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Development 
“a misconceived theory can kill” 

 
forthcoming in C. Morris, Ed. Amartya Sen: Contemporary Philosophy in Focus. CUP 
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����99:0�
�99A0�C�5�$'&����99D0��$
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�����&�&$!���<0�'	��&���#���������&����#�$��������&�����	������"�#�$���������	����/������&��'��
��#�����&���������������$!��/�����������#���������&���������	������&����	$&����������'4����#������
�������/��-�&�������&�&'�$�����0���������&��������������������0����&�!������������'$��������/�
����&$���&$����
�
����/��������������/��������&�������������������&�������������$&���������'���������#�$�������&���
/������������������������������������&��������,���	����&��������/������&�&'�$��!�&����&������
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�
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��������&��&����#���)&�&'�$��!���0���	�0�&������/�#��������/�/	����������0���/$�����������������2��
/����������$�&�������!����/�$�/�����&��������������������/���������'$��$�#����7�8,����99:'.�>;<��
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���������!�#&$	��&����&#����&�������#&$	��+�������/����������&����#��#&$	����	��������
�$���	�������������&��������!���!��	�0�������	���!�/��������&����$���$!���$&��������&�&'�$�����0�
&�����������/��������&�����$&�������&����!�&�������������������������������$��&������	����&��
�-����&����!���
�
!	�	��"#	
������&�������������#�������������/�����&$0����������&�����$����&$���&������&���-�&���
#&$	����&�&'�$������8,���:;;@&<���$���	�����#�$����������������/����&�����&����������������
��	������0�,��2���&�&'�$��!�&����&���&���������$&�����	�&����#�$�������&����&���&��$����
�=	&$$!�����������	���������������!	�	��"#	
�����$�		��#�������$����������-&��$���/�����	���
1��#�$����2���	�������&������E�0�(&�&�0�����E,�0�&�����&$!����

�� �������������!�"���#�����

6,��&���&��������&���	�&���!0�������������������������������������&���/�&�!������0�����#��!��&���&��
&����������&$0���#���&����&�����$!�7���������������������������/�������&�	�$��&��2�����
���&��
,���'������&���-����������/���#�$���������������&�	���/��	�&��'������&��6����7��/�
��#�$��������	���'��������&���0�,���&��	��0�'��&	����	�&��'������6&$����&��������'��+�������$!�
�����������$!F��������&�!���&����/�&$$�����	�����7�����/&��0����������&���&����&������
�����������#�$����������&��������$��"�
 "�����&����&�����%����-&��$�0���������������$&������
&�����$��!��&
����'!���������#�$�������&�#&�����$&���$!�&������&����6����	������&���
���������!�&���������������/���������7�����������������6�����-�&�������/���&$��������&���G �
����������������&��������&�&������������/��	�����/	$���#�$�������7:�����$��&���#&$	�������/&��
&�����!�&�#&�����������&������������!���
�
��������&��0�,��2��&����&��������#�$�������/���$!��$&��������������������&�����&$�����������
�����&�����!��/���&����,��,����/���������������&����#&$��������$�2���'���#&�������&��6��&$������
�#�����$!�����������������&������
���H�/�������������$!�	��/	$�&���/��������&
���/������������$��7�
8,����99;&.�>>��������8�������$���9?><.�'��
��0�������A<���&�������&��&��������$!�/������������
���������������-�&�������/��&�
���������&$�������������&$��0�,���&��	�����&�������'4����#���/�
��#�$����������	$��'�������-�&�������/�����$�2���&�&'�$������+��/���������&$�/�������0�������
������	����������&����#��&�����4�!���&�����/�&//&������&�����!�#&$	��&����&#����&�������#&$	���
������0��&�
����-�&�����0�&����������&���	��/	$���������-�������&�����!���������������
���������&$$!�#&$	&'$����������#������������&���0�,��2��&�����$&����&����&����������#�$�������&���
�/������/���������&��6�	�&����#�$������7�����������	���������/����������3���������
��#�$��������
�
�������������������&������/���#�$�������&�&!�/�����������&�������������������&$����������
�����&���$�����&�!���#�������������&��$!����$����&�!0�&���,���&���������2����
�/	�����������/!�
�������#���������	&$$!�&����$$�&���������$����&$$!���������&$���	�������������&���������//�������
�������&�������������&������&
���� 	���������������&	����������	�!���!�,��2��������������

                                                 
1 (Sen 1990a): 41 citing (Kant 1785): sect. II; (Kant 1909): 47.  Note that Sen’s understanding of well-being, 

and it would seem, of ‘humanity’ is broader than Kant’s.  
2 (Sen 1990a) this and previous quotes.  
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��#�$��������/����'����������&�/����/	$��$&��/��&������/�������$&���������'���������&���&���
���������������&��	&'$����&����#��&$������/��&���/�&�	����/�$$���/�����������/������'4����#�.�%����0�
������ ���������	����/������&������&$$!0���#�$�������/��	���������������������	������H����������
/��&$�#&��&'$���&�������$�2���&�&'�$������+����������������&������������/�����������0�����&$$��/�
������&���������&��$!������	'4�����/��	'$�����$��!��,�����0���������&'$!����&����&��������������#���
���������$���/���#�
��(	
 ����	'$�����'&����&�������&$���#�����������&
��������&$���������&���
&�#&��������#�$���������&$��������0�"�� 	��������������&�������	���&���	�&��������0�������&�!0�
�=	��!0�&����	��&��&'�$��!��	��$������������&������&$�/��	������//������!���
�
�&
������������������.��

$�����"���������

�������#�$������������/�����'!����������������0�&���&���&$��!�������!����������&�����
��������������$!0����������	�����/�&�&$!��������#�����.�����������!��������&!�'�������&����&$�
������!0��������������!��/�&��&����	$&�������������������������	�����!��/�&�������������$�
������
�$�&�.�����������������������&���&����������&��0��/���#�$������������/�����'!���&$�/�������0�&���&�
��&$��!�������!����������&��������'	������������-�&���������������������#���������$�2����&$�
/�������0����������&�&$!�������/�������&����������&//������'!�����������!�&��������	�����!��/�
&����������'��������������&�&'�$�������C	���������/����������������5��&���������0�&�����&���&���
�#&$	&���������'	�������/���//�������&�&'�$�����0������&�&'�$�������/���//����������$�0�&�������$�2��
�&�&'�$�����������//������������������0��	���'��&����������-�$����$!���
�
,��2���������������&�&'�$��!�	�����������������/�����&�6����$�3�������7�&����&���'!����#������&�
�������	&$��	'3���	��	����������������	&$�/�&�����
���	$���	������������$!�,��2�����������'	��
&$���&��&�����/���$&����'��&����&����&��������$	���������'&�����	�&��������&����&���8��&��&���
������&����&$�I&'�	���//�����9BB0�,��������&������$�� &�
��9?�0�,���&����9?A<�&��������
&����&�����'&��������	�&������������	'	��	���������0�,����&��/	$$!��������	�����������&����&���
/����	��$��&��&�����&�����#�&$������/���������������0�������	����$����	������/������������
������0�&����$$�&��/��������	���3'&����&����&�������
�
 !����/����������'4����#���/���#�$�������/����&�	���&�!0��&���'$����&�	�����&���&��'��&�����&����
8������<0������#������	�&���&�&'�$�����0�������#&�!�&����������$��&���&����������0�&���&������
���������������������	�&'$�0�,��2��&����&������/���1��#�$������2�����������&$����	��������
�����1�	�&����#�$������2�����/����	�����������&$���������/��������'4����#��������$&�������6��&��
$�/�����$�&��&�����&������&������&�������0��&������&�����'�7�8,��0�*	�$$'&	������&$���9?B.��D<�+�
��������������������$�2����&������#�������//����������/���&�������&��������&$$!���$�#&����������
&�����������/�����&$�&��&���������&$����-�&����=	���������/��&��$!0�&����&�����$	������3
���������&������3�&����&$�&��������/�$�/���	���&���	$�	�&$�&���#�����0�������!0���$/3�������0�&���
��������&����/	$�&���#������&�����&����8,����9B90�,����9?A'0��999&<���
�
����&!�'��������	����$�����������$&����������-�$����$!0��/���$!������	������������&$�
���	������&���������	�&����#�$����������
�����/�����'!��������$	������/���&$���&�����	�&�����
�����#�$�������&�&$!������������������&��������"����#&������������������������&$���&�����	�&�����
&����������������$��������/���#�$������0�&����&#��'�����������5���'!��&������&���!0�����&$�
�-�$	����0��&�&'�$��!0�&����������&����&�����&�������������%	���������0�&�������&$$����0�����
�	�&��"�#�$�����������-�&��������	�&���#���!�����-���#������������������&$���&���
��	�&����0�&����������#�$�����'!�&���&�����$	�����,��������������������&����	�&����#�$�������
�����������3'&�����#&$	&�������/���#�$������������#��������������������&$�����&����'!�
/�&��'�$��!���������&�����0����$	������&�&�������&��������������&����&$$!�����&�&'$���&�&0�&�������
���������&#��&������'$!�����$��&��������$$�����	'$�������&�������&$���&�����	�&������������
�-�&	�������
������/��&�&'�$��������&��&�����$�#&��������#�$�������&�&$!��������/&��0�&���������
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�9?A'<���

                                                 
3 The kinds of value judgements under discussion are non-compulsive; see (Sen 1967) 
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The simplest and most pervasive poverty measure – still – is the ‘head-count’ ratio which 
reports the percentage of the population who fall below a [income] poverty line (e.g. “34% of 
the population are poor”). When this measure is used to guide policy, however, several flaws 
appear. Sen’s initial work on poverty measurement did not focus on measuring capabilities 
but rather on the income-based poverty measures. In particular he drew attention to the 
insensitivity of the headcount index to the depth of poverty. Assume there are gradations of 
poverty among those who live beneath the poverty line. When poverty is measured only by a 
head-count ratio, it appears to be as much of a triumph to lift one person who was $3 below 
the poverty line above it as it is to lift one person who was $300 below it. Thus policy makers 
will naturally try to reduce poverty ‘the most’ by focusing their efforts on the people who are 
nearest to the poverty line or whose condition is easiest to alleviate. A related problem is that 
if some of those living beneath the poverty line were further impoverished while the poverty 
of a few near to the poverty line was reduced, this would count, again, as a victory, because 
the measure is insensitive to the ‘distribution’ of poverty below the poverty line.   
 
�����������0�&���������$&����/���#���!���&�	�����������#�$�������&��/��	����������������/�
��#���!�+�	�	&$$!�'!���&�	���������1�&�2�'�����������������2���������8/����-&��$��+�������
�����&�������	$��'��	���<�&�������L������M���#���!�$�����������&�	��0�������&#��&��������
��#���!��&��/���&$$��/�����������������0������������������#���������1�����2��/���#���!����
The ‘Sen-Index’ is a measure of income poverty that reflects the distribution of poverty 
among the poor (Sen 1973, 1976, Sen and Foster 1997). The ‘Sen-Index’ combines three 



��&���	� � �����'���
(���"	��)���**�

�������������	
         �8 
 

measures into one: the head-count ratio, the poverty-gap measure, and a measure of 
distribution of income among the poor (the Gini coefficient).  The measure gave rise to a 
considerable literature,+ which applied and also modified and improved the Sen-Index so that 
it could satisfy some properties that the original measure could not – in particular ‘sub-group 
decomposability’ which is relevant in some – but by no means all – contexts. 
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�-�&��������
�

                                                 
4 References to the secondary literature are also in (Sen and Foster 1997): 171 fn 86. More recent measurement 

work has extended these considerations in multidimensional space. See (Alkire and Foster 2007, Kakwani 
and Silber 2008a, b)  

5 In Development as Freedom Sen cites a study by Sudhir Anand and Martin Ravallion. Their study first 
documented a correlation between life expectancy and income – a common observation – but then went on to 
show that the correlation worked through the incomes of the poor and public expenditure – especially 
expenditures related to basic health. These variables explained all of the relevant correlation. (Sen 1999a: 44) 
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�-&��$�<���	$��	�����&
��&���(	
������������������������������	&���������������&��0���&������������
�-&��$���/��0����������$	�����$����&$�&������&������������#�$#��������


�������-�'��#�����"�����.�����

,���������'��������$/�6����&��0�&��&�/�����������������07�8,��0���&��&$����&$��:;;@.�@::<�&���
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��	$��'���/����!���$���	�������	������	&�����0�,���&��	��0�������������&�������������5�������&����	$&��
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)�����&��#�����/$������&�����	��������$!�'�����������&��������0�'	��'����������'�����/�
�&�!����	�����������������������&��������������������&�������������'���2�'���/����/����
'�$����������&����	�������$$����#������������0�,���/��	����&�����������������&�&'�$��!��/�����#��	&$�
����$���&�������&����$!������������������	�����&$��/�������	����$��&������	����������	������!�
���&����������$�2��&��	&$���$/&��������������'�	��&�!��/�&����	�����	�������&�!���������������0�
/����-&��$��������������������	����/�����&��	����$��������'	������/�/������


��������-�(�����%�������

�������������/��&���/������������������=	&$��!��&���	'$���5���/&��	�$!�����	����������$���/��;;�
��$$����6�������������7�0��������'$���&�����/��������/�$$��������=	������/��������&$�
�'���#&�����.�

• ��������&�	�&$���&���AO������'�!����&�����$��&���'������

• 6 	��������&����&��������&�����0�&��0���#�������$&���&��0��	�#�#��'������&��&$$�
&���7�8,����99:�.�A?B<��

• ������$!�����	�����&���������&0�'	��&$������,	'3,&�&�&���/���&0�������
�	��	�'��������

• ���������&�����/����&�&����������/���&0�������������&�����&����#������������&���/�
�����&�����/��������������'�������;A�8&������	����<������;:�8&�����,	'3,&�&�&��
�/���&<0�����&��'�������;�9;�8&
���&�<�&���;�9A�8��!��<�8"&�&����,����99:�<��

• )$������-&���&������/���������=	&$��!�����99:��	����������&��������&���
�&����	$&�$!�!�	������$�������'������!����&���&$$!������#����/��	�������&$�&���
��&$�����=	������������������	������0������������&��������������&$��!���

�
�������$����������&����	����/���������'$��0�,����&$�	$&���������	�'����/����$��&���������
����������&�	�����&����	����$&!������
������&$�3/��&$���&�����	���������,	'3,&�&�&���&����&��
1����&$2�������#����������������&���������&���;;���$$�����������������������/���������$&�����

                                                 
6 This finding was first published in Hunger and Public Action (Drèze and Sen 1989): 51f and subsequently in 
the British Medical Journal,  (Sen 1992c), and revisited in (Sen 2003b). See also (Sen 1999a: 104f), Notes 319, 
(Sen 1990b), (Klasen 1994), (Klasen and Wink 2003), (Klasen and Wink 2002), (Croll 2001), (Hicks 2003) 
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�
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�
��#�������������������

Sen argues that the problem of increasing population requires “more freedom, not less” (Sen 
1999a: 216).  In the analysis of population control, attention is steadily directed to parents as 
agents. The view of persons that Sen’s approach draws upon is consistent with the approach 
outlined in education above. People are seen as agents whose values can be informed, and 
who can be engaged to act on their values; they are not seen as unreasonable and in need of 
sharp coercive control from above.   
 
With respect to population growth, Sen presents data showing that there is still no world food 
crisis. Rather, food production per head has been increasing in every world region except 
Africa since 1974, and it has been increasing the most in Asia, the most populous region. 
Food availability has increased despite a drop in food prices, hence a reduction of economic 
incentives to produce food. Thus the ‘population problem’ is not that there is an impending 
lack of food (although it is often scarily framed that way). The real problem is that world 
population has ballooned, causing overcrowding and environmental strains, so in many 
countries fertility reduction would be desirable. This is particularly the case given the 
accelerating nature of population growth: “It took the world population millions of years to 
reach the first billion [human beings], then 123 years to get to the second, followed by 33 
years to the third, 14 years to the fourth, and 13 years to the fifth billion” (Sen 1999a: 210).  
�
 	��'!���&�����&������������$�������&��&������	$�����	$&������������'���$����P�,����-�$�����
����&$����&��#��������/���$�����0�'�����/��������&#�����������&�!�&�#��&���������/����0���&�������
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#�����	���	'$�����'&���&������������'�$��!��/�������&��������,	'��=	�������������/���������&����/�

                                                 
7 (Sen 1999b, c, Klasen and Wink 2002, Sen 2002d, a, Williams 2003, Anand, Peter et al. 2004)  
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�����&���'�������	�����������&������������������&�
��$&���!7�8,����9?�.�>@<��������&#��/	������
�#��������/���4	�����.���&���������&�����������/&��������&���+�����#������������������&���+�
���$��������������������

                                                 
8 Sen’s work on famine in particular is found in (Sen 1980b); (Sen 1981); (Sen 1991). For other work see for 

example (Devereux 2001); (de Waal 2004); (Drèze and Sen 1989) 
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