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Человек — единственное существо, способное к преобразованию окружающей 

и своей собственной природы. С этой способностью связано его основное назна-
чение и смысл существования. Успех в осуществлении своего главного назначения 
зависит от знаний людей не только об окружающем мире, но и о самих себе. По-
этому вопрос о том, что такое человек, с давних времен волновал умы людей.  
И ответ на него постоянно уточнялся по мере того, как люди углубляли представ-
ление о своей природе.  

В философии и науке существует множество концепций и теорий понимания 
человека, личности и, соответственно, потенциала человека. Проблема потенциала 
является главной на пути развития представлений о человеке в различных учени-
ях. Это определено тем, что потенциал человека, представляющий собой систему 
его возможностей, внутренних сил, связей и отношений, не может не включать в 
себя наиболее существенные из них. Поэтому вопрос о потенциале есть, в первую 
очередь, вопрос о сущности человека и его сущностных силах. 

Сегодня проблема потенциала человека получила особое звучание в связи с 
принятием (благодаря Программе Развития ООН и ежегодным Докладам о разви-
тии человека) нового измерения социально-экономического прогресса — индекса 
развития человеческого потенциала (ИРЧП). Как известно, ИРЧП интегрирует в 
себе ожидаемую продолжительность жизни, образовательный уровень взрослого 
населения и доход. По этому индексу ежегодно определяется рейтинг стран мира. 
Таким образом, создан универсальный измеритель, определяющий возможности 
существующих в современном мире сообществ в их ориентации на развитие чело-
века, в актуализации потенциала человека. И сегодня те страны, которые сделали 
своим приоритетом человеческое развитие и социокультурные ориентиры, имеют 
и высокий рейтинг по ИРЧП, и высокий уровень развития, и будущее в современ-
ном мире. Россия явно в последние десятилетия отступила от социокультурных 
приоритетов и завоеваний в развитии человека. В зависимость от этого можно по-
ставить и то место, которое она сегодня занимает. Правда, в последние годы на-
блюдается некоторая тенденция роста рейтинга России в соответствии с ИРЧП, но 
в целом он по-прежнему невысок (1999 г. — 71 место, 2000 — 62 место, 2001 — 
55 место) [1]. 

Однако проблема имеет и другую сторону — это совершенствование концеп-
ции потенциала человека и вместе с ней методологических оснований индикации 
человеческого потенциала. Потенциал человека и возможности его развития дей-
ствительно имеют особое значение в современном мире, но тем самым, на наш 
взгляд, определена и необходимость дальнейшего исследования потенциала чело-
века. Реалия, которая стоит за ИРЧП, необычайно сложна и глубока, и в индексе, 
как признаётся самими авторами, она существенно упрощена [2]. Представляется, 
однако, что в случае с потенциалом человека упрощение не всегда оказывается 
безобидным и может в определенной ситуации сказаться на реальной жизни от-
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дельного человека или какого-то народа (ведь определяется степень развития, а 
значит, и отношение к стране). Принцип гуманизма является ведущим и опреде-
ляющим методологическим принципом в данном случае. Новые требования к об-
ласти исследования потенциала человека предъявляет и само развитие науки, ста-
новление нового типа научной рациональности. На наш взгляд, в соответствии с 
этими требованиями можно значительно углубить представление о потенциале 
человека. Поэтому данная проблема вынесена в название настоящей статьи, и на 
ней мы остановимся более подробно. Речь пойдет о тех требованиях, которые 
предъявляет к исследованию потенциала человека постнеклассическая научная 
парадигма.  

В связи с этим следует напомнить, что она формируется на современном этапе 
развития науки. Ему в науке предшествуют классический и неклассический этапы 
развития. В работах по истории и философии науки классическая и неклассическая 
стратегии познания рассматриваются как присутствующие в современном естест-
вознании в сложившемся виде, а вот постнеклассическая рациональность рассмат-
ривается как такая стратегия, с которой в большей степени связано будущее науки, 
как ещё не устоявшаяся стратегия научной рациональности. Чем же она привлека-
тельна? На наш взгляд, именно постнеклассическая парадигма заключает в себе те 
черты, которые по-новому высвечивают проблематику потенциала человека и зна-
чение её разработки на данном этапе развития науки, а также подтверждают тот 
максимально интегральный подход к потенциалу человека, который распростра-
нен сегодня в науке о человеке. Безусловно, современное знание о человеке бази-
руется на классической и неклассической стратегиях научной рациональности и 
своими достижениями обязано им. Но перспективы совершенствования концепции 
потенциала человека связаны именно с парадигмой постнеклассической. Она су-
щественно отличается и от парадигмы классической (исключающей случайность и 
базирующейся на строгой закономерности и однозначно определенной форме за-
конов), и от парадигмы неклассической (рассматривающей случайность как фун-
даментальное свойство природы и признающей нерегулярный характер природ-
ных явлений) прежде всего тем, что включает в поле зрения исследователей мель-
чайшие процессы и подробности, и человек здесь входит в картину мира как сис-
темообразующий принцип, соответственно, объектная сфера расширяется и обра-
зует единство с субъектной сферой. Кроме того наиболее созвучными и плодо-
творными для развития теоретико-философского представления о потенциале че-
ловека представляются следующие черты постнеклассической рациональности и 
современной картины мира: мир состоит из открытых незамкнутых систем, и дос-
таточно лишь небольшого воздействия, чтобы система перестроилась; учет стрем-
ления всех потенций, всех возможностей мира к своему осуществлению и на этом 
основании — пристальное внимание к побочным, случайным явлениям и событи-
ям; феномен неопределенности и многоальтернативности развития; идея возник-
новения порядка из хаоса [3]. 

Анализ этих новых тенденций развития науки и осуществление разработки 
концептуальных основ потенциала человека дают основание утверждать, что фор-
мирующейся постнеклассической научной парадигме и новому образу мира, кото-
рый она дает, соответствуют следующие представления о потенциале человека. 

Потенциал человека поворачивается новой гранью, гранью включенности в 
систему всеобщих взаимосвязей мира, в случае, если мы интегрируем в данном 
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понятии все возможности мира и самого человека. В основе такого понимания 
лежит принцип соответствия всеобщей потенции мира и потенциала человека.  
В этом плане потенциал человека нами рассмотрен как система возможностей че-
ловека, возникающих в диалектике возможностей мира и свобод человека и 
оформляемых в систему сущностных сил человека: потребности и способности. 

Современной научной парадигме соответствует также понимание потенциала 
человека с точки зрения противоречия его сущностной потенциальной универ-
сальности и ограниченности в ее осуществлении; понимание способности как воз-
можности к композиции любых функциональных систем деятельности; понимание 
духовности как творческой силы самого человека, делающей его соразмерным 
человеческому роду, социуму, универсуму. Обозначенные подходы позволяют 
определить, что сущность человека состоит в универсальности и неограниченно-
сти и развертывается в истории как универсальная мера его бытия. В конкретном 
осуществлении этой сущности человек ограничен, и это противоречие потенци-
альной универсальности человека и его актуальной ограниченности является ос-
новным противоречием истории. В разрешении этого противоречия человек нако-
пил значительный исторический опыт, который составляет систему культуры лич-
ности и зафиксирован в различных типах мировоззрения, знаниях, формах дея-
тельности человека. На наш взгляд, в данном понимании человека и его потенциа-
ла заключены значительные перспективы рассмотрения мира с точки зрения сис-
темности, самоорганизации и человеческого измерения. 

Вписывается в новую научную парадигму и представленное в нашей концеп-
ции определение места бессознательного в системе потенциала с точки зрения 
диалектики потенции и формы. Бессознательное выступает в виде потенции, кото-
рая аморфна, хаотична, но упорядочивается в процессе индивидуализации челове-
ка в форме знаний, символов, догматов, образов. И на этой основе оформляются 
деятельные силы человека и его индивидуальность, активизируется потенциал 
человека, его потребности и способности. Значительную роль в совершенствова-
нии концепции потенциала человека в русле новой научной парадигмы играет 
принцип духовности мироосвоения человека и учение о духовном потенциале 
личности. Именно развитый духовный потенциал личности содержит в себе фор-
мообразующие начала, упорядочивающие хаотические стороны потенциала чело-
века.  

Согласно нашей концепции, человек, обретший индивидуальность, действует в 
соответствии со своими потребностями и стремится отразиться в окружающем 
мире как в зеркале, запечатлеть в нем свое Я. Мир сопротивляется воздействию 
человеческой субъективности, поскольку у мира свои законы, без знания которых 
и следования им не будет и человеческого Я в этом мире. Поэтому человеку в 
стремлении реализовать свой потенциал, создавая определенную форму деятель-
ности, приходится учитывать не только свои возможности, но и возможности ми-
ра. Получается, чтобы не ошибиться, человеку в рассчитывании вероятностной 
линии своего поведения в мире и среди других людей необходим точный матема-
тический расчет. И именно духовный опыт человечества, формирующийся в ду-
ховном потенциале общества и личности, составляет истоки вероятностно-
прогностического аппарата, свойственного человеку. Здесь (в духовном потенциа-
ле личности) находятся основания ее эвристических возможностей. И духовный 
потенциал является неотъемлемой частью потенциала человека, поскольку опре-
деляет его сущностную сторону, ориентиры человека в мире, правила и возможно-
сти включения потенциала человека во всеобщие взаимосвязи мира, возможности 
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его осуществления. Представляется, что рассмотрение потенциала человека с точ-
ки зрения его духовности тоже созвучно новой научной парадигме, поскольку 
усиливает интегральное представление о потенциале и его тончайших составляю-
щих и выявляет новые отношения тождества, соответствие субъектной и объект-
ной сфер. 

В целом, значительно углубить концепцию потенциала человека на основе но-
вой научной парадигмы могут новые методологические принципы исследования. 
Особенно следует выделить, например, принцип интеграции всего духовного опы-
та человечества в решении проблемы человека. Использование принципа интегра-
ции определено сменой научной парадигмы и поиском новых подходов к понима-
нию человека на ее основе. Интеграция имеющегося опыта в данном вопросе воз-
никает как промежуточный этап на пути этого поиска. Большими интегрирующи-
ми возможностями наделен принцип соединения сущности и существования чело-
века. Он способен интегрировать различные подходы к пониманию потенциала, 
способен охватить все проявления потенциала, обозначить перспективы его изме-
нения и развития с учетом современных особенностей, проблемы человека. Важ-
ное значение для постановки и решения проблемы формирования новых подходов 
к пониманию человека может сыграть принцип дополнительности. Его использо-
вание позволяет взглянуть на потенциал человека как органичную часть творящей 
сути природы и тем самым найти органичные гармонизирующие основы творящей 
силы человека. Эвристическими для формирования представления о потенциале 
человека в русле новой научной парадигмы могут оказаться и другие используе-
мые сегодня принципы: принцип мерности, принцип деятельности, принцип соци-
альности, принцип системности, принцип единства всеобщей потенции мира и 
потенциала человека, принцип духовности мироосвоения, принцип интенциональ-
ности [4].  

Обозначенные основные черты концепции потенциала человека и использо-
ванные в ее разработке методологические принципы способны значительно рас-
ширить и детализировать представления людей о своей природе, усовершенство-
вать концепцию потенциала человека. Это может существенным образом повлиять 
на изменения методологических оснований индикации человеческого потенциала, 
о которых шла речь выше. Например, если оценить с рассмотренных нами пози-
ций представление о потенциале, которое лежит в основе действующей системы 
индикации, то вывод можно сделать следующий. ИРЧП, который рассмотрен вы-
ше характеризует такой уровень потенциала человека, который составляют в 
большей степени условия для его формирования и развития, нежели сам этот 
сформированный потенциал. Не принимаются во внимание так называемая «дей-
ствительная» возможность, оформленный потенциал, готовность к деятельности, а 
также и реализованная возможность, потенциал, реализованный в деятельности. 
Выше мы видели, что интегральный потенциал многогранен, полисистемен и по-
лифункционален и, соответственно, включает в себя разные уровни возможностей. 
Следовательно концептуальный анализ и методологические основания индикации 
человеческого потенциала тоже должны предполагать полноту его рассмотрения в 
единстве всех аспектов и уровней: от «чистой» возможности — к «действитель-
ной» и, далее, реализованной возможностям; от системы возможностей мира и 
человека к системе сущностных сил человека — потребности и способности. 
Обеспечить полноту рассмотрения способны, на наш взгляд, перечисленные выше 
методологические принципы исследования, которые, как показал анализ, соотно-
сятся с основными требованиями постнеклассической научной парадигмы. Таким 
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образом, можно сделать вывод, что новая научная парадигма ориентирует совре-
менные исследования в области потенциала человека на полноту и интегральность 
анализа. Это отмечают и авторы, развивающие новые научные подходы в изуче-
нии интегральной природы человека: «человек возник в ходе необратимой эволю-
ции биосферы, связанной с трансформацией хаоса в порядок», «человек является 
микрокосмосом, который содержит в себе все потенции космоса и общества», «че-
ловек есть универсальный вихрь (единство хаоса и порядка) всех порядков жизни» 
[5].  

Безусловно, в своем реальном существовании человек до сих пор продолжает 
вступать в противоречие со своей универсальной, интегральной, космической 
природой и не поднимается в полной мере до ее осознания. В этом, наверное, на-
ходятся истоки упрощенного отношения современных людей к своему потенциалу 
и своему существованию. Однако и особенности современного этапа истории, и 
сам ход развития научной рациональности, и новые тенденции в концептуальном 
осмыслении потенциала человека создают предпосылки разрешения этого проти-
воречия в пользу соединения сущности и существования в реальном бытии людей.  
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