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Аннотация: 
Изучение человеческого потенциала обычно про-
водится в рамках концепции «потенциальных 
возможностей» А. Сена. Однако этот подход об-
ладает рядом существенных недостатков, ко-
торые делают почти невозможным эмпириче-
ское исследование по этой проблематике. Кри-
терии оценки человеческого потенциала в рамках 
подхода А. Сена плохо верифицируемы и доста-
точно абстрактны. Поэтому авторы обосновы-
вают необходимость использования в дополне-
ние к подходам А. Сена и его последователей 
теории социологии города и конструктивизма, а 
также выделяют необходимые сферы изучения 
человеческого потенциала в современном городе.  
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Summary: 
Research of the human capabilities is usually carried 
out in the context of the “capability approach” of        
A. Sen. However, this theory has a number of essential 
limitations due to which it is almost impossible to 
carry out an empiric research concerning the issue. 
Criteria of human capabilities assessment under        
A. Sen’s approach are hardly verified and sufficiently 
abstract. Therefore, the authors substantiate the need 
for supplement of A. Sen and his followers’ approach 
with the city sociology and constructivism, as well as 
define the relevant spheres of studying the human 
fulfillment in the modern city. 
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Методологической основой исследования человеческого потенциала чаще всего заявля-

ют концепцию «потенциальных возможностей», применяемых к анализу индивидуальных ха-
рактеристик человека. Этот подход нашел свое воплощение в работе А. Сена «Развитие как 
свобода» [2], в которой автор предлагает оценить состояние обществ по степени доступности 
отдельному человеку тех или иных функций (термин функции охватывает различные действия 
или состояния, ценные с точки зрения той или иной личности). Данный подход развивается и в 
трудах других авторов, в частности – М. Нуссбаум [3]. 

Таким образом, в рамках данного исследования человеческий потенциал понимается как 
совокупность доступных для индивида возможностей в реализации предпочтительных видов 
деятельности или состояний. 

Однако у этого подхода есть ряд особенностей, или, точнее, недостатков. Во-первых, этот 
подход отталкивается от экономической традиции, восходящей к А. Смиту, теории обществен-
ного договора и прочим субстанционалистским подходам, в которых человек рассматривается 
как рациональный индивид, действующий в рамках ограниченной информированности.                  
При этом социальная и культурная среда воспринимаются как внешние факторы, искажающие 
естественные потребности человека, препятствующие более или менее реализации его потен-
циала, но не влияющие на сам их набор.  

Во-вторых, набор потребностей человека или список его «потенциалов» в рамках данного 
подхода задаются как некая универсальная норма, примером чему служит интервью М. Нус-



сбаум [4]. Эти потребности декларируются без привязки к социальной и культурной специфике 
общества, в котором действует человек. Примечательно, что сам А. Сен ничего подобного в 
своей книге так и не смог сформулировать. Возникает вопрос, а возможно ли это в принципе?  

В-третьих, набор этих потребностей (явных или скрытых) туманен, сложен, не всегда 
поддается интерпретации и операционализации для проведения полевых замеров и исследо-
ваний, которые позволили бы проверить, как в действительности обстоит дело с барьерами 
развития потенциала в том или ином обществе или сообществе. Трудно представить себе, как 
можно изучать на практике такие потребности, как «иметь возможности сексуального удовле-
творения и выбора в репродуктивных вопросах» или «иметь возможность использовать органы 
чувств, воображать, мыслить и рассуждать; причем делать это так, как подобает «полноценно-
му человеку», обладающему адекватным образованием» [5]. В-четвертых, многие из этих кри-
териев сложносоставные, реализуемые одновременно во многих сферах деятельности обще-
ства – политической, экономической, культурной и т.д. Можно ли аналитически выделить их в 
автономные области, не нанося урон смыслу, в них вкладываемому? 

Поэтому приходится сделать вывод, что, несмотря на пафос ухода от экономических по-
казателей (ВНП, ВВП и тому подобных), поход А. Сена и его последователей остается в рамках 
все того же «объективистского» и нормативного подхода, которым грешит экономическая наука 
в целом. И уж во всяком случае не дает подсказок, где и как искать барьеры, мешающие реали-
зации потенциала.  

Пути выхода из этого затруднения следует искать в трех направлениях. Прежде всего, 
это урбанистика и социология города – на этом пути мы можем выявить те условия (социаль-
ные, экономические, географические, культурные), которые создают внешнюю ситуацию дей-
ствий индивидов. Далее, это конструктивизм (интерпретативный подход) – он позволит нам 
скорректировать заданную нормативность и вместо спекулятивного ответа на вопрос: «Что та-
кое человеческий потенциал?» − дать ответ интерпретативный, построенный на стыке двух 
условных проблем: «что желает каждый человек в отдельности?» и «в чем он видит препят-
ствия для достижения желаемого?». Наконец, третий путь решения исследовательской про-
блемы может быть найден в теории социальных полей. Поскольку жизнь индивида обладает 
свойством непрерывности, само по себе выделение критерия (например, реализация эмоций и 
чувств или даже продолжительность жизни) не помогает нахождению шкалы оценки его удо-
влетворения (таковые шкалы чрезвычайно субъективны). Более или менее обоснованное вы-
деление сфер жизни (они же сферы исследования) может стать точками фокуса исследова-
тельского интереса. Рассмотрим все три пути подробнее.  

Потребность вписать исследование человеческого потенциала в рамки конкретного круп-
ного города заставляет нас обратиться к классическим концепциям урбанистики и городской 
экологии. Это, по крайней мере, дает нам возможность задуматься о действительно объектив-
ных обстоятельствах социальной жизни индивида. Основы экологического подхода к изучению 
жизни людей в городе были заложены еще Робертом Парком в его работе «Город: предложе-
ния по изучению человеческого поведения в городской среде». Р. Парк подчеркивал факт, что 
«города укоренены в привычках и обычаях, обитающих там людей» [6, p. 578]. Он считал, 
что город обладает как моральной, так и физической организацией, тесно взаимосвязанными 
друг с другом. Можно выделить следующие ключевые пункты в его исследовательской про-
грамме: городской план, сопряженный с географическими особенностями и пространственной 
организацией образа жизни, − соседство и дружеские контакты; поселения и районы се-
грегации, профессиональные классы; мобильность социальных групп, массовые дви-
жения, связанные с кардинальными социальными изменениями; социальные институты 
(церковь, школа, семья и т.д.) и их роль в процессах социального контроля и социализации;         
девиантность (алкоголизм, преступность) и судебная система; политическая организация; 
средства массовой информации; маргинальность [7, p. 610]. Р. Парк предлагал учитывать 
не только количественные (размер и плотность популяции, количество бродяг и нищих, число 
домовладельцев и т.п.), но и качественные характеристики жителей (склонности, интересы, 
профессии, следование социальным ритуалам, позволяющим включиться в сообщество, поло-
возрастные особенности, мотивы чтения газет и т.д.) [8, p. 580−582]. При этом Парк почти все-
гда прямо или косвенно подразумевает тесную связь человека с его ближайшим социальным 
окружением, оказывающим влияние на его поведение. В экологическом подходе Р. Парка со-
циобиологические идеи начала XX в. переплелись с идеями Г. Зиммеля (влияние мегаполиса 
на жизнь человека) и Э. Дюркгейма (город как место глубокого разделения общественного тру-
да и взаимозависимости членов городского сообщества).  

Однако в 20−40-е гг. XX в., несмотря на значительные успехи Чикагской школы городской 
социологии, экологические идеи Р. Парка так и не получили своего должного развития. Даже 



ближайший сподвижник Р. Парка Эрнст Берджесс писал, что «человеческая экология, строго 
говоря, выпадает за рамки социологии… Человеческая экология, следовательно, является от-
дельной дисциплиной, отличной от социологии. Подобно популяционным исследованиям, она 
привлекает внимание социологов из-за того, что обеспечивает фундамент для исследования 
социальных факторов в человеческом поведении» [9, p. 128]. В этот период, несмотря на 
большое количество оригинальных публикаций с акцентом на использование качественных ме-
тодов, на первый план вышли исследования, в которых упор делался на строго количественные 
параметры (численность и плотность населения, масштабы субурбанизации, границы про-
странственного распределение социальных групп, городское зонирование и т.д.). 

В 50−60-е гг. происходит переосмысление некоторых идей Р. Парка, становится очевид-
ным, что изучение многих аспектов городской жизни невозможно без более глубокого понима-
ния влияния социальных институтов, культуры и социальной организации общества даже на те 
процессы, которые ранее описывались в пространственно-географических категориях. Это при-
вело к появлению теории «экологического комплекса», разработанной американским социоло-
гом О. Данканом и развитой известным социологом-урбанистом Л. Шнором [10, c. 412]. Оба ис-
следователя доказывали, что экологический подход следует рассматривать не как маргиналь-
ное направление в социологии, а как разновидность макросоциологической теории. В частно-
сти, Л. Шнор прямо писал, что экологические исследования «кажутся маргинальными только в 
свете определенных тенденций в рамках американской социологии – тенденций, которые сами 
могут быть объяснены, по большей части, развитием методологии» [11, p. 129]. Л. Шнор зада-
вал риторический вопрос: если человеческая экология является «маргинальной» направлением 
в социологии, то что же тогда является ее центральным направлением? По его мнению, эколо-
гический подход прямо затрагивает проблему «социальной морфологии» общества (в термино-
логии Э. Дюркгейма) [12, p. 620]. 

В теории «экологического комплекса» Отис Данкан выделял четыре главных компонен-
та: население, организация, среда и технология (РОЕТ) [13, p. 145] − образующих паутино-
образную взаимозависимость [14, p. 251]. Каждый компонент взаимосвязан со всеми другими 
компонентами комплекса. Основное внимание уделялось социальной организации, понимаемой 
как коллективная адаптация населения к среде, которая может включать и другие человеческие 
популяции [15, p. 136]. Технология, один из компонентов данного комплекса, трактуется до-
вольно широко, включая, по сути, культуру в целом. Среда же подразумевает не только при-
родное, но и социальное окружение. Пространственные отношения по-прежнему играли важную 
роль в этой теории [16, p. 136]. В рамках этого подхода элементарной единицей анализа явля-
ется «деятельность» [17, p. 137]. Система оказывается организацией деятельности людей, при-
способленной к параллельным и взаимопроникающим сериям деятельности отдельных соци-
альных групп [18, p. 142]. Логикой исследователя, работающего в рамках теории экологического 
комплекса, оказывается взгляд на различные деятельности – их количество и качество – как на 
свойство популяции.  

Подчеркнем, что в рамках этого подхода не формулируются в прямом виде наборы по-
требностей человека. Они в каждой социальной группе, сообществе будут обладать опреде-
ленной спецификой. В то же время Р. Парк и О. Данкан формулируют программу исследования 
условий реализации человеческого потенциала, факторов, определяющих, с одной сторо-
ны, набор потребностей, а с другой – условия их реализации. 

Проблема правомерности применения тех или иных спекулятивных (то есть умозритель-
ных) критериев для оценки жизни человека решается, если сами критерии будут определены  не 
как объективные, а как интерсубъективные, то есть вырабатываемые в процессе конструирова-
ния социальной реальности. Исходя из теоремы У. Томаса [19, с. 605], человек может стремиться 
удовлетворять только те потребности, которые осознаны им как таковые. То же самое следует 
сказать и о барьерах. В большинстве случаев барьеры, препятствующие реализации человече-
ского потенциала, существуют как предубеждения и мифы, укорененные в массовом сознании, о 
чем свидетельствуют примеры успеха отдельных индивидов на фоне массовых неудач. То, что в 
одном обществе будет восприниматься как обязательное (например, возможность выбирать себе 
сексуальных партнеров), в другом станет показателем катастрофы и крушения нравов.  

Процесс выработки интерсубъективных представлений о жизни подробно описан в работах 
П. Бергера и Т. Лукмана [20]. Нет необходимости здесь подробно останавливаться на этом.             
Пожалуй, стоит только напомнить, что процесс социальных конвенций о восприятии тех или иных 
событий закрепляется в языке или, если воспользоваться термином П. Бурдье, в габитусе – в 
наборе квалификационных суждений [21]. Изучение такого рода языковых и габитусных установок 
может стать полезным инструментом при преодолении «объективизма» А. Сена и его последова-
телей в исследованиях реальных сообществ и городских агломераций.  



Однако даже при применении качественных методов исследования барьеров реализа-
ции человеческого потенциала, на стадии разработки инструментария нам придется для себя 
определить некоторый круг изучаемых проблем. Без предварительной прописи тех или иных 
сфер исследования, социолог рискует утонуть в массе личностных переживаний и интерпре-
таций, не имея возможности их классифицировать и обработать. Предварительное выделе-
ние сфер исследования нужно хотя бы для того, чтобы впоследствии после получения эмпи-
рического материала их скорректировать или заменить на новые, сформулированные по ито-
гам эмпирических опросов.  

Предлагается в качестве сфер исследования взять следующие: 
1.  Образование – понимаемое как возможность получать желаемое знание и обретать 

необходимые навыки и включающее в себя такие показатели, как доступность необходимой 
литературы, доступность повышения квалификации и доступность базового образования. 

2.  Здравоохранение – то есть возможность поддерживать здоровье, иметь правильное 
питание, проявлять спортивную активность, посещать при необходимости учреждения                 
здравоохранения. 

3.  Безопасность – возможность не опасаться насилия, угрозы жизни, здоровью или 
имуществу как криминального, так и экстремального характера. 

4.  Общественно-политическая сфера, или возможность активного участия в принятии 
политических решений, общественной жизни, свобода выражения собственного мнения – воз-
можность принять участие в политической жизни; эта потребность верифицируется через изу-
чение возможностей защищать свои права, принимать участие в выборах, движениях, партиях.  

5.  Социальная защита – возможность получить поддержку государственных органов и 
служб в виде денежных пособий и/или льгот. 

6.  Финансово-экономические возможности, или возможность трудится, получать до-
стойную заработную плату, обеспечить себя и свою семью необходимыми товарами и услуга-
ми, достойным жильем. 

7.  Культурно-досуговые возможности, то есть возможность проводить свободное 
время в соответствии со своими предпочтениями, возможность знакомиться с искусством и 
культурой, возможность реализовать потребность в творчестве. 

8.  Эмоциональные, коммуникативные и социальные возможности, или возмож-
ность знакомиться и поддерживать личные отношения и реализовывать симпатии, а также воз-
можность выбора предпочтительных форм отношений. 

9.  Информационные возможности, что означает возможность знакомиться с объек-
тивной и достоверной информацией о происходящих событиях. 

10.  Возможности карьерного роста, то есть возможность, опираясь на свои способно-
сти и усилия, занимать достойное место в обществе.  

Представляется, что сочетание «возможностного» подхода А. Сена, теории «экологиче-
ского комплекса» О. Данкана и Л. Шнора и конструктивизма может создать ту методологическую 
основу, которая в наибольшей степени соответствует целям и задачам исследования реализа-
ции человеческого потенциала в современной городской среде. Такое сочетание позволяет, с 
одной стороны, учитывать влияние среды (включая пространственные характеристики и осо-
бенности поселения) на социальные процессы (социальная мобильность, трудовая занятость, 
формы проведения досуга, развитие своего творческого потенциала и т.д.), а с другой стороны, 
состояние социальных институтов и качественных характеристик населения города, особенно-
сти социальной организации данного сообщества при изучении готовности населения разви-
вать свой потенциал.  
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