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Рукопись Стронина А. И.  
«Теория личности»1 как 
социокультурная ценность для 
развития отечественной социологии

В современных условиях трансформации и модернизации общества, 
преодоления кризисного этапа развития, особый статус приобретает пере-
осмысление ценностно-нравственной составляющей личности с целью 
формирования будущих поколений, опирающихся на свою историю и раз-
вития традиций отечественной социологической науки. Она испытывает 
острую потребность переоценки и выхода на новый уровень теоретико-ме-
тодологического видения и понимания личности на междисциплинарном 
уровне в социологических концепциях российской социологии в конце 
XIX начале XX вв. В этих условиях осмысление и социологический анализ 
рукописи пяти тетрадей теории личности представителя натуралистиче-
ской школы российской социологии Стронина А.И. приобретает особую 
актуальность.

Александр Иванович Стронин (1826-1889)  - один из первых рус-
ских социологов, трудами которых открывается эра отечественной исто-
рии научной социологии. Свое исследование Стронин задумал как се-
рию книг, первоначально названных им: «Знание и метод», «Политика», 
«Философия», «Биография». Он планировал написание четвертной книги, 
которую хотел назвать «Биография», а получил в итоге «Теорию личности», 
представляющую собой монографическое исследование. В отделе рукопи-
сей Российской национальной библиотеки в фонде А.И. Стронина хранит-
ся оригинал рукописи «Теории личности» [1]. Работники архива датируют 
рукопись 1870 годом. Вместе с тем в дневниковых записях упоминание об 
этой работе Стронин А.И. дает значительно позже – в 1883 году.

«Теория личности» - историко-философская и социологическая 
работа, в которой четко видны взгляды Стронина А.И. как позитиви-
ста. Оригинал рукописи представлен пятью тетрадями. В данной работе 
Стронин раскрывает свою «программу теории личности», представленную 
«философией прошедшего», «философией настоящего» и «философией 
прошедшего». Задача исследования рукописи состоит в том, чтобы впервые 
рассмотреть данный документ как объект самостоятельного социологиче-
ского исследования. 
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Анализируя рукопись Стронина А.И. можно выделить три отдельных 
блока проблем, затрагивающихся социологом: личность, проблемы социо-
логического знания и методологические аспекты. Анализ личности в руко-
писи Стронина А.И. носит междисциплинарный характер. Автор рукописи 
применяет комплексный подход, рассматривая личность с точки зрения 
социологии, психологии, социальной психологии, социальной педагогики, 
этики. 

Таким образом, личность по Стронину – это интегральное понятие, 
характеризующее человека в качестве объекта и субъекта биосоциальных 
отношений и объединяющее в нем общечеловеческое, социально-спец-
ифическое и индивидуально-неповторимое. 

Методологические аспекты представлены в рукописи достаточно 
разнообразно, начиная от проблемы репрезентативности выборки социо-
логического исследования до классификации наук. Стронин А.И. является 
сторонником комплексного подхода при анализе социологических про-
блем.

Полученные в данном историко-социологическом исследовании 
результаты могут дать толчок развитию отечественной социологиче-
ской мысли. Нами планируется издание оригинала рукописи Стронина 
А.И. с социологическими комментариями, которое будет способствовать 
распространению идей Стронина А.И. в мировой социологии и сформи-
ровать будущее поколение социологов.


