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В Конкурсе Российского гуманитарного
научного фонда 2009 года по программе

«Россия в многополярном мире: Образ стра>
ны» был представлен и получил поддержку
научный проект  «Информационно>исследо>
вательский портал “Человеческий потенциал
России”», представленный Институтом фун>

даментальных и прикладных исследований
Московского гуманитарного университета.
В качестве ключевых слов проекта были обо>
значены следующие: человеческий потенци>
ал, концепции и результаты исследований,
аналитические материалы, научные публи>
кации, итоги конференций, материалы для
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СМИ, образ России в мире, социальное про>
ектирование, гуманитарная экспертиза. Эти
ключевые слова ориентируют на достаточно
широкий круг представляемых на портале ма>
териалов, объединенных актуальной иссле>
довательской и практико>ориентированной
темой, каковую составляет человеческой по>
тенциал нашей страны.

Человеческий потенциал составляет основ>
ное богатство России, и его выявление, си>
стематизация, описание, осмысление необ>
ходимы как в целях управления социальным
и культурным развитием страны, так и для
продвижения положительного образа Рос>
сии во внешних отношениях на межправи>
тельственном и неправительственном уров>
нях. Хотя в общей форме признание особых
качеств человеческого потенциала России не
подвергается сомнениям, остаются пробле>
матичными его оценка, способы его изме>
рения и экспертизы, системного описания, 
а также выявления проблем развития чело>
веческого потенциала в биотическом, соци>
альном, культурном, нравственном и других
аспектах, стратегическое проектирование
его накопления и реализации, его передачи
новым поколениям в условиях многополяр>
ного мира. Теоретические работы в этой об>
ласти нередко характеризуются экономиче>
ским уклоном и концептуально обосновыва>
ют растрату человеческого потенциала как
ресурса экономического роста. 

В ряде научных сообществ сформировал>
ся другой взгляд на человеческий потенциал
России, в основе которого — осмысление
культурного своеобразия и возможностей
человеческого развития, которыми распола>
гает наша страна. Такой потенциал реализу>
ется без его утраты: происходит кумулятивное
накопление его качественных характеристик
как общенародное достояние, передаваемое
новым поколениям. В этом ключе работы по
проблематике человеческого потенциала ве>
лись в Институте человека РАН и ныне про>
должаются в Институте философии РАН, 
а в аспекте межпоколенческих отношений —
в Московском гуманитарном университете.
В настоящем проекте его научное содержа>

ние определяется соединением концепций 
и результатов практической работы (эмпи>
рических исследований, организационного
консультирования, экспертизы актов зако>
нодательства и др.) этих двух исследователь>
ских групп.

Создание Информационно>исследователь>
ского портала позволит организовать опера>
тивную публикацию научных статей, резуль>
татов эмпирических исследований, темати>
ческих докладов, материалов конференций
по проблемам человеческого потенциала
России. Эта работа выявит преимущества 
и особенные черты, которые имеет Россия 
в аспекте человеческого потенциала. Кроме
теоретического значения, такая научно>ис>
следовательская информация может стать су>
щественной для работы органов государствен>
ной власти, СМИ, общественных объединений
в формировании на международной арене по>
зитивного образа России и ее людей.

Человеческий потенциал как научная про�
блема. Понимание человеческого потенциала
как совокупности качеств человека и обще>
ства, способных проявиться в благоприятных
обстоятельствах или остаться скрытыми, ес>
ли в них нет нужды, одинаково важно и для
теоретического знания, и для практического
управления делами государства и общества.
В своем теоретическом ядре концепция че>
ловеческого потенциала не может не вос>
ходить к философской проблеме человека, 
в практическом аспекте — основывается на
насущных задачах и стратегических целях
социального и культурного проектирования,
включена в процесс разработки программ 
и планов социального развития. 

Проблема человека в социолого>эконо>
мическом аспекте рассматривалась начиная,
по крайней мере, с Платона, определившего
принципиальное сходство между строением
космоса, человеческой души и человеческо>
го сообщества. Эта идея, в основном сохра>
ненная на протяжении последующего раз>
вития платоновского учения в формах нео>
платонизма, оказалась столь продуктивной
в силу того, что индивидуальные свойства
человека и его социально>статусные и соци>
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ально>ролевые характеристики, возникаю>
щие в различных человеческих сообществах,
позволяют оставить в стороне известное
противопоставление человека и общества 
и увидеть важные свойства конкретного об>
щества в свойствах составляющих его людей
и, наоборот, свойства человека связывать 
с его социальной средой.

В этом духе истоки концепций человече>
ского потенциала в развитой форме можно
видеть в раннем марксизме, трактовках об>
щества Э. Дюркгеймом, М. М. Ковалевским,
М. Вебером, Г. Зиммелем, П. А. Сорокиным 
и другими социологами конца XIX — нача>
ла ХХ века, придававшими значение челове>
ческой субъектности — независимо от раз>
личий их теоретико>методологических по>
зиций.

В 1960–1970>х годах философские, социо>
логические, экономические, антропологиче>
ские и другие исследования человека приве>
ли к утверждению концепций «человеческих
ресурсов» и «человеческого капитала», ко>
торые получили большую популярность 
в мире как в прямой форме, так и в модифи>
кациях (концепция «символического капи>
тала» П. Бурдье, разработки истории чело>
веческой повседневности в духе школы «Ан>
налов» и др.). Для трактовок человеческих
ресурсов наиболее приемлемым был соци>
ально>организационный горизонт, для трак>
товок человеческого капитала — горизонт
экономический. Для этих концепций, кото>
рые сохраняют свое значение для практики
социального проектирования и ныне, харак>
терно рассмотрение человека лишь в качест>
ве ресурса для достижения чего>то, что име>
ет смысл вне его — экономики, политики,
укрепления или трансформации социальных
институтов и т. д. 

Сегодня такой подход уже не может при>
меняться как дающий достаточно полное
представление о человеке и его перспекти>
вах (Фролов, 1989). Однако существенно 
то, что концепции «человеческого ресурса»
и «человеческого капитала» позволили уви>
деть в человеке не просто один из функцио>
нальных элементов производственных, со>

циальных, технических, коммерческих и т. п.
систем, но такое начало, которое никак не
может быть жестко встроено в эти системы,
редуцировано к чистой функциональности. 

Во многих отношениях интересны также
концепции «уровня жизни» и «качества жиз>
ни», широко применяемые в мировой иссле>
довательской практике на протяжении не>
скольких десятилетий. Но и эти концепции
выявили свою односторонность, поскольку
они, напротив, представляют человека как
существо по преимуществу потребляющее.
Стремление преодолеть такого рода одно>
сторонние трактовки привело к разработке
концепции человеческого потенциала, инте>
гральной по отношению как к названным,
так и к другим концепциям. 

В мировой практике в этом направлении
был сформирован Индекс развития челове>
ческого потенциала (ИРЧП), отражающий
характер научной трактовки данного понятия.
Индекс, разработанный в 1990 г. пакистан>
ским экономистом Махбубом>уль>Хаком
(Mahbub ul>Haq) и с 1993 г. принятый ООН
в качестве основного измерительного сред>
ства для сопоставления стран мира по уров>
ню развития человеческого потенциала, вклю>
чает три показателя: а) средняя продол>
жительность предстоящей жизни при рож>
дении (показатель позволяет дать оценку
долголетию), б) уровень грамотности взрос>
лого населения страны (2/3 показателя) и со>
вокупная доля учащихся (1/3 показателя), 
в) уровень жизни, оцененный через ВВП на
душу населения при паритете покупатель>
ной способности в долларах США.

Но возможности концептуализации чело>
веческого потенциала значительно шире,
чем в ИРЧП: в этом понятии удачно оттеня>
ется такая сторона человеческого бытия, как
его принципиальная открытость, незавер>
шенность в любой данный момент человече>
ской жизни. Только с учетом особенностей
международных сравнений, доступных для
проведения сегодня даже под эгидой Орга>
низации Объединенных Наций, можно счи>
тать приемлемым выделение указанных трех
показателей для оценки человеческого по>
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тенциала. За пределами оценки оказываются
духовные свойства людей, их социальные и
культурные ценности, мобилизующая роль
объединительных символов и т. д. С этой
стороны концепцию человеческого потенци>
ала еще предстоит дорабатывать, исходя из
уже высказанных идей и динамично меняю>
щейся социальной действительности, выдви>
гающей новые проблемы, требующие фило>
софского осмысления и технологической
проработки.

Соответствующую теоретическую работу
проводил Институт человека — научно>ис>
следовательская организация в составе АН
СССР и затем Российской академии наук 
в 1991–2004 годах. В институте была созда>
на оригинальная теоретическая концепция
человеческого потенциала и проведены при>
кладные исследования по его описанию 
и оценке на материале ряда российских тер>
риторий (Человеческий потенциал России,
2002; Человеческий потенциал как критиче>
ский ресурс России, 2007). Институт сосре>
доточил внимание на выявлении и описании
человеческого потенциала конкретных посе>
лений. Уникальным проектом в этом отно>
шении стало исследование человеческого
потенциала Парфеньевского района Кост>
ромской области, результаты которого 
были опубликованы в 2002 г. (Человеческий
потенциал..., 2002). Дальнейшая работа над
концепцией и ее практическими применени>
ями была продолжена в Институте фило>
софии РАН, а также в Институте фунда>
ментальных и прикладных исследований
Московского гуманитарного университета.
Новые подходы к концепции человеческого
потенциала отражены в публикациях жур>
налов «Человек», «Знание. Понимание. Уме>
ние», ряде других публикаций. 

Данная концепция существенно отличает>
ся от других концепций человеческого по>
тенциала тем, что выводится из представ>
ления о самоценности человека и придает
большое значение субъектным основаниям
человеческой жизни, а аспекты концепции,
связанные с рассмотрением человеческого
потенциала в контексте связи поколений, не

имеют аналогов в мировой философской,
социологической, культурологической, ант>
ропологической литературе. 

Другое отличие состоит в более после>
довательной связи проблематики человече>
ского потенциала на теоретическом уровне 
с современными тенденциями в комплексных
исследованиях человека. К этому подталки>
вают научное сообщество новые обстоятель>
ства человеческой жизни, порожденные раз>
витием науки и техники и сделавшие воз>
можным выйти на массовое применение
технологий «улучшения» человеческой при>
роды. Такой вызов человека природе не мо>
жет не стать основанием перестройки всей
системы научного знания и передвинуть гра>
ницы гуманитарных наук относительно наук
естественных. Для науки о человеке и обще>
стве становится неизбежным поворот, учи>
тывающий как существенные для сферы по>
вседневности человеческой жизни такие
перспективы, как постчеловек и общество
постлюдей, пока представляющие собой
скорее интеллектуальные экзерсисы, но уже
находящиеся на грани практического осуще>
ствления.

Существенно и то, что вопросы комплекс>
ного изучения человека, человеческого по>
тенциала должны осмысливаться в связи 
с процессами трансформации гуманитарно>
го знания, которое все более субъективизи>
руется. Этот аспект гуманитарного знания 
о человеке становится центральным в тезау>
русном подходе, развиваемом участника>
ми проекта. Тезаурус рассматривается как
функциональная система, которая обеспе>
чивает в кооперации (взаимосодействии) 
с другими системами и подсистемами жизне>
способность социального субъекта (от лич>
ности до человечества в целом), отражая ие>
рархию его представлений о мире. Особая
структура тезауруса, составляющие его эле>
менты (концепты, константы, ценности и т. д.),
способы поддержания «своего», освоения
«чужого», исключения «чуждого», а кроме
того, его динамика, энергетика, иерархиче>
ский и сетевой строй тезаурусных конструк>
ций, фрактальность тезауруса — все это те>
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оретико>методологические акценты, важ>
ные для углубленного понимания феноме>
нов, обозначаемых понятием «человеческий
потенциал».

Таким образом, тематика человеческого
потенциала, оставаясь вполне прагматиче>
ской и увязанной с социально>экономиче>
ской сферой, значительно расширяется 
и приобретает ключевое значение для совре>
менного гуманитарного знания.

Концептуальное основание проекта. 
В центре данного проекта лежит концепция
человеческого потенциала России, прорабо>
танная в общей форме исследователями,
продолжающими работы И. Т. Фролова по
осмыслению перспектив человека и сформи>
ровавшими подходы к анализу человеческо>
го потенциала в конкретных условиях Рос>
сии, а в аспекте исследований молодежи 
и молодежной политики — учеными Мос>
ковского гуманитарного университета. Но>
вое качество означенной концепции, кото>
рое возникает на пересечении двух научных
подходов, состоит в рассмотрении человече>
ского потенциала как нерастрачиваемого
богатства России, передаваемого новым по6
колениям. В этом ракурсе концепция челове>
ческого потенциала еще не подвергалась
проблематизации, структурированию, опре>
делению показателей и т. д. 

С точки зрения образа России в мире
здесь также есть перспектива переосмысле>
ния и переоценки сложившихся подходов.
Безусловно, место России в многополярном
мире во многом определяется ее экономиче>
ской и военной мощью. Однако наша страна
давала, дает, должна давать миру и то, что не
сводится к фактору материальных ресурсов.
Особое значение имеет воздействие России
на мир через ее культурное своеобразие, 
достижения в различных сферах духовно>
го творчества, в раскрытии возможностей
человеческого развития, которыми распо>
лагает и должна располагать наша страна.
Если придавать этому первостепенное зна>
чение, то и образ России для мира может
конструироваться иным, нежели тот, какой
утвердился в большинстве развитых стран:

этот образ все меньше должен пугать и все
больше — привлекать, а это значит, что
предстоят изменения в подходах не только
на уровне СМИ. Общенародной задачей ста>
новится четкое, недвусмысленное направ>
ление ресурсов на развитие человеческого
потенциала и создание условий для его про>
явлений в настоящем и будущем. Из этого
следует, что насущной потребностью ста>
новится отслеживание текущей ситуации
именно с этой точки зрения и определение 
с этой же точки зрения «узких мест», проду>
мывание программ и проектов их ликвида>
ции. Эта тематика должна быть ведущей при
разработке как перспектив, так и целостной
стратегии развития страны на ближайшие
десятилетия. 

Соответственно изложенному проблема
человеческого потенциала в научном аспек>
те является комплексной, междисциплинар>
ной, предполагающей как теоретико>мето>
дологические и прикладные исследования,
так и внедренческую деятельность. В аспекте
практики она неразрешима без проработки
переходов от теории вопроса к технологиям
экспертной, социально>проектировочной,
образовательной, нормотворческой и дру>
гой работы. Здесь недостаточно научного
дискурса и требуется широкий диалог с го>
сударственными структурами и граждан>
ским обществом. Именно потому форма 
Информационно>исследовательской базы
данных в наибольшей мере соответствует на>
учному и практическому содержанию про>
екта. 

Содержание проекта. Информационно>
исследовательский портал систематизирует
разнородную информацию по тематическим
блокам (разделам). В этой систематизации
применяется тезаурусный подход (Луков
Вал. А., Луков Вл. А., 2008).

Основные тематические разделы портала:
— Человеческий потенциал: концепции. 

В разделе представлены тексты теоретиче>
ских работ, содержащих изложение, обос>
нование, критику концепций человеческого
потенциала, в целом проблем комплексного
исследования человека (включая проблемы
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создания единой науки о человеке). Факти>
чески это демонстрация концептуальных
возможностей научного сообщества, сфор>
мировавшегося в России.

— Возможности человека. В разделе со>
бирается мозаика фактов, свидетельствую>
щих о многообразии человеческих возмож>
ностей, позволяющих ему самореализовать>
ся в окружающем его мире. 

— Образованный человек в России XXI ве6
ка. Раздел посвящен вопросам содержания
образования, дискуссиям о значении обра>
зования как человеческого потенциала, воз>
можности получить достойное образование
для самореализации человека. Представле>
ны данные исследований, проводимых в ву>
зах, школах России. 

— Человек в истории России. В разделе
собирается мозаика фактов и обобщающие
материалы, освещающие особенности рос>
сийского менталитета, инновационные им>
пульсы, в разные времена шедшие из России,
свидетельствующие о славных страницах ее
истории. 

— ИРЧП, индексы, статистика. Раздел
содержит материалы о содержании и при>
менении Индекса развития человеческого 
потенциала, а также различные данные ста>
тистики о социальном положении людей 
в России (вопросы благосостояния, уровня
жизни, демографическая картина, социаль>
ная инфраструктура и др.).

— Социальные и культурные проекты. 
В разделе представлены принятые и выне>
сенные на обсуждение проекты в социаль>
ной и культурной сфере на разных уровнях
управления. Даются рекомендации по техно>
логии социального и культурного проекти>
рования.

— Связь поколений. Раздел посвящен вза>
имоотношениям поколений в российском
обществе. Здесь размещаются материалы по
молодежной политике, политике в отноше>
нии детей, пенсионной политике, данные ис>
следований о положении различных возра>
стных групп, их отношении к реформам 

в российском обществе, работы в области
социологии молодежи, социологии детства,
социологии престарелых и др., материалы
конференций.

— Россия и мир: диалог культур. В разде>
ле собирается информация о международ>
ных контактах россиян, взаимооценках лю>
дей, организаций, стран с позиций диалога
культур, теоретические работы и данные эм>
пирических исследований в этой области. 

— Гуманитарная экспертиза. Раздел по>
священ разрабатываемой ИФ РАН и ИФПИ
МосГУ концепции гуманитарной эксперти>
зы, дискуссии о ее возможном содержании 
и формах организации в России и мире.
Представлены экспертные заключения, ко>
торые по своему характеру являются актами
гуманитарной экспертизы.

В других разделах содержится информа>
ция, существенная для пользователей проек>
та (данные по персоналиям исследователей,
научным учреждениям, разрабатывающим
проблемы человека, и др.). По мере наполне>
ния контента портала он даст простор для
аналитической работы, но не менее важно,
что собранная вместе столь различная ин>
формация породит новое качество обобще>
ния и новый образ человеческого потенциа>
ла России.
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