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Аннотация: В статье прослеживаются основные аспекты звукошумовой композиции фильмов 
Александра Сокурова периода перестройки, а также начала 2000-х годов. Автор использует 
категорию звуковой полифонии при анализе дискурсивного или предметного использования 
звуков, шумов и музыки, в игровых фильмах "Скорбное бесчувствие", "Дни затмения", "Отец и 
сын" и документальных фильмах цикла "Элегий". Поступательный анализ структуры и образной 
выразительности фильмов выявляет полифонические элементы звуковой среды (звуки 
реальности, шумы среды, классическая музыка, оригинальная музыка), направленные на 
выражение авторской идеи через различные формы: контраста или соответствия изначально 
заданной композиции фильмов. Научные результаты исследования позволяют обозначить 
оригинальность использования звукошумовых и мелодических элементов в фильмах Сокурова. 
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Abstract: The article traces the main aspects of the sound-noise composition of the films directed by 
Alexander Sokurov during the perestroika period, as well as the beginning of the 2000s. The author 
applies the category of sound polyphony in the analysis of discursive or objective use of sounds, 
noises and music, in the feature films "Mournful Unconcern", "Days of Eclipse", "Father and Son" and 
documentaries of the cycle "Elegies". The progressive analysis of the structure and figurative 
expressiveness of those movies reveals the polyphonic elements of the sound environment (sounds 
of reality, noises of environment, classical music, original music). They are aimed at expressing the 
author's idea through various forms, such as contrast or matching to the initially specified 
composition of films. The scientific results of the study allow us to indicate the originality of sound 
noises and melodic elements in Sokurov films. 
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