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ПОСТУРБАНИЗМ И ХОЛОД: ГЕОКУЛЬТУРНЫЕ ОБРАЗЫ  
И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ  

СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ ГОРОДОВ 1 
Показана специфика формирования культурных ландшафтов и геокультурных образов северных и 

арктических городов в контексте концепции постурбанизма. Онтологическая и феноменологическая 
категория холода оказывает решающее влияние на становление как материальных и экспрессивных 
(ментальных) сред, так и идентичностей жителей северных гороов. Образ холода рассматривается в 
качестве важного компонента символического капитала северных и арктических городов, а также как 
поле осуществления и борьбы различных постколониальных практик. 
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Онтология холода и специфика гуманитарно-географических исследований  
северных и арктических городов 
Холод ― вне всякого сомнения, ощущение и чувство, имеющее глубокие онтологические осно-

вания. Человеческие сообщества, их структуры, формы, функции, внутренние и внешние взаимо-
действия развивались во многом в борьбе с холодом и его производными (снег, лед, ветер) ― осо-
бенно в умеренных и циркумполярных климатических зонах и природных поясах, а также в районах 
с резким континентальным климатом. Человеческие эмоции, связанные с холодом, часто имеют 
негативные коннотации и оттенки ― мерзнуть и замерзать неприятно, а иногда, в критических си-
туациях, и страшно. Тем не менее если человек тепло одет, не мерзнет, то он готов воспринимать 
холод или мороз позитивно, наделяя их положительными качествами. Борьба с холодом или про-
тивостояние ему определяет также активность и креативность человеческих сообществ, живущих в 
экстремальных условиях циркумполярных районов Земли. Кроме того, для относительно неболь-
шой части людей, стремящихся к экстремальным ощущениям и преодолению экстремальных пре-
град, холодные циркумполярные районы являются одним из наиболее притягательных полигонов 
осуществления подобных проектов. Наконец, семиотика и семантика бинарных оппозиций «тепло – 
холод» или «жара — холод», «горячо — холодно» могут зачастую определять и многие другие чув-
ства и эмоции человека, от любви и радости до неприятия и ненависти2. Таким образом, «холод» 
оказывается также важной экзистенциальной категорией; концептом, метафорой и образом-архе-
типом, благодаря которым во многом формируются жизненные миры человеческих сообществ и 
отдельных людей [Шартье, 2017; Friberg, 2009]. 

Культурные ландшафты холода являются амбивалентным антропологическим феноменом, 
фиксирующим сложную целостность уникальных геокультурных образов, пространственных 
представлений, совокупности способов адаптации к низким температурам и их последствиям 
[Богословская, Крупник, 2013; Замятин, 2015, 2017; Романова, Замятин, 2017; Larsen, 
Hemmersam, 2018; Nyseth, Viken, 2009], которая может меняться, трансформироваться в зави-
симости от технологических, политических, социальных и экономических условий и обстоя-
тельств. Понятие холода и холодного ландшафта во многом относительно или субъективно, что 
может вести к наложениям, конфронтациям и взаимодействиям совершенно различных гео-

                                                      
1 Текст статьи подготовлен на основе доклада на пленарной сессии международной междисциплинарной конфе-

ренции «Холод как преимущество. Города и криолитозона: традиции, инновации, креативность» (30 ноября — 1 декаб-
ря 2018 г., Якутск, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова). 

2 К. Леви-Строс достигает максимального антропологического и одновременно метафорического обобщения, раз-
деляя все человеческие культуры на «горячие» и «холодные» [1983]; см. также: [Греймас, Фонтаний, 2007]; яркие при-
меры в современной художественной литературе: [Хёг, 2002; Friberg, 2009]. 
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культурных образов, имеющих различный генезис3. Иначе говоря, холодные ландшафты корен-
ных обитателей циркумполярных районов или же районов высокогорий или районов с резким 
континентальным климатом, вполне очевидно, могут не совпадать с теми же ландшафтами, 
осознаваемыми и репрезентируемыми людьми и сообществами, прибывающими извне и засе-
ляющими, осваивающими эти территории. 

Гуманитарно-географическая урбанистика, под которой я здесь понимаю исследования го-
родских пространств с точки зрения формирования различных специфических культурных 
ландшафтов, локальных идентичностей и локальных мифов, а также географических образов 
[Замятин, 2005], является важным «когнитивным плацдармом», с которого можно развивать 
интересные и неординарные штудии холода и холодных ландшафтов4. С одной стороны, она 
может предоставить необходимый методологический и прикладной инструментарий для изуче-
ния урбанистических ландшафтов холода с учетом исследовательского опыта в городах раз-
личных размеров и рангов, с различным географическим положением в разных климатических 
зонах и природных поясах. С другой стороны, изучение холода, его воображения и восприятия, 
специфики его ландшафтных репрезентаций в арктических, северных или ― шире ― циркум-
полярных городах открывает перед гуманитарно-географической урбанистикой возможности и 
перспективы нового вѝдения проблем урбанизма и постурбанизма как таковых ― помимо соб-
ственно безусловной важности оригинальных ландшафтных исследований холодных городов 
Земли. Холод как поле урбанистических исследований оказывается крайне аттрактивным и 
привлекательным для инновационного научного поиска, поскольку он «обостряет» и провоци-
рует обсуждение ключевой проблематики постсовременного культурного ландшафтоведения, 
сосредоточенной на наличии/отсутствии пространственных репрезентаций и интерпретаций, 
знаково-символического локального кодирования, коммуникации, целостности городского вооб-
ражения. В известной мере холод можно рассматривать и как один из ключевых концептов-
триггеров, позволяющих ускорить развитие методологии, теории и практики постурбанизма 
[Замятин, 2018, 2019]. 

 

Феноменологические основы структуризации культурного ландшафта  
северных и арктических городов 
Культурный ландшафт северного или арктического города, исследуемый типологически, 

представляет собой обобщенное единство, целостность геокультурных образов холода, снега и 
льда, ветра, редкой растительности, доминирования темного времени суток большую часть 
года, затрудненных транспортных коммуникаций и общения, специфических архитектурных и 
планировочных решений, направленных на борьбу с экстремальными природными условиями. 
Кроме того, в демографическом отношении северные и арктические города относительно неве-
лики и могут характеризоваться чаще всего высоким уровнем миграционной активности, что 
ведет к относительно небольшим размерам базовых ячеек культурного ландшафта (культурных 
урочищ) и довольно высокому уровню изменчивости внешних (визуальных и экспрессивных) 
элементов ландшафта, а также его материальной составляющей (здания, сооружения, машины 
и т.д.). Сравнительная колористическая бедность природных составляющих культурного ланд-
шафта арктического города может, как правило, замещаться разнообразной колористической 
гаммой искусственного происхождения и основываться на хорошо разработанных основаниях 
колористической политики циркумполярного урбанизма [Ефимов, 1990, с. 103; Хромов, 1987]. 

                                                      
3 Глобальное потепление может оказать существенное влияние на восприятие и воображение холода в циркум-

полярных районах Земли в долговременной перспективе, однако уже сформированные системы геокультурных обра-
зов, действующие на протяжении длительного времени, могут быть достаточно устойчивыми в силу исторической инер-
ции. В этом случае возможные содержательные изменения геокультурных образов холода, как и соответствующих 
репрезентаций культурных ландшафтов, скорее всего, будут связаны со значительным временным лагом, а сами по-
добные изменения могут занять довольно большое по историческим меркам время. 

4 Здесь предварительно можно говорить о трех основополагающих исследовательских подходах (исследователь-
ских «оптиках»): онтологическом, экзистенциальном и феноменологическом. Исследования онтологии холода предпо-
лагают концентрацию внимания на фундаментальной проблематике мира холода, когда бытие человека и человече-
ских сообществ непосредственно связано с определенной точностью отношения к холоду и его последствиям, а также с 
определяющей спецификой практически всех аспектов человеческой деятельности — как мышления, так и действия. 
Экзистенциальный подход ориентирован прежде всего на выяснение наиболее важных смыслов существования чело-
веческих сообществ в условиях холода, а также стратегии их поиска. В рамках феноменологической «оптики» предпо-
лагается акцент на изучение тех или иных феноменов, возникающих в ходе взаимодействия сообществ и отдельных 
людей с пространством холода, а также между собой. 
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Тем не менее каждый северный город в силу своей уникальности и специфики требует разра-
ботки особой геокультурной или культурно-ландшафтной политики, направленной на поиск 
ментальных и материальных пространственных маркеров, которые могут способствовать фор-
мированию легко узнаваемых, аттрактивных и комфортных знаковых мест. 

Холодный город формирует большую часть года довольно разреженное пространство ком-
муникаций. В то же время из-за относительно небольших размеров и сильной подверженности 
природным катаклизмам (буран, пурга, штормовой ветер, обледенение, снежные заносы, эпи-
зодические нашествия каких-либо крупных животных и т.д.) он, как правило, может рассматри-
ваться как условно «открытый природе», как, в большой мере, часть окружающего его холодно-
го пространства циркумполярных широт. Наконец, занятия большинства жителей арктических и 
северных городов очень тесно связаны с окружающими ландшафтами, будь то рыбалка, охота, 
туризм или активный отдых [Taylor et al., 2016]. Другими словами, северные человеческие со-
общества в гораздо меньшей степени выделяют себя «из природы», оставаясь, скорее, ее не-
отъемлемой частью; культура находится здесь внутри природы, не отделяя себя четкими гра-
ницами от нее. Наряду с этим, именно те или иные колебания низких температур, а также уве-
личение или уменьшение темного времени суток фиксируют физиологические пороги, которые 
требуют выстраивания прочных оборонительных сооружений, материальных и знаково-симво-
лических «бастионов», охраняющих человеческие тепло и свет. 

Структурирование холодных культурных ландшафтов опирается, прежде всего, на меха-
низмы рационализации экспрессивных визуальных объектов вне зависимости от их природного 
или искусственного происхождения. Ключевые экспрессивные маркеры могут быть связаны как 
с гиперболизацией и подчеркиванием признаков абсолютного или экстремального холода, так 
и, наоборот, с указанием на успешное преодоление холода как препятствия и преграды; то же 
может относиться и к знаково-символическому конструированию тьмы как признака особо хо-
лодного периода года. Арктический город ― пространство, чья визуальность может показаться 
ненормативной и непривлекательной внешнему наблюдателю в силу особых технологических и 
планировочных решений, призванных защитить его жителей от сильных холодов, а здания и 
сооружения ― от преждевременного разрушения. Разрастание внутренних крытых пространств 
в больших общественных зданиях (торгово-развлекательные центры, спортивные сооружения, 
культурно-выставочные комплексы), огражденных от проявлений экстремальных природных 
условий, иногда широкое культивирование оранжерей с теплолюбивыми растениями, порожда-
ют процессы интровертирования культурного ландшафта, когда искусственная среда означива-
ет или символизирует имплементацию холодного и темного пространства в теплое и светлое 
[Шубенков, Благодетелева, 2015; Kenny, 2017; Løkken, Haggärde, 2016]. Таким образом, куль-
турный ландшафт северных городов может представлять собой своего рода паззл, «лоскутное 
одеяло», мозаику повседневных и знаковых мест, резко поляризованных с точки зрения эмо-
циональных переживаний психофизиологического комфорта/дискомфорта. 

 

Структура коммуникаций и становление идентичностей в культурном ландшафте 
арктических городов 
Коммуникативное пространство северного/арктического города связано, как правило, с из-

бирательной и «точечной» мобильностью отдельных сообществ и людей, ограничиваемой осо-
быми климатическими и природными условиями [Подвинцев, 2016; Сабурова, 2016]. С одной 
стороны, не всегда многочисленные места непосредственной общественной коммуникации мо-
гут иметь повышенное знаково-символическое значение в силу их относительной лимитированно-
сти и важности для определенных, зачастую небольших групп или индивидов; с другой стороны, 
сами способы коммуникации оказываются тесно связанными со спецификой конкретных мобильно-
стей как в плане их содержания, так и в плане выражения: так, сильный мороз или пурга могут при-
вести к отмене назначенной встречи, переведя при возможности общение в виртуальное простран-
ство, становящееся иногда доминирующим коммуникативным полем. Вследствие относительно 
небольших демографических размеров арктические города формируют культурные ландшафты с 
увеличенной долей знаковых мест коммуникативного происхождения и значения, при этом, как уже 
отмечалось ранее, их эмоционально-экспрессивные репрезентации могут опираться как раз на со-
ответствующие оппозиции «холод — тепло», «холодно — горячо» и т.п. [Eliasson et al., 2007]. Холод 
выступает здесь и как реальный субстанциальный агент, поляризующий, активно структурирующий 
коммуникативное городское пространство,― и как архетипический символ и геокультурный образ, 
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позволяющий наделить и насытить немногочисленные места коммуникации ключевыми для их по-
сетителей значениями и смыслами. 

Геокультурные образы северных и арктических городов генетически связаны с повышенной 
мобильностью их основателей и жителей [Замятина, 2014, 2016a; Laruelle, 2017]. Если сказать 
грубо и обобщенно, то холод заставляет двигаться, ходить или бегать ― иначе замерзнешь. 
Однако глубинные смыслы основания и развития таких городов с большей вероятностью, чем в 
случае городов умеренных и более близких к экватору климатических зон, увязываются с тра-
диционно высокой подвижностью сообществ коренных и малочисленных народов, остававших-
ся до вторжения или прибытия новых сообществ чаще всего на номадической и преурбанисти-
ческой стадии [Швайцер, 2016; Tomiak, Patrick, 2010]. Креолизированные городские сообщества 
северных городов, состоящие из разных по происхождению людей, характеризуются не только 
высокой миграционной активностью из-за очевидных жизненных циклов, часто начинающихся 
за пределами Севера и Арктики, разворачивающихся на Севере и оканчивающихся часто уже за 
его пределами, но и стремлением к повышенной повседневной мобильности, связанной как с про-
блемами выживания, с физически трудными работами, часто с развитием предприятий добываю-
щих отраслей производства, так и с формированием особого образа жизни, ориентированного на 
архетипы постоянного движения и условного кочевничества [Головнев, 2015; Хайтун, 1982]. 

Идентичности жителей северных и арктических городов можно определить как крайне под-
вижные, мобильные, все время трансформирующиеся и, в свою очередь, трансформирующие 
городские культурные ландшафты [Gerlach, Kinossian, 2016]. Коренные жители Севера и Аркти-
ки ― как представители коренных малочисленных народов, так и люди, чьи родители или деды 
впервые приехали сюда несколько десятилетий назад,― формируют уникальные городские 
сообщества, воспроизводящие традиционные ценности и обряды, связанные в том числе с вы-
сокой мобильностью [Peters, Andersen, 2013; Nyseth, Pedersen, 2014]. Сакральный или пара-
сакральный характер этих ценностей может репрезентироваться в различных периодически 
проводящихся индивидуальных и общественных мифоритуальных мероприятиях, манифеста-
циях или коммеморациях (например, праздники встречи зимы) [Несмелая, 2013; Романова, 
1993]. Наряду с этим часть жителей северных городов живут в них сравнительно недолго, при-
бывая в целях работы на непродолжительный срок или работая вахтовым методом,― эти лю-
ди, транспонируя свои исходные идентичности на северный культурный ландшафт, обретают 
так или иначе временные, постоянно стирающиеся и вновь возникающие городские идентично-
сти, изначально связанные с повышенной, в том числе с маятниковой, подвижностью [Эйльм-
штейнер-Саксингер, 2010; Silin, Tkacheva, 2015]. «Амальгама» довольно разнородных террито-
риальных идентичностей, налагающихся друг на друга, пронизывающих друг друга, создает 
специфические, иногда космополитические городские ландшафты северных городов, в которых 
геокультурные образы холода могут играть консолидирующую и объединяющую роль. 

 

Геокультуры северных городов: проблемы дифференциации  
и постколониальные практики 
Северные и арктические города, небольшие, как правило, в демографическом отношении, рас-

положены также на редко- или слабозаселенных территориях. Можно сказать, что они чаще всего 
находятся в своего рода «пустыне». Эти города сами по себе «редки», их немного, в силу чего их 
культурные ландшафты оказываются, если так можно выразиться, сверх-уникальными и «остров-
ными» для данной территории ― они становятся ядрами и местами высокой концентрации опреде-
ленных геокультурных образов, мифов и идентичностей. В известном смысле культурные ланд-
шафты северных и арктических городов имеют гораздо более высокую уникальную образно-
символическую консистенцию (так же как и в зонах более южных пустынь или высокогорий), сопро-
вождаемую также большей интенсивностью геокультурных событий и манифестаций, нежели в де-
мографически более крупных городах на более плотно освоенных территориях. 

В то же время, будучи очень часто монофункциональными по своей экономической структуре и 
ориентированными на развитие добывающих отраслей, северные и арктические города достаточно 
«хрупки», их взлеты и падения во взаимосвязи с историей развития отдельных стран и регионов 
показывают также хрупкость их культурных ландшафтов, чьи репрезентации могут отражать стадии 
упадка, руинирования или длительной консервации жилых кварталов, административных и про-
мышленных зданий, технологической и общественной инфраструктуры [Замятина, 2018; Saxinger et 
al., 2016]. Понятно, что в таких случаях роль холода оказывается весьма существенной, показы-
вающей относительную недолговечность и высокую степень неустойчивости городских ландшаф-
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тов Севера; локальные геокультурные образы ухода, изгнания, распада, разложения и смерти тес-
но ассоциируются здесь с образом холода и снега как «белого савана». 

Причина бытия в холодном мире, создание различных онтологий и феноменологий холод-
ных миров определяют противоречивую, амбивалентную экзистенциальную сущность культур-
ных ландшафтов арктических городов. Эти ландшафты максимально гетеротопичны уже в силу 
того, что холод переживается, воображается и воспринимается прежде всего телесно; острые 
телесные ощущения становятся основой различных психоэмоциональных состояний. Разные 
геокультуры арктических городов ― геокультуры коренных народов, иммигрантов, хорошо уко-
ренившихся и освоившихся; вахтовиков-временщиков, не рассчитывающих оставаться здесь 
надолго [Смирнов, 2017],― все они могут демонстрировать своеобразные, отличающиеся друг 
от друга реакции на холод и его составляющие, формировать свои ландшафты, включающие 
или, наоборот, исключающие образ холода как ядро собственных ― позитивных, нейтральных 
или негативных ― представлений о территории. В этом смысле одно и то же место, городское 
урочище или целостный ландшафт могут обладать огромной гаммой, широким спектром разно-
родных, расходящихся телесных образов, чьи «холода» будут иметь совершенно различные 
репрезентации и будут связаны с разными эмоциональными аффектами. Один и тот же север-
ный город может «производить» множество дифференцированных образов холода, объясняю-
щихся его геокультурной мозаичностью. 

Производство холода в образно-символическом и феноменологическом смыслах, так же, 
как и производство пространства [Лефевр, 2015], может стать полем взаимодействия, согласо-
вания интересов, борьбы не только различных геокультур, но и политических, бюрократических 
группировок или же коммерческих компаний и корпораций. Традиционные мифологические об-
разы и мифоритуальные практики коренных северных и арктических народов, связанные с хо-
лодом и его символическими коррелятами, могут стать предметом незаметной экспроприации и 
трансформации со стороны заинтересованных крупных политико-экономических акторов, автохтон-
ных или внешних для данного города или региона. Геокультурные образы холода во многом опре-
деляют символические капиталы многих арктических городов и поселений [Замятина, 2016b]. Соот-
ветственно эти символические капиталы могут в значительной степени преобразовываться в кон-
кретные бизнес-проекты, определяющие далее и экономическую, и финансовую капитализацию 
данных населенных пунктов и их прилегающих территорий. Сложные переплетения культурных, 
экономических и политических ландшафтов арктических городов в их криогенной проекции могут в 
известной степени репрезентировать специфические постколониальные практики, фиксирующие 
в том числе не только финансовую, но и образно-символическую эксплуатацию тех или иных терри-
торий [Hanrahan, 2017; Huggan, Jensen, 2016; Thisted, 2017; Ween, Lien, 2016]. 

 

Холодные города и постурбанизм: к новым картографиям воображения 
Холод является имманентной субстанцией, присутствующей в разных природных стихиях ― 

воде, воздухе, земле; ледяная вода и холодный воздух, промерзшая земля и скрипящий под нога-
ми снег оказываются непосредственными геокультурными репрезентантами холодных про-
странств, которые выступают одновременно в качестве фундаментальной стихии и базовой 
плоской онтологии, формирующей различные геокультурные сочетания и системы, культурные 
ландшафты, включающие разномасштабные феномены материальных и экспрессивных холод-
ных сред. Это означает, что, с одной стороны, холод способствует интенсивной детерриториза-
ции, раскодированию различных детальных территориальностей, связанных с теплым време-
нем года, становлению гладких кочевых пространств белой «светящейся» тьмы, трансценди-
рующей образы небытия и смерти, а с другой стороны, те же проявления холода вызывают к 
жизни локальные процессы ретерриторизации, порождающие вновь «рифленые» пространства 
человеческих сообществ, доместицирующих, «одомашнивающих» снег, лед, ветер, вечную 
мерзлоту как неотъемлемые части их жизненных миров [Делез, Гваттари, 2008, 2010]. Холод-
ные геокультуры так воображают, конструируют, проектируют и строят свои поселения и горо-
да, чтобы, застывая и отогреваясь, глубоко ощутить, прочувствовать и прожить гетерогенные 
ландшафты трансграничных потоков реальности-и-воображения. 

Постурбанизм и феномен постгорода как таковой во многом основаны на идее сопростран-
ственности, развивая которую можно представить постгородскую реальность как бесконечное 
множество параллельных, сосуществующих дискоммуникативных интенсивных потоков про-
странственностей, порождающих также множество подвижных событий-сопространственностей, 
в рамках которых развиваются новые типы коммуникаций и коммуникативности [Замятин, 2018, 



Постурбанизм и холод: геокультурные образы и репрезентации культурных ландшафтов… 

 223

2019]. Холод как автономная онтология и культурный ландшафт северного города могут быть 
феноменологическим базисом динамического постурбанизма северных и арктических террито-
рий, поскольку они изначально характеризуются «обостренными» проявлениями детерритори-
зации, сильным обособлением тела и телесности, создающим строго регламентированные потоки 
мобильностей и коммуникаций. Тело, защищающееся от холода, с одной стороны, создает с помо-
щью специфической одежды, особой архитектуры и планировки и оригинальных режимов передви-
жений «эшелонированную систему обороны», а с другой стороны, оно стремится, при наличии же-
стко локализованных очагов тепла, всячески разоблачиться, раздеться, показаться как можно бо-
лее эротичным и коммуникативным, строя тем самым множество новых мобильных, часто спонтан-
ных ситуаций-сопространственностей [Harbo, Roto, 2016; Levander, 2009]. Можно сказать, что хо-
лодные города оказываются феноменологическим полем, катализирующим постурбанистическое 
развитие, причем генерируя его особенную версию, связанную с повышенной ролью сакрально-
соматического аспекта (телесность может выступать здесь как подвижная онтологическая ось со-
пространственности, включающей ее пост-традиционную сакрализацию). 

Специфические формы постурбанизма, которые могут порождаться геокультурами холод-
ных городов циркумполярных областей, могут быть также источниками новых метагеографий 
городских пространств [Замятин, 2005]. Наука, искусство, литература и философия, исследую-
щие различные репрезентации ландшафтов холода, должны акцентировать свое внимание на 
многочисленных картографиях воображения, описывающих миры циркумполярных сопростран-
ственностей. Анализ подобных картографий и лежащих в их основе локальных «машин жела-
ния» может помочь выявлению наиболее важных геокультурных образов холода, характерных 
для нашей эпохи. Наложения, пересечения и взаимодействия этих образов и фрагментов пост-
городских реальностей создают возможности для эффективного геокультурного брендирования 
северных и арктических территорий [Замятин и др., 2017; Fox, 2018]. 

 

Заключение 
Итак, холодные ландшафты северных и арктических городов представляют собой поле 

развития новых оригинальных опытов сопространственностей, формирующих новые постгород-
ские реальности. Холод как онтологическая и экзистенциальная категория способствует созда-
нию специфических геокультурных образов северных и арктических городов, ориентированных 
на повышенный уровень коммуникации в экстремальных природно-климатических условиях. В 
становлении локальных событий-сопространственностей в северных городах гораздо большую 
роль, нежели в городах с более мягкими природными условиями, играет проблематика посто-
янно меняющейся феноменологии телесности, обеспечивающей мобильные форматы комму-
никации и общения. «Островной» характер коммуникативной городской деятельности в холод-
ное время года ведет к становлению новых картографий воображения, опирающихся на при-
ращение экзистенциальных смыслов темного времени года, образов снежного и ледяного про-
странства. В целом северные и арктические города ― это мощный «когнитивный плацдарм» 
для более глубоких интерпретаций постурбанистического тренда, являющийся серьезным вы-
зовом для концепции постурбанизма.В перспективе геокультурные и культурно-ландшафтные 
исследования северных и арктических городов могут оказаться одним из наиболее важных ис-
точников ускоренного развития новых онтологий мобильных систем расселения. 
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Post-urbanism and cold: geo-cultural images and representations of cultural landscapes  

of the Northern and Arctic cities 
The purpose of this article is to show the specifics of the formation of cultural landscapes and geo-cultural 

images of Northern and Arctic cities within the concept of post-urbanism. The ontological and phenomenological 
category of cold, crucial for understanding of this specificity, has a decisive influence on the formation of both 
material and expressive (mental) environments and identities of the inhabitants of the Northern cities. Cultural 
landscapes of cold represent an ambivalent anthropological phenomenon. This phenomenon captures the com-
plex integrity of the unique geo-cultural imagery, spatial representations, and a system of adaptation patterns to 
low temperatures, and their consequences. The rise and fall of the Northern and Arctic cities, in conjunction with 
history of development of particular countries and regions, show the fragility of their cultural landscapes, whose 
representations may reflect the stages of decline, ruining or long-term conservation of residential areas, adminis-
trative and industrial buildings, technological and public infrastructure. Geo-cultural images of the Northern and 
Arctic cities are genetically linked to the increased mobility of their founders and inhabitants. The same Northern 
city can «produce» many differentiated images of cold, due to its geo-cultural patchiness. The image of cold can 
be considered as an important component of the symbolic asset of the Northern and Arctic cities, as well as a 
field of implementation and struggle of various post-colonial practices. Cold as an autonomous ontology and cul-
tural landscape of the Northern city can be a phenomenological basis for the dynamic post-urbanism of the 
Northern and Arctic territories. The phenomenon of co-spatiality, fundamental for understanding the post-urban 
trends of social development, acquires a special configuration in the cultural landscapes of the Northern cities, 
contributing to the enrichment of the semantic space of post-urbanism in general. In the future, geo-cultural and 
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cultural-landscape studies of the Northern and Arctic cities may become some of the most important sources for 
accelerated development of new ontologies of mobile settlement systems. 

Key words: post-urbanism, cold, cultural landscape, geo-cultural image, Northern city, co-spatiality, 
identity, post-colonial practices. 
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