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Первые литературные труды по изучению города датированы первой 

четвертью XX века. В этот же период выходят исследования чикагской 

социологической школы. Отдельного внимания заслуживает изучение фланера 

(фр. flâneur, «гуляющий») — городской тип, впервые отмеченный в Париже 

середины XIX века) В. Беньямина [8].  

Основной вклад чикагской социологической школы состоит в том, что 

благодаря проведенному изучению исследование пространства становится 

самостоятельной отраслью науки. Главной задачей чикагской социологической 

школы стало исследование закономерностей, возникающих в результате 

социальной жизни города. Прослеживается четкое стремление американских 

теоретиков систематизировать информацию о городе, как о целостной системе 

[4].  



Вместе с тем, подход В. Беньямина несколько отличается: он старается 

познать истину в деталях, которые были упущены современниками. 

Стремление В. Беньямина разобраться в мелочах неудивительно, поскольку 

оно определено его мировоззрением, на которое повлияло убежденность в 

существовании Urphaenomen (прафеномена). Под данной категорией 

подразумевается изначальный феномен в конкретной оболочке. Его предстоит 

познать после изучения мира явлений, и где «значение» и «явление», а также 

ряд других категорий будут неразрывно связаны. Чем менее объемным 

смыслом обладает предмет, тем полнее его лимитированная форма наполняется 

остальными значениями. Другими словами, особый интерес для В. Беньямина 

представляли не сами идеи, а исключительно феномены [8]. 

Стремление В. Беньямина разобраться в мелочах стало предвестником 

введения нового метода познания, позволяющего оценить городские явления с 

особого ракурса. Именно эти взгляды указанного эксперта являются 

интересными для нашего исследования. Стороннее лицо, которое неустанно 

следит, обобщает, разделяет, либо, как выражался сам В. Беньямин, «ботаник 

на асфальте» становится наблюдателем извне (отстраненным) и изнутри (в 

рамках конкретного пространства). Этот наблюдатель идет вместе с толпой, 

однако вступает в противоборство с ее целенаправленностью. Для этого 

субъекта движение вместе с толпой имеет ценность само по себе, поскольку 

позволяет познакомиться с городской действительностью. Первое появление 

фланера в литературных трудах происходит в рассказе о Неаполе [8]. 

Благодаря этому приему читатель получает уникальную возможность в своем 

воображении представить европейский город. Для нашего исследования также 

важной является деталь, что городское пространство предполагает динамизм. 

Прогулка указывала на специфику мышления В. Беньямина. В итоге, 

представление о городском пространстве равнозначно детерминировано 

восприятием, чистотой впечатлений наблюдателя, а также динамизмом.  

Примечательно, что работы В. Беньямина не содержат прямых отсылок к 

литературным трудам современников, коими являлись Э. Гуссерль и М. 



Хайдеггер [1]. Вместе с тем, его методика стала ресурсом для развития учений 

различных экспертов, занимавшихся познанием городской тематики [4]. 

Немецкие авторы впервые сформировали и применили 

феноменологическую перспективу исследования пространства. Параллельно 

выдающиеся работы в сфере изучения городского пространства возникают во 

Франции [2]. С точки зрения общих предпосылок развития 

феноменологического направления такой результат является закономерным. 

По мнению Б. Вандельфельса, феноменология, которая восходит от теории А. 

Гуссерля, возникла в Германии на базе взглядов, сформировавшихся во 

Франции. Для того чтобы ознакомиться с трудами А. Гуссерля, отмечает 

эксперт, необходимо было ехать во Францию, поскольку только в Париже 

изначально продавались его книги [6]. 

Для нашего исследования также важны исследования нескольких 

французских ученых. В первую очередь речь идет о А. Лефевре: ученый создал 

теорию «производства пространства». Огромный вклад во французские 

городские исследования внес А. Лефевр, в частности, ученый анализировал 

повседневный опыт жителя крупного населенного пункта. А. Лефевр, также 

как В. Беньямин, осознал, что города функционируют на отношениях 

непосредственности. Они становятся своеобразной «музыкой города», которую 

удается постичь в процессе метода рефлексии. Несмотря на хаотичность 

городского передвижения, ученый улавливает в нем упорядоченные тенденции, 

которые формируются в многообразии звучаний и создающих уникальность 

локации. А. Лефевр видит в пространстве отсутствие статики, поскольку оно 

находится в тесной взаимосвязи с опытом людей и историей его становления. В 

процессе изучения пространства центральное место отводится соотношению 

тела и окружающей среды. А. Лефевр, как приверженец неомарксистских 

взглядов, акцентирует внимание на феноменологическом и социальном опыте 

осознания пространства. В рамках этой теории он выпускает в 1974 г. свою 

главную книгу, которая получила название «Производство пространства».  

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Malpas%2C+Jeff


А. Лефевр изучал пространства в трех плоскостях. На разных уровнях 

оно осознавалось как воспринимаемое, постигаемое, проживаемое. Изучение 

каждой из перечисленных категорий допускается при помощи анализа 

телесного опыта. Для восприятия такого опыта наблюдатель должен отойти на 

определенное расстояние, которое обозначается как «спектральное». Под 

спектральным расстоянием подразумевается положение, предоставляющее 

возможность изучать городское пространство с конкретной высоты. При 

необходимости допускается дополнить наблюдение технологическими 

приемами, например, рассмотрением карт, зарисовок, текстов и др. [3]. 

Указанная исследовательская модель имеет ряд отличий от позиции 

фланера (изобретенной В. Беньямином). Фланер полностью погружен в 

городское перемещение и несколько идеализирует его, в то время как 

«спектральный анализ» предполагает отстраненное исследование 

действительности. Более того, А. Лефевр предоставил иную дефиницию 

понятия движения. В частности, фланер видит городскую среду от первого 

лица, то есть в процессе движения она открывается ему постепенно. 

Наблюдатель может находиться в неподвижном состоянии, вследствие чего 

ему не нужно передвигаться для изучения ритмов. В этом случае суть 

пространства раскрывается через перемещение других субъектов, например, 

спешащей толпы, появляющихся или исчезающих в конкретное время явлений 

[5]. Литературные труды А. Лефевра оказали неоценимый вклад в развитие 

пространственной проблематики как отдельной отрасли науки. Термин 

«пространственный поворот» ввел в обиход Э. Соуджей. Именно этот 

специалист детально изучал теорию А. Лефевра и предоставил различные 

отсылки в ней [7]. Позиция Э. Соуджея заключается в том, что 

пространственный поворот стал доступен вследствие многочисленных 

исследований пространства А. Лефевра. 
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