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Аннотация. Агентность — одно из ключевых понятий в сфере равенства воз-

можностей. При том что это понятие занимает важное место в гендерном экономиче-

ском анализе, оно не введено в русскоязычный научный оборот. Автор стремится запол-

нить данный пробел, проследив историю формирования концепции агентности в 

гуманитарных науках разных направлений в России и мире. Особое внимание уделяется 

разработанным методам по определению уровня агентности как новым и эффективным 

инструментам для измерения гендерного неравенства и женской бедности. Обоснована 

актуальность проведения исследований агентности российских женщин и мужчин. 
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Abstract. Agency is one of the key concepts in A. Sen’s capabilities approach.  

Occupying an important place in gender economic analysis, the concept has not been intro-

duced into the Russian academic discourse. This article seeks to fill this gap by tracing the his-

tory of the formation of the concept of agency in various areas of the humanities in Russia and 

in the world. Particular attention is paid to the developed methods for measuring agency as 

the most effective tools to combat gender inequality and poverty feminization. The research 

of the agency level of both Russian women and men is highly recommended.  
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Введение 

Агентность — это способность агента свободно выбирать желаемую цель 

и способ достижения цели и, наконец, достигать ее. Концепция агентности по-

зволяет расширить общепринятый метод измерения благосостояния, традицион-

но сфокусированный на доходах, дополнив его другими аспектами жизни чело-

века, такими как здоровье, образование [Sen, 1985; Kabeer, 1999, 2008; Samman, 

Santos, 2009; Ibrahim, Alkire, 2007], социальный капитал [Ambrey et al., 2017; 

Puga, Soto, 2018], психоэмоциональный интеллект [Samman, Santos, 2009] и пр. 

Такой подход дает возможность, с одной стороны, глубже исследовать факторы 

гендерного неравенства и женской бедности, а с другой — преодолеть теорети-

ческие ограничения экономического анализа, не позволяющие включить в пол-

ной мере в исследование женщин, поскольку женщины, как основные доноры 

заботы, слабо соотносятся с понятием «homo economicus». 

В классической экономической теории homo economicus рассматривается 

как эгоистичный, автономный и рациональный индивид. Такой взгляд произра-

стает из ставшего классическим сюжета из книги «The Wealth of Nations» 

А. Смита о мяснике, пивоваре и булочнике, которые продают результаты своего 

труда исходя из эгоистических соображений [Smith, 2014]. Однако А. Сен ут-

верждает, что идея Смита о роли эгоизма в человеческой натуре явно гипертро-

фирована [Sen, 2011]: в этой книге cлово «эгоизм» Смит использует всего 1 раз 

(в русскоязычной версии 2 раза). Тогда как в другом монументальном труде — 

«The Theory of Moral Sentiments» — Смит подробно исследует сложную челове-

ческую натуру и представляет эгоизм (эгоистичные страсти) как один из 5 видов  
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страстей, обуревающих человека, причем не самый важный [Smith, Hanley, 

2009]. Теория о равенстве возможностей позволяет включить в экономический 

анализ разные аспекты жизни агента, не только мужчины, но и женщины. По-

этому измерение агентности в последние годы занимает важное место в гендер-

ных экономических исследованиях. В российский научный экономический дис-

курс этот термин пока не введен.  

Настоящее исследование стремится заполнить данный пробел и ввести в 

российский научный оборот концепцию агентности, соотнести ее со схожими 

концепциями других российских гуманитарных наук и изучить возможности 

гендерного экономического анализа на ее основе.  

Трудности перевода: концепция «agency» 

Амартия Сен — экономист и философ, лауреат Нобелевской премии — 

разработал теорию о равенстве возможностей, которая легла в основу многих 

исследований по гендерному экономическому анализу (см., напр.: [Alkire, 2005; 

Nussbaum, 2003]). Термин «agency» — один из опорных в трудах Сена, но в пе-

реводах на русский язык этот термин «пропадает». В книге «Идея справедливо-

сти» «agency» переводится как «деятельность», «действие», «собственные  

действия», «собственное участие», «действующие лица», «вопросы представи-

тельства», «ответственность» и, наконец, «агентность» — «способность агента 

совершать действия» [Сен, 2016]. Определение, предложенное переводчиком, 

ставит под вопрос необходимость введения специального термина и позволяет 

редуцировать его до «деятельности» или «действий», а иногда и до «ответствен-

ности». Но как в таком случае связаны «ответственная деятельность» и «вопро-

сы представительства»?  

В книге Сена «Развитие как свобода» термин «agency» также в большин-

стве случаев переводится как «деятельность» или «действия», хотя в сносках 

можно найти определение агента как человека, который своими действиями 

способствует переменам и о достижениях которого судят исходя из его собст-

венных стремлений и ценностей. Сен обращает внимание, что термин «деятель-

ность агента» носит коллективный характер: его интересует деятельность инди-

вида как члена общества и участника экономических, социальных и 

политических акций (начиная с его присутствия на рынке до вовлеченности, 

прямой или опосредованной, в индивидуальную либо совместную деятельность 

в политической и прочих сферах) [Сен, 2004].  

Проследить логическую связь между агентом и коллективным аспектом 

его деятельности не составляет труда: this work is particularly concerned with 

the agency role of the individual as a member of the public and as a participant in eco-

nomic, social and political actions. Сен рассуждает о сложной взаимосвязи коллек-

тивного и личного аспектов агентности и подчеркивает, что в своей работе он 

фокусируется на первом [Sen, 2001].  

Слово «agency» образовано от латинского «agens» — действующий. 

В русский язык в «Словарь иностранных слов» оно пришло со следующим оп-

ределением: 1) учреждение, действующее по поручению какой-либо торговой 

фирмы или правительственного установления; 2) деятельность, занятие агента 

(сост. А. Н. Чудинов, 1910). Хотя второе значение со временем упразднилось 
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(в современных толковых словарях С. И. Ожегова и Д. Н. Ушакова приводится 

только первое значение), именно оно используется в англоязычном дискурсе: 

агентства рассматриваются как комплементарные институтам структуры, кото-

рые формируют групповые и личные свойства агентов.  

Формирование и развитие концепции агентности 

Концепция агентности (как и институтов) зарождается в эпоху Просвеще-

ния как элемент гуманизма. Наличие агентности, т. е. осознанности в целепола-

гании и достижении целей, — это то, что отличает человека от животного. 

Р. Декарт определяет существование человека как его способность думать:  

«Cogito, ergo sum». И. Кант расширяет понимание агентности за счет вопросов 

самосознания и трансцедентальной субъективности: недостаточно думать и дей-

ствовать; для того чтобы стать агентом, необходимо делать это осознанно. 

Ф. Ницше оспаривал главенствующую роль осознанности агентов, объясняя мо-

тивацию человека типичными гендерными сексуальными фиксациями, ирра-

циональными суждениями и властью бессознательного. К. Маркс, напротив, от-

давал приоритет материальным условиям и их влиянию на формирование 

агентности. В рамках постгуманизма в трудах Дж. Батлер, Ж. Деррида, М. Фуко, 

Ж. Лакана и других продолжает подвергаться сомнению действительная свобода 

выбора агентов, особенно при выборе целей, и осмысляться формирующая 

функция институтов. 

В экономический анализ агентность попадает благодаря сеновским лекци-

ям, в которых он определяет свободу агентности как «свободу достигать тех це-

лей, которые человек, как ответственный агент, решил достичь» [Sen, 1985: 

203—204].  

Агентность позволяет объяснить разницу между возможностями и дости-

жениями агентов, обладающих одинаковыми благами, поэтому особую актуаль-

ность эта концепция обрела именно в гендерных исследованиях, так как гендер-

ные стереотипы и культурные нормы зачастую определяют разные возможности 

мужчин и женщин одной страны или женщин из разных стран. Например, жен-

щины, которые проживают в Скандинавии или монархиях Персидского залива и 

обладают одинаковым уровнем образования, смогут воспользоваться им и реа-

лизовать свой потенциал на практике в разной степени.  

Концепция агентности в российских гуманитарных науках 

Кроме экономической теории, концепция агентности разрабатывается и в 

других направлениях российских гуманитарных наук. В частности, в психоло-

гии и педагогике введен термин «субъектность», означающий определенный на-

бор качеств человека, которые характеризуют сферу его деятельностных спо-

собностей, его способность к самодетерминации, творческой активности и др. 

[Леонтьев, 1977]. Е. А. Волкова понимает субъектность как отношение человека 

к себе как к деятелю и включает эмоциональный отклик на себя и других людей. 

Развитие субъектности рассматривается как степень осознания изменений, про-

исходящих с человеком и производимых им [Волкова, 1998]. 

Субъектность не ограничивается индивидуальными качествами субъекта, 

а проявляется в способности производить взаимообусловленные изменения 
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в мире и в человеке [Волкова, 1998; Стахнева, 2010]. Важным направлением ис-

следований мировой и отечественной психологии выступает детская субъект-

ность и ее зависимость от психологического благополучия матери [Персиянцева, 

2017], что представляет большой интерес и для экономических исследований в 

контексте формирования человеческого капитала.  

Термин «субъектность» отсутствует в русскоязычных словарях по фило-

софии и психологии. Исключение составляет «Краткий психологический сло-

варь», согласно которому субъектность человека проявляется в его витальности, 

деятельности, общении, самосознании [Карпенко и др., 1998].  

Измерение агентности в гендерном анализе 

Измерение агентности основывается на глубинных интервью и тестирова-

ниях, способных выявить наличие или отсутствие агентности — независимости 

суждений и решений агентов на трех уровнях: контроль над принятием личных 

решений, решений на уровне домохозяйства и на уровне сообщества. Разделяют 

объективную и субъективную оценку агентности [Samman, Santos, 2009; Ibrahim, 

Alkire, 2007]. Развитие этого направления исследований основывается на дости-

жениях психологии: осмыслении когнитивных аспектов агентности [The Sense 

of Agency, 2015] и разработанных методах интервьюирования. Когнитивное тес-

тирование помогает выявить, как гендерные стереотипы влияют на выбор карь-

ерного пути [Benes, Kieran, 2018]. Индекс относительной автономности, разра-

ботанный для оценки мотивации школьников [Ryan, Deci, 2000], позволяет 

определить эндогенный или экзогенный характер мотивации агентов [Vaz et al., 

2016]. Процесс целеполагания исследуется при помощи опроса о постановке це-

лей, предназначенного для повышения эффективности работы сотрудников 

[Latham, Locke, 1979]. Описание целей в области благосостояния в глубинных 

интервью позволяет увидеть, что мужчины четче, чем женщины, представляют и 

описывают свои цели и методы их достижения [Johnson, 2015]. Концепция локу-

са контроля Роттера (1957 г.) позволяет разделить людей на склонных объяснять 

происходящее внешними факторами или же — собственным поведением [Abbas, 

2016; Heckman, Kautz, 2012]. В экономических изысканиях исследование локуса 

контроля разделено по институтам (образование, здравоохранение, труд и пр.). 

В частности, был разработан экономический локус контроля, который оценива-

ет, насколько агент связывает свое экономическое благосостояние с внутренни-

ми или внешними факторами [Furnham, 1986] и как это отражается на страновых 

и гендерных моделях финансового поведения [Plunkett, Buehner, 2007]. Согласно 

теории самоэффективности А. Бандуры, вера в собственные силы является важ-

ной составляющей успеха (см.: [Chen et al., 2001]).  

Подавляющее число гендерных исследований агентности основано на ин-

тервью, проведенных авторами самостоятельно. Такие исследования позволяют 

распознать механизмы дискриминации и депривации на микроуровне. Например, 

исследование 7 непальских деревень показывает, что женщины с низким уров-

нем образования склонны делегировать принятие решений мужчинам [Acharya, 

Bennet, 1983]. Данные, собранные на Шри-Ланке, показывают, что образование 

и занятость способствуют обретению независимости в принятии финансовых 
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решений, однако более важное значение для роста женской агентности имеет 

наличие организационных и социальных способностей [Malhotra, Mather, 1997]. 

В целом проведение глубинных интервью для измерения агентности огра-

ничено национальной спецификой, а специальные индексы, допускающие меж-

страновые сравнения, не позволяют провести ретроспективный анализ и очень 

лимитированы в масштабах. Хотя имеются работы, в которых собраны данные 

по нескольким странам. Например, исследование Пакистана, Малайзии, Филип-

пин и Таиланда выявляет решающую роль владения землей на рост женской 

агентности [Mason, 1998]. Другим источником данных для изучения агентности 

выступают национальные опросы, например в Гондурасе [Speizer et al., 2005], в 

Бангладеш [Pitt et al., 2003]. Такой подход позволяет преодолеть временные ог-

раничения исследования, но не позволяет проводить межстрановые сравнения.  

Решение проблемы — международные опросы и базы данных. Так, на ос-

нове опроса по демографии и здравоохранению («Demographic and Health 

Survey») проведен ряд исследований агентности. В Египте выявлено влияние 

доступных методов контрацепции на возможности женщин планировать дето-

рождение [Govindasamy, Malhotra, 1996]. Между ростом женской агентности и 

младенческой смертностью существует сильная обратная зависимость; между 

ростом женской агентности и детской вакцинацией — положительная зависи-

мость [Kishor, 2000]. Основным недостатком этого опроса является отсутствие 

данных о мужчинах, что не позволяет провести сравнительный анализ женской 

и мужской агентности. Кроме того, в базе нет данных о доходе и занятости, что 

также ограничивает возможности анализа. Фокус на развивающихся экономиках 

тоже не позволяет провести сравнение с развитыми странами. И наконец, опрос 

не включает данные по России.  

Заключение 

Использование концепции агентности существенно расширяет инструмен-

тарий анализа факторов гендерного неравенства и женской бедности. Общепри-

нятый подход к измерению благосостояния населения, основанный на доходах, 

представляет собой слишком упрощенную модель жизни человека и в меньшей 

степени выявляет проблемы гендерного баланса и женскую проблематику.  

Изучение и измерение агентности особенно актуально в гендерных эко-

номических исследованиях, так как позволяет наряду с институциональными 

факторами включить в анализ личностные характеристики агентов разного по-

ла и увидеть, как различается функционирование разных гендеров в одинако-

вых институтах.  

Проведение национальных и международных исследований является важ-

ным и перспективным направлением развития гендерного экономического ана-

лиза, но осложняется ограниченными статистическими данными. Большинство 

исследований агентности посвящено развивающимся странам Африки и Азии. 

Изучение же в этом плане России остается крайне актуальной задачей.  
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