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 Э.И.  Гараева 

АКТУАЛЬНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ АЛЬФРЕДА ШЮЦА 

«ВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ ДОМОЙ» 

 

Социология Альфреда Шюца не только существенно разнообразила 

спектр социологических теорий на Западе, но и сумела явно обозначить 

принципиально новые исследовательские горизонты. 

В своей работе «Возвращающийся домой», Шюц исследует проблему 

социальной реадаптации индивида. В центре внимания австрийского социолога 

– феномен человека, возвращающегося домой. 

Особый интерес Шюца вызывает проблема реадаптации  индивида 

к своей «домашней» группе после того, как он ее покинул по  тем или иным 

причинам и какое-то время жил в иных социальных группах, неизбежно 

усваивая новые знания и новые ценностей, типичные для этих групп. 

Некоторое время, находясь в иной социальной группе, индивид 

впитывает в себя новые знания и ценности, которые постепенно изменяют его. 

«Возвращающийся ожидает вернуться в окружение, где он уже был, о котором 

он имеет знание…, он надеется найти его в памяти»
1
. 

Здесь так же следует отметить, что положение возвращающегося отлично 

от положения чужестранца, поскольку последний готов к тому, что этот мир 

организован иначе, чем тот, из которого он прибыл. Возвращающийся же 

ожидает встретить то, что ему хорошо знакомо, но ситуация полностью 

меняется для возвращающегося домой индивида. 

Шюц приходит к выводу, что «поначалу не только родина покажет 

возвращающемуся незнакомое лицо, но и он покажется странным тем, кто его 

ждет». 

«Мы будем понимать под домом нулевую точку системы координат, 

которую мы приписываем миру, чтобы найти свое место в нем…». 

Символическая характеристика понятия «дом» эмоционально окрашена 

и трудна для описания. Дом означает различные вещи для разных людей. Он 

означает, конечно, отцовский дом и родной язык, семью, друзей, любимый 

пейзаж и песни, что пела нам мать, определенным образом приготовленную 

пищу, привычные повседневные вещи, фольклор и личные привычки, – короче, 

особый способ жизни, составленный из маленьких и привычных элементов, 

дорогих нам»
2
.  Но при этом социолог подчеркивает, что «дом означает одно 
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для человека, который никогда не покидает его, другое – для того, кто обитает 

вдали от него, и третье – для тех, кто в него возвращается»
1
.  

 «Географически это определенное место на поверхности земли. Но дом 

— это не только пристанище: мой дом, моя комната, мой сад, моя крепость»
2
.  

В концепции, речь идет не столько о трудностях житейских, бытовых, 

чисто физических страданиях, сколько о явлениях социально-психологического 

порядка, связанных с установлением взаимопонимания, диалога с близкими 

людьми по возвращении домой.  

Неожиданно оказалось, что эта проблема вообще в высшей степени 

актуальна и для личности, и для общества в лице тех или иных социальных 

общностей, групп, институтов. Ведь в принципе человек возвращается домой 

не только после учебы, но и после длительного отсутствия, связанного с иными 

причинами. Это могут быть путешествия, эмиграция, продолжительные 

командировки и т.д., в ходе которых индивид лишен тесной связи с домом. 

И каждый раз возвращение в него чревато непредсказуемыми последствиями.  

Отметим рост значимости этой темы, в связи с увеличением численности 

людей, которые находятся в состоянии «возвращения домой». Концепция 

Шюца являет собой пример социологической теории, направленной на решение 

конкретной жизненной проблемы. Концепция направлена на достижение 

взаимопонимания людей, диалог между ними. Потребность в решении 

подобных проблем породила становление неклассической парадигмы 

социального знания и, как одну из ее разновидностей, феноменологическую 

социологию. 

Таким образом, концепция Альфреда Шюца «Возвращающийся домой» 

дает возможность социологического исследования поведения различных групп 

людей, выключенных на длительное время из привычной для них повседневной 

жизни вдали от своего дома и затем включающихся в него. И поэтому 

у индивидов возникают свои образы новой социальной реальности, 

несовместимые со старой, привычной для них в прошлом обстановкой. 

Феноменологическая социология позволяет изучать многие социальные 

объекты и явления, а также то, к каким возможным социальным действиям 

ведет несовпадение различных образов социальной реальности, включая 

реальность дома. Проанализировав данную проблему, можно прийти к выводу, 

что необходима двусторонняя адаптация, то есть адаптация того, кто 

возвращается к новой реальности, так и тех, кто остался дома.  
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