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Аннотация:  

Данная статья посвящена анализу числовой символики в творчестве Софии Губайдулиной на 

примере произведения «Размышления на тему ВАСН». Особое внимание уделяется роли чисел в 

построении музыкальной формы и воплощении художественной концепции. Также рассмотрена 

структура и семантика символа, кратко обрисована его история в музыкальном искусстве.  
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Музыка XX века установила новую парадигму, отличающуюся от барокко, 

романтизма и классицизма. По мнению В.Н. Холоповой: «Эмоциональная сторона 

достигла крайностей выражения, утратив полноту многообразия, предметная 

изобразительность пошла сильно на убыль, зато символическая достигла такой 

всеохватности, какой еще не было за всю историю музыкальной культуры» [1]. 

Исследователи считают, что в Новейшее время символика стала составной частью 

рационального восприятия мира и достигла такой всеобщности, какой она еще не имела 

раньше. Показательным примером такого подхода служит творчество Софии 

Губайдулиной, в котором числовая символика является основным фактором 

формообразования и определяет концептуальные основы содержания. Эти качества 

характеризуют специфику творчества композитора, начиная с восьмидесятых годов, и с 

этого времени проявляются практически во всех ее произведениях [2]. 

Символ – это наиболее емкая и значительная, продуктивная и концентрированная 

форма выражения культурных ценностей и смыслов. Это, один из наиболее «мощных из 

всех имеющих в культуре «инструментов» реализации ее духовных возможностей» [3, 3]. 

Также, символ выступает одной из важнейших категорий искусства, философии и 

психологии. Символ представляет собой, по сути, конкретно-зримое воплощение тех или 

иных идей и идеалов как высших ценностей и смыслов, которыми живет человек и 

которыми обуславливается развитие и функционирование культуры. 

Понятие символа родственно понятию знака, их объединяет общая структура, 

основанная на взаимодействии двух сторон – предметной и смысловой. Но глубинный 

смысл символа многослоен, разноплановость его содержания служит отражением 

всеобщности человеческого бытия. Знак, напротив, однороден по своей семантике, 

поскольку неоднозначность смысла вредит его рациональному функционированию. 

В результате действия символов сформировалась особая форма мышления – 

символика. Ее основу образует психический механизм, который обеспечивает замещение 

одних образов и эмоционально окрашенных представлений другими [4, 337]. Символика 

отличается множественностью форм своего проявления – символика жанров, стилей, букв 


