьями. Так, например, перед 

                                                           
3 В 2009 г. в Пушкинском музее состоялась выставка, посвященная бидермайеру (собрание картин из коллекции 
Князя Иоганна фон Лехтенщтейн), на которой было представлены различные детские портреты. 
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премьерой «Домашней симфонии» в Нью-Йорке (1904 г.), Р. Штраус сказал журналистам: «моя 

следующая симфоническая поэма будет изображать один день моей семьи. Она будет иметь отчасти 

лирический, отчасти юмористический характер – тройная фуга соединит отца, мать и ребенка» [8, с. 

279], что он блестяще и воплотил. 

На живописных полотнах, относящихся к бидермайеру, всегда много разных членов семьи, 

которые воплощены в различных обстоятельствах. Подобно этому, Р. Штраус рассказал свою историю 

семьи, тонкости взаимоотношений домочадцев, но уже другим – музыкальным языком. 

Реакция на премьеру «Домашней симфонии» была неоднозначной, многие её критиковали. 

Например, Р. Роллан оставил следующий негативный комментарий: «Больше всего мне не нравится 

то, что он [Р. Штраус – прим. Москвина О.О.] выставляет напоказ самые сокровенные чувства. 

В "Домашней симфонии" отсутствует интимность. Домашний очаг, комната, даже альков открыты для 

первого прохожего. Неужели таковы семейные чувства в современной Германии? Сознаюсь, что когда 

я услыхал это произведение в первый раз, оно меня задело именно из-за этих чисто моральных 

причин, несмотря на мою дружбу с автором. Но потом я переменил своё первоначальное суждение в 

пользу музыки, которая поистине замечательна» [8, с. 279]. 

Композитор дал Р. Роллану следующий ответ: «Милый друг! Сердечно благодарю Вас за письмо. 

Возможно, что Вы и правы в отношении программы "Домашней симфонии". <…> Для меня поэтическая 

программа является ничем иным, как творческим поводом для создания выразительной формы и для 

музыкального развития моих ощущений, а не просто музыкальным описанием   известных жизненных 

событий, как Вы предполагаете. Ведь это полностью противоречило бы духу музыки. Однако для того 

чтобы музыка не стала жертвой произвола и не расплылась в безбрежности, она нуждается в 

определенных границах, и эти границы создает программа. И для слушателя подобная аналитическая 

программа должна быть не более чем своего рода сдерживающей опорой. Пусть ею воспользуется 

тот, кого она заинтересует. Тот, кто действительно умеет слушать музыку, по-видимому, не будет в ней 

нуждаться…» [8, с. 245]. 

Рассмотрим музыкальное воплощение главных действующих лиц сочинения: Мужа, Жены и 

Ребенка.  

Глава семейства – Муж воплощен многогранно (пример 1), ремарки композитора поясняют 

детали этого образа: первый мотив – «gemächlich» (спокойно); второй мотив – «träumerisch» 

(мечтательно); третий мотив – «feurig» (пламенно).  

 

Пример 1  

«Домашняя симфония» op. 53. Тема мужа 
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Психологические черты характера личности Мужа сосредоточены в первой теме: интонационно 

подчеркивается героика (восходящий квартсекстаккорд первого элемента темы), лирико-

мечтательная сторона (второй нисходящий элемент, который впоследствии переродится в удвоенную 

терциями версию – пример 2) и активно-претенциозная грань (третий элемент с мотивом взлетного 

характера). Все элементы темы Мужа звучат во всех разделах сочинения, на гранях разделов, а также 

именно его тематическим материалом заканчивается всё произведение, что подчеркивает 

доминирование и главенство данного персонажа. 

 

Пример 2   

Домашняя симфония». Часть I. Лирический вариант первой «темы мужа» 

 

 
 

Второй важный образ «Домашней симфонии» – Жена. Тема, которая её воплощает состоит из 

двух разнохарактерных элементов (пример 3). Первый производен от «темы Мужа», второй 

представляет собой ламентозное нисходящее движение. Второй элемент развивается в основном в 

третьей и четвертой частях (Adagio и Final). 

Третий образ – это Ребенок. Для его воплощения композитор обращается к музыке Ф. 

Мендельсон-Бартольди его «Песне без слов» g-moll op. 19 («Песня венецианского гондольера»), 

включая в симфонию цитату романтика. Тема звучит как покачивающаяся колыбельная, 

успокаивающая ребенка. 
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Пример 3 

«Домашняя симфония» Часть I. «Тема жены» 
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Образы Мужа и Жены даны композитором не статично, а в динамике, то есть они варьируется, 

динамизируются и, конечно, взаимодействуют друг с другом. Так, например, патриархальная 

главенствующая роль Мужа трактуется композитором в несколько ироничном ключе. В III части 

(лирический центр) композитор поместил любовный диалог Мужа и Жены, в музыке это воплощено 

чередованием второго лирического элемента темы Мужа и второго элемента темы Жены. Данные 

элементы то сменяют друг друга, то звучат одновременно (в контрапункте). Ироничность заключается 

в том, что в кульминационном моменте появляется именно тема Жены (довольно экспрессивное соло 

скрипки), которая воплощена уже не просто как спутница, «тень» Мужа, а вполне как сильная 

личность, которая не уступает главе семейства, имеет свой собственный голос. 

Взаимодействия персонажей подчеркнуты и на тональном уровне.  

Первый мотив «темы Мужа» звучит в тональности F-dur, у темы Жены два тональных центра – H-

dur/h-moll. То есть композитор определяет мужской и женский тональный полюс (бемольная и 

диезная сферы, соответственно). Например, описанный выше любовный диалог героев, усилен еще и 

тонально –реплики Мужа (в бемольной тональности) сменяются репликами Жены (в диезной 

тональности) и вначале этого раздела они примерно равны по продолжительности, но постепенно 

диезные мотивы становятся длиннее и в самом конце (до кульминационного соло скрипки) тема Мужа 

звучит уже не в бемольной, а в диезной тональности. Таким музыкальным способом композитор 

делает акцент на том, что в этот момент Муж побежден. 

Композиционные особенности «Домашней симфонии» заключаются в преломлении 

характерных черт симфонической поэмы и симфонии4, а именно сочетании поэмности, цикличности, 

вариационности, рондальности и особенностей полифонического письма. Г. Крауклис о «Домашней 

симфонии» пишет, что она «как бы завершает процесс постепенного перерастания штраусовской 

поэмы в симфонию» [9, с. 97].  

Прежде всего выделим черты симфонического цикла. На это указывают следующие моменты: 

во-первых – название сочинения («Домашняя симфония»); во-вторых – композитор выписал названия 

частей в соответствующих разделах – Allegro, Scherzo, Adagio и Final, который полностью соответствуют 

чередованию частей в сонатно-симфоническом цикле; в-третьих – соотношение тем Мужа и Жены как 

главной и побочной. 

В композиции «Домашней симфонии» также ярко проявляется и сонатность. Г. Орджоникидзе 

подчеркивает: «тотальной разработочностью отмечена партитура "Домашней симфонии". Её форма 

строится на развитии нескольких исходных мотивов, подвергаемых интенсивному перевоплощению; 

большинство тем взаимовыводимы друг из друга, они часто сжимаются до двух-трехзвучных ядер, 

обладают подвижной интервальной шкалой» [10, с. 275]. Снова отметим, что образ Жены выбивается 

из привычного образа кроткой девушки, спутницы Мужа. В репризе сочинения, где по законам 

классического сонатно-симфонического цикла побочная тема должна тонально подчиниться главной 

(то есть в данном случае тональностью Жены должна стать тональность F-dur/f-moll), этого подчинения 

не происходит, поскольку Жена отстаивает своё мнение и свои права. Так в некотором несоблюдении 

«правил» сонатной формы проявляется ирония композитора. 

Вариационность можно проследить в том, что темы и их элементы варьируются на протяжении 

всего сочинения. Например, второй элемент «темы Мужа» (лирический) приобретает 

самостоятельность начиная с третьей части. Изначально он воплощает романтические черты характера 

главного персонажа, а уже в кульминационном моменте – он звучит гимнично. Здесь на первый план 

                                                           
4 Этим отличаются все три последние симфонические произведения Р. Штрауса - «Жизнь героя» (1898г.), 
«Домашняя симфония» (1903г.) и «Альпийская симфония» (1915г.). Для многих симфонических поэм 
композитора характерен синтез разных форм. 
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выходит уверенность, благородство и даже в некоторой степени умиротворение. 

В целом можно сказать, что поскольку основных образов два5, то и вариации здесь двойные. 

Вариационность в данном случае является своеобразной проработкой разных сторон характеров. И. 

Стогний пишет, что вариацонный процесс «может быть уподоблен процессу изучения, исследования, 

научного поиска, рассматривания модели с разных точек зрения, иногда любования её гранями и 

огранками» [11, с. 118]. 

Полифоническое письмо проявляется в Финале сочинения. Этот раздел начинается двойной 

фугой. Включение в заключительный раздел полифонического фрагмента – это характерный прием 

для многих композиторов-симфонистов6. Как итог всей «Домашней симфонии», в финале 

сосредоточен «контрапункт» образов и идей, которые были представлены ранее в сочинении. 

Таким образом, в своей «Домашней симфонии» Р. Штраус возрождает течение бидермайер. Его 

собственный несколько ироничный взгляд на семейные взаимоотношения и домашний уют 

становятся основой для концепции сочинения. Соединив фактически все известные композиционные 

принципы: сонатность, цикличность, вариационность, полифоничность, Р. Штраус продемонстрировал 

удивительное мастерство в создании очень многогранного, но по смыслу единого и цельного 

масштабного сочинения. Так, на новом уровне происходит философское прочтение давно 

установившихся правил и порядков семейных взаимоотношений и в целом темы дома. 
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