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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Современные социологи сегодня 

акцентируют внимание лишь на анализе современного состояния западной и 

российской социологии, ее новейших достижений. Однако необходимо заключить, 

что, исследуя современные проблемы, необходимо опираться на результаты 

деятельности многих поколений специалистов. Теоретико-методологическое 

наследие отечественной дореволюционной социологии достаточно важно для 

развития современной российской науки.  Сегодня российская социология 

призвана анализировать наиболее актуальные и значимые социальные проблемы и 

вырабатывать рациональные пути их решения. Выполнить данные задачи 

невозможно, если не учитывать классическое наследие социологической науки, 

накопленный ею опыт и не проводить критическое его обобщение с учетом новых 

реалий. Поэтому вполне закономерно обратиться к наследию русских социологов 

XIX - начала XX веков.  

За счет переоценки ценностей в духовной сфере, происходящей сегодня, 

повышается и актуальность творческого наследия А. И. Стронина, который 

является крупным русским мыслителем, философом, социологом, 

публицистом, литератором и педагогом. Так как А.И. Стронин являлся 

социологом-органицистом, актуальность его наследия возрастает по причине 

роста интереса к натуралистическим теориям. Особый интерес к теоретическим 

поискам А.И. Стронина вызван тем, что он был одним из первых русских 

мыслителей, которые способствовали становлению социологии как науки, 

разрабатывали ее понятийно-категориальный аппарат и методологическое 

обоснование. 

Актуальность данного исследования определяет и созвучие многих идей, всего 

творческого наследия А.И. Стронина тенденциям современной социологической 

науки, современным социально-политическим реалиям.  Достаточно актуальны 

сегодня его идеи, касающиеся единства биологического и социального, гармонии во 

взаимоотношениях людей и элементов общества, его высказывания об 
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общественной роли интеллигенции, о будущем устройстве общества, о роли знания 

и информации в новых общественных условиях.  

Степень научной разработанности проблемы. При жизни исследователя 

интерес к его творчеству   проявлялся Н.К. Михайловским, П.Н. Ткачевым, В.Д. 

Спасовичем, Д.Л. Мордовцевым, Н.И. Кареевым и пр.) Только после смерти А.И. 

Стронина были предприняты попытки дать общие оценки жизни и творчества 

ученого в некрологах и энциклопедических словарях, где была освещена его 

педагогическая, общественная и научно-исследовательская деятельность. В течение 

советского периода анализу творчества А.И. Стронина практически не 

уделялось внимания. Только в постсоветский период имя исследователя, 

являющегося ярким представителем российской социологии, возвращается на 

страницы учебных пособий, энциклопедических изданий и в труды 

исследователей. В этот период к изучению творчества А.И. Стронина 

обращаются В.Р. Лейкина-Свирская, А.В. Маркова, Е.И. Кукушкина и пр. Можно 

заключить, что как в дореволюционной, так и в современной отечественной 

литературе исследовались только отдельные аспекты творчества, чего 

недостаточно для целостного восприятия концепции российского ученого. 

Объектом исследования является социологическая концепция, выдвинутая 

А.И. Строниным в его научных текстах. 

Предмет исследования – социологические воззрения А.И. Стронина. 

Целью данной работы является комплексный анализ социологических 

воззрений А.И. Стронина. 

Задачи исследования:  

- проанализировать основные этапы становления научного мировоззрения 

А.И. Стронина; 

- исследовать теоретико-методологическую базу работ А.И. Стронина; 

- выявить особенности исследования общества и социальной динамики  в 

трудах А.И Стронина; 
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- рассмотреть роль и актуальность идей А.И. Стронина в современной 

социологии. 

Эмпирическая база исследования. В качестве эмпирической базы 

исследования выступили труды А.И. Стронина «Политика как наука», а также 

«История общественности», где А.И. Стронин, «обойдя растительный процесс 

жизни общества, получивший уже свою научную обработку в политической 

экономии», изучил «нервную систему общества, законы общественных 

впечатлений и рефлексов, законы настроения общественного в его причинах, 

проявлениях и последствиях. Указанные источники позволили объективно 

подойти к изучению его мировоззрения, всего идейного наследия, оценить его 

место в истории мысли, не подгоняя его теории к той или иной системе 

взглядов.  

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух 

разделов, заключения, списка используемых источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 Во введении обосновывается актуальность темы исследования,  

раскрывается степень ее разработанности, определяются цель, задачи, объект и 

предмет, эмпирическая база. 

Первая глава «Идейно-теоретические  истоки социологии А.И. 

Стронина» включает два параграфа.  

В первом пагараграфе «Научное мировоззрение А.И. Стронина: 

становление и эволюция» представлено исследование биографии и 

творческого наследия А.И. Стронина.  

Проследить эволюцию творчества исследователя, выделить в нем 

определенные периоды, которые отличаются один от другого изменением условий 

его творческой деятельности под влиянием внешних факторов (увольнения с 

работы, ареста, ссылки и т.д.) позволяет анализ дневников, опубликованных и 
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рукописных работ, а также фактов биографии А.И. Стронина1. Каждый из этих 

периодов отличается самостоятельностью, характеризуется определенным 

изменением целей и задач творческой деятельности, характером и уровнем 

поднимаемых и разрабатываемых исследователем проблем, но отдельные 

проблемы проходят через все периоды творчества ученого. 

В творческой биографии А.И. Стронина можно выделить два автономных 

этапа. Если в течение первого этапа, согласно периодизации А.В. Марковой, 

доминирующими являлись педагогическая и общественно-просветительская 

виды деятельности, то для второго периода были характерными, наряду с 

государственной службой, публицистическая, научно-исследовательская, и вновь, 

общественно-просветительская деятельность. 

На раннем этапе развития личности А.И. Стронина значительным было 

влияние микросреды (семьи и образовательных учреждений), которое 

сформировало у исследователя стремление к самостоятельности суждений, 

личностное видение жизни, воспитало в нем человеческое достоинство. 

Характеризуя основные труды российского социолога, следует отметить, 

что в его наблюдениях присутствуют с удивительной точностью угаданные уже 

более века назад ключевые проблемы социологического знания, разработка 

которых получила продолжение в последующее время, вплоть до наших дней. 

Это обстоятельство не только придает трудам и мыслям Стронина историко-научную 

значимость, но и обнаруживает их актуальность для современных 

исследователей. 

Во втором параграфе «Концептуальные основы социологии А.И. 

Стронина»  были проанализированы основные направления деятельности А.И. 

Стронина. 

Анализ основ социально-философского и социологического творчества 

А.И. Стронина свидетельствует, что свои идеи исследователь разрабатывал в 

                                                           
1 Зборовский Г.Е. История социологии: классический этап: учебник для вузов / Г.Е. Зборовский.  

Екатеринбург: 2013. С. 163. 
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русле позитивистского направления, как в сфере философии, так и 

обществоведения в целом. Причем, те новации, которые внес в позитивистскую 

социальную мысль А.И. Стронин, осуществлялись в русле аналогичных 

попыток со стороны других русских философов и социологов позитивистской 

(П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, П. Лилиенфельд) и иной ориентации (В. 

Сергеевич, Н.Я. Данилевский).  

А.И. Стронин осознавал необходимость корректировки данных методов в 

ходе их использования для изучения общества с учетом специфики области 

применения. Кроме того, исследователь подчеркивал необходимость комплексного 

использования указанных методов. 

Разрабатывая классификацию наук, А.И. Стронин выделяет отрасли 

научного знания, которые, в свою очередь, дифференцируются ученым на частные 

научные дисциплины, каждая из которых углубленно изучает какую-либо сферу 

социальной жизни. 

Следует отметить, что, выделяя в ряду общественных наук социологию, 

российский исследователь обозначает данным термином науку о функционировании 

общественного организма. Социология, согласно классификации А.И. Стронина, 

подразделяется на экономию и политику, изучающие соответственно материальные и 

духовные блага. Объектом социологии является общество как единый целостный 

организм. Предметом же - социальная структура общества, взаимосвязь и 

взаимодействие ее элементов. Социология для А.И. Стронина является лишь частью 

единого, целостного социального знания. 

Во вторую главу «Социологическая концепция А.И. Стронина: 

основные характеристики» также включено два параграфа. 

В первом параграфе «Общество и социальная динамика  в трудах 

А.И Стронина» исследованы подходы философа к изучению общества.   

Рассматривая вопросы социальной динамики, А.И. Стронин заострял 

внимание на анализе важнейших законов функционирования и развития 
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общества: общий биологический закон, общий социологический закон и общий 

политический закон. 

В духовной жизни общества и человека А.И. Стронин выделял три 

важнейшие функции: созерцательная, эстетическая и деятельная жизнь. 

Продуктом созерцательной деятельности общества является, по мнению 

исследователя, знание (т.е., религия, философия и наука), продуктом эстетической 

деятельности является искусство (логическое, художественное и практическое). 

Продуктом деятельной активности общества А.И. Стронин считает политику. Все 

виды деятельности и их продукты тесно взаимосвязаны и могут находиться в 

иерархическом соподчинении2. 

Рассматривая общий социологический процесс, исследователь выделяет закон 

соединения и разделения труда. Проявлениями этого закона являются акции и 

реакции как резкие изменения, являющиеся составными частями прогресса и 

регресса. Прогресс и регресс, таким образом, представляют собой ряд акций 

(действий) и реакций (противодействий), сменяющих друг друга. Факторами 

колебаний в общественном развитии, по мнению А.И. Стронина, являются 

политические партии, деятельность каждой из которых соответствует стадии 

цикла общественного развития. 

На еще одном законе, выявленном российским исследователем, - законе 

впечатлений и рефлексов основано такое явление общественной жизни как 

«инкорпорация» и «экскорпорация». «Инкорпорация» и «экскорпорация» 

являются составными элементами акций и реакций и исполняют регулирующую роль 

в функционировании общества. 

А.И. Стронин не только разрабатывал теоретическую модель 

функционирования и развития общественного организма, но предпринял 

попытку выработать ряд практических рекомендаций для деятельности 

политической элиты. Для оптимального развития общества, по мнению российского 

                                                           
2 Иванов О.И. Методология социологии: учебно-методич. Пособие / О.И. Иванов.  СПб.: 2013. 

С. 166. 
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исследователя, необходимо увеличение числа представителей среднего слоя и 

развитие федерализма. 

Во втором параграфе «Актуальность идей исследователя в 

современной социологии» проводится анализ  научного наследия социолога. 

Было отмечено, что социологическое наследие отечественного мыслителя 

не может быть подвергнуто столь однозначной оценке, так как концепция А.И. 

Стронина является более сложной и многоаспектной. Она содержит идеи, 

созвучные концептуальным разработкам как современников исследователя, так 

и последующих поколений социологов, а, потому актуальные и в настоящее 

время. К подобного рода идеям относятся элементы структурно-

функционального подхода, выявляемые в ходе анализа содержания 

социологических трудов исследователя. 

Механистический подход к анализу общества позволяет исследователю 

выявить типичную структуру любого общества, любого социального объекта, 

охарактеризовать составляющие его элементы и их функции, изучить 

взаиморасположение данных элементов в их иерархии. 

А.И. Стронин считает обязательным для организации, организованного 

общества такие признаки как целостность, наличие управления, власти, 

наличие иерархического строения, которые в развитом виде появляются с 

появлением родового общества, а в расцвете только с появлением государства. 

Демонстрируя пирамидальность строения общества, Стронин делает 

акцент на наличии неравенства, а значит и иерархичности строения, 

иерархичности расположения слоев, элементов общества. Усложнение 

организации происходит по Стронину путем структурно-функциональной 

дифференциации, когда происходят изменения организации в направлении 

усложнения структуры и специализации элементов последней в результате ее 

взаимодействия со средой. 

Следует отметить, что многие подходы, элементы которых намечаются в 

концепции А.И. Стронина, получают свою разработку лишь во второй половине 
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XX века. С 70-х годов XX века особое значение приобрело изучение 

информационных процессов и структур. На рубеже нового тысячелетия 

становится очевидным приближение момента перехода к новой парадигме 

научного и общественного сознания. Диалектический материализм и 

рациональное мышление приблизились к тупику своего дальнейшего развития, 

так как столкнулись с невозможностью детального исследования и 

прогнозирования во многих сферах знания. Окончательный, основанный только 

на законах формальной логики анализ оказался невозможен в психологии и 

метеорологии, истории и субмолекулярной физике, социологии и биологии, 

философии и управлении. 

А.И. Стронин, рассматривая структуру общества (социальной 

организации, социальной системы) отмечает возможность осуществления 

различных функций одним и тем же элементом социума. Например, анализируя 

такой социальный объект как домохозяйство, причем, «простой домашний очаг», 

исследователь отмечает, что «...кто не откроет в...кухарке элементов и лакея, и 

горничной, и повара, и судомойки, и прачки, элементов, которые...не разделились 

еще, которые пребывают...еще в синтезе, но тем не менее пребывают»3. 

Российский мыслитель считает, что каждый человек представляет собой 

микрокосм и «...носит в себе все условия того или другого целого общества»4. 

Личность, ориентированная на выполнение одной функции, способна, в то же 

время, выполнять функции других личностей. Если же говорить о какой-либо 

группе людей, то она «...может быть рассматриваема как общество в обществе... 

Каждая из них стремится организоваться по одному и тому же плану»5. В 

социуме каждый общественный орган* если это необходимо, может выполнять 

функции другого, хотя не так качественно. Земледелец легко становится 

                                                           
3  Стронин А. И. История общественности - Санкт-Петербург: Типография Министерства 

путей сообщения (А. Бенке), 1885 [Электронный ресурс]. [Сайт]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104271(дата обращения 17.04.2019). - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 
4 Там же. 
5 Там же. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=104271
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=104271
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104271
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ремесленником, а ремесленник - торговцем. По мнению российского 

мыслителя, любая группа социального организма, оказавшись вне 

общественной системы, способна самоорганизоваться по образцу 

общественного целого и продолжить самостоятельное существование 

(например, колония). 

Можно сделать вывод, что А.И. Стронин, рассматривая проблему 

социальной организации, намечает элементы системного подхода, теории 

самоорганизации, синергетического подхода в исследовании систем. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении сделаны основные выводы по теме исследования. 

Исключительная значимость и актуальность для современной социологии научных 

трудов А.И. Стронина заключается в разработке исследователем ключевых 

проблем социологического знания, которые с удивительной точностью были 

предугаданы им, и изучение которых представляет задачу современного этапа 

развития социологической науки. В трудах российского ученого изложена 

оригинальная социологическая концепция, представляющая собой стройную, 

последовательную и логичную систему взаимосвязанных идей о природе 

социального знания, его структуре и методологии, о природе, структуре и 

динамике общественного целого, о закономерностях функционирования и 

развития социальной системы. 

Анализ теоретико-методологических истоков социологической концепции 

А.И. Стронина свидетельствует, что свои идеи исследователь разрабатывал в русле 

позитивистского направления в социологии.  

Анализ взглядов российского мыслителя на общество, его структуру и 

динамику, позволяет выявить механистические, организмические и системные 

представления. Кроме того, А.И. Стронин выделяет ряд характеристик общества и 
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социальных процессов, которые в настоящее время могут трактоваться как элементы 

структурно-функционального анализа.  

Именно стремление изучать социальные явления, используя возможности 

различных научных подходов, известных в рамках современного А.И. Стронину 

этапа развития научного знания, позволило ему выдвинуть новые идеи в теории 

социального познания, разработать отдельные элементы структурно-

функционального анализа, синергетического подхода, системного подхода, 

теории самоорганизации.  

 


