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ПОЛЯРНЫЙ ХРОНОТОП

 Сюжетная привязка в кино к территориям Арктики и 

Антарктики, использование в качестве локаций снежных 

пейзажей и возможность реализации смысловых стратегий в 

этих «интерьерах» в зависимости от заявленного жанра.

 Материал исследования: игровое кино (фильмы, сериалы), 

(пока) не берем во внимание анимационное и 

документальное кино.



РАЗЛИЧИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ТЕМАТИКУ, ЖАНР, СЮЖЕТНОЕ РАЗВИТИЕ 

КИНОПОВЕСТВОВАНИЙ 

 Важными оказываются следующие различия территорий: 

 Арктика закреплена за несколькими государствами, имеет 

постоянное население, флору и фауну (медведи и волки 

наиболее кинематографичны), природные ресурсы, в том числе 

золотые месторождения; 

 Антарктика – более суровая в климатическом отношении область 

земного шара, население которой – временные станции 

различных государств. 



ФИЛЬМЫ ОБ АРКТИКЕ: 

ТЕМАТИКА, СЮЖЕТЫ

 1. Драма, в основе которой –
становление характера, выживание, 
будни полярников:

 «Семеро смелых», СССР, 1936

 «Не кричи "Волки!"», США, 1983 

 «Затерянные во льдах», Исландия, 2018

 «В ледниковом плену», США, Канада, 
2003



ФИЛЬМЫ ОБ АРКТИКЕ: ТЕМАТИКА, СЮЖЕТЫ

 2. Историческое кино, байопик, фильмы о 

реальных событиях

 «Новая земля», Нидерланды, 2011                         

(о В. Баренце)

 «Первые», Россия, 2018 (о российских 

исследователях Севера)

 «Челюскинцы», СССР, 1984



ФИЛЬМЫ ОБ АРКТИКЕ: 

ТЕМАТИКА, СЮЖЕТЫ

 3. Триллер. Встреча пришлого гостя и местного 

населения, завязывание отношений:

 «Нереальный Север», Великобритания, Франция, 2007

 Эпический триллер о человеческих страстях в 

нечеловеческих условиях Арктической тундры

 «Потерянный в снегах»/ «Идущий по снегу», Канада, 2003



ФИЛЬМЫ ОБ АРКТИКЕ: ТЕМАТИКА, СЮЖЕТЫ

 4. Производственная драма:

 о разведывании недр

 экранизации романа О. Куваева

«Территория», СССР, 1978 и Россия, 

2014 

 о воздушных просторах

 «Арктический воздух», сериал, 

Канада, 2012-2014



ФИЛЬМЫ ОБ АРКТИКЕ: ТЕМАТИКА, СЮЖЕТЫ

 5. Приключения, мелодрама, детектив, в 
основе сюжета – взаимодействие с 
арктической фауной:

 - как основа сюжета:

 экранизации повести Д. Лондона «Белый 
Клык»  СССР, 1946; Италия-Франция, 1973; 
США, 1991; «Влюбленные и медведь», 
Канада, 2016;

 - отправная точка повествования: сериал 
«Фортитьюд», Великобритания, 2015. 



ФИЛЬМЫ ОБ АРКТИКЕ: 

ТЕМАТИКА, СЮЖЕТЫ

 6. Комедия: «Север» (Норвегия, 

2009); фильмы про Санта-Клауса.

 7. Фэнтези: «Золотой компас» (США, 

2007); фильмы про Санта-Клауса .

 8. Семейный фильм: «Включите 

северное сияние» (СССР, 1972), 

«Операция Арктика» (Норвегия, 

2014).
.



ФИЛЬМЫ ОБ АРКТИКЕ: 

ТЕМАТИКА, СЮЖЕТЫ

 9. Динамичные жанры: фантастика, боевик, 
катастрофа

 В основе сюжета: 

- найденный во льдах артефакт

«Арктический хищник», США, 2010;

- природная аномалия

«Буря в Арктике», Австралия, Канада, 2010

- авиакатастрофа, в результате которой главный 
герой выживает, но ему приходится выжить еще 
много раз

«Схватка», США, 2011

.



ФИЛЬМЫ ОБ АРКТИКЕ: ПЕЙЗАЖИ

 Пейзажи в фильмах об Арктике не 

исключительно снежные: операторы 

показывают нам и горы, и водную 

поверхность, и суровую северную 

растительность. И, конечно, северное 

сияние.



ЖАНРОВЫЙ РЕПЕРТУАР ФИЛЬМОВ ОБ АРКТИКЕ

 Драма, мелодрама

 Приключения

 Исторический/байопик

 Семейное кино

 Фильм о животных

 Производственное кино

 Комедия

 Детектив

 Фантастика 

 Фэнтези

 Боевик



ФИЛЬМЫ ОБ АНТАРКТИКЕ

 Менее разнообразны в жанровом плане: жесткие условия 

выживания диктуют жесткие сюжетные линии фильмов, 

рассказывающих истории «за гранью реальности».

 В центре повествования сильные характеры, полярный 

хронотоп помогает раскрывать их черты и становится 

экранным антагонистом, поддерживающим конфликт 

киноповествования.



ЖАНРОВЫЙ

РЕПЕРТУАР 

ФИЛЬМОВ ОБ

АНТАРКТИКЕ

 - историческое кино/байопик: «Амудсен» (Норвегия, 2019), «Затерянные а 
Антарктиде» (Великобритания, Австралия, 2002, сериал об экспедиции Э. 
Шеклтона);

 -фильмы, основанные на реальных событиях (драмы, катастрофы, 
приключения): «Закон Антарктиды» (СССР, 1962), «Антарктическая история» 
(Япония, 1983) и его ремейк «Белый плен» (США, 2005), «Ледокол» (Россия, 
2016);

 -героические фильмы СССР: «Семьдесят два градуса ниже нуля» (1976), 
«Антарктическая повесть» (1980);

 - фантастика: «Нечто» (США, 1982, 2011), «Охотник за пришельцами» (США, 
Болгария,2003), «Вирус» (Япония, 1980), «Новый Алькатрас» (США, 2002), 
«Послезавтра» (США, 2004);

 -фантастический хоррор: «Чужой против Хищника» (США и др., 2004); 
«Нацисты в центре Земли» (США, 2012), «Атлантида» (Испания, Франция, 
2017);

 -детектив: «Белая мгла» (США и др., 2008), «Голова» (Испания, сериал 2020).



ДВА ПОЛЮСА ПОЛЯРНОГО ХРОНОТОПА В КИНО

 Если в фильмах об Арктике возможно драматическое и даже 

романтическое киноповествование, то на южном крае 

допустимы исключительно динамические события.

 В фильмах об Антарктике пейзажи исключительно снежные, 

а персонажам приходится выживать в борьбе не только с 

природой, но и с другими персонажами, не всегда 

принадлежащими к роду человеческому, что делает 

действие быстрым, а характеры гиперболизироваными. 


