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ИДЕОЛОГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
В БОГОСЛОВИИ
В статье анализируются особенности продвижения новых идей в богословии и науке. Исследуется соотношение инновации 
и традиции в богословии. Проводится анализ религиозной идеологии. 
The article analyzes features of advancing new ideas in theology and science. Correlation between innovation and tradition in 
theology is studied. Religious ideology is analyzed.
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Понятие инновации долгое время относили только к
материально-техническим достижениям, приносящим
пользуиприбыль.Осмыслениефеноменаинновациидает

возможностьопределенияданногопонятиявболееширокомиуни-
версальномсмысле.Задачаэтойстатьи–проанализировать,какв
богословии–вспецифическойформезнания,основывающейся
надогмахитрадиции,вводитсяипродвигаетсяновое.Какотме-
тилМ.Вебер,процессвлияниярелигиинаобществоинаоборот
взаимосвязаны.Изменениеисторико-культурногоисоциального
контекстазаставляетвноситьизмененияврелигиознуютрадицию,
чтотребуетспецифическогообоснования.Вбогословииестьсвоя
идеологияпродвижениянового.
Стоитнапомнить,чтодоНовоговременисозданиеновогосчита-

лосьпрерогативойтолькоБога.Производствоновыхвещейпони-
малосьвпланеподражанияТворцуили«выявлениявматериале»
ужесуществующегоидеальногообразца.Претензиичеловекана
изобретенияначинаютподдерживаютсяспериодаВозрождения.
Т.Кампанеллатакговорилоправеученогонапроизводствонового
знания: «…не всякоеноваторство в государствеицеркви заслу-
живаетподозрения»,чтоеслиибудетсделаночто-либоневерное,
излишнее,ононепереживетсвоегосоздателя,«анеобходимоновое
останетсянавсегда».Апоэтому–«никомунед лжнозапрещать
открытия»1.
Традициявнауке(отлат.traditio–передача)–«механизмнако-

пления,сохраненияитрансляциинаучногоопыта,специфических
норми ценностейнауки, образцов постановкии решенияпро-
блем.Понятие“традиции”используетсявфилософиинаукидля
интегральногорассмотрениянаучныхнаправленийиконтекста,в
которыхонивозникаютиразвиваются,дляреконструкцииразви-
тиянаукикакисториисоциокультурныхценностей»2.Традиция–
этосоциокогнитивнаясхема,определяющаямеханизмвыработки,
накопления,сохраненияитрансляции,трансформациинаучного
опыта.Внаучномисследованиитрадициявыполняетрегулятив-
ную,нормативно-эвристическуюфункцию,ориентируетисследо-
вателянастандартныеидеалыинормынаучнойдеятельности.Она
менееконсервативна,чемкультурнаятрадиция,т.к.идеалнаучного
поиска–получениеновогознания,чтообеспечиваетвозможность
переходаотодногосодержаниякдругомуприсохраненииметодоло-
гиииструктуры.Вструктуревсехтрадиций,инаучныхвт.ч.,выде-

1Цит.по:ГорфункельА.х.ФилософияэпохиВозрождения.–М. :Высшая
школа,1980,с.305.

2 Касавин И.Т. Традиция в науке // Новая философская энциклопедия //
http://iph.ras.ru/elib/3041.html
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ляются:предметныйкомпонент,который
включает знание, символы, предметы и
оценки,инормативно-регулятивныйком-
понент,определяющийспособиспользо-
вания,трансляцииитрансформирования
традиции.
Структура традиции в науке включает

образцыиалгоритмырешениязадач,темы
исследования (определяющие иформи-
рующие изобретательскую, креативную
деятельность ученого), нормы, идеалы
и оценки (организующие научную де-
ятельность,стандартизирующиеспособы
полученияипредставлениязнаниявдис-
циплинарномсообществе),атакжесамую
изменчивуюсточкизренияисторической
перспективычасть–корпусзнания,обра-
зующийбазисдисциплинарнойматрицы
вданныйпериод,состоящийизбазовых
законов,понятийиустановленныхнауч-
ныхфактов.Продолжениемнаучнойтра-
дицииявляютсяновации,которые«встро-
ены»вмеханизмнаучнойдеятельности.В
результатепринятияновации(инновации)
может либорасширяться существующая
традиция,либопоявлятьсяновая.
Посодержаниюновацийихможнораз-

делитьна концептуальные,методологи-
ческие, научно-технические и научно-
технологические.Концептуальныенова-
ции – это предложение новых научных
понятий, идеализированных объектов,
теорий, законов, объектов исследова-
ния. Методологические новации – это
применение новых средств и методов
исследования. Научно-технические и
научно-технологические новации – это
разработка новых изобретений, техни-
ческих средств, приборов и технологий
или принципиальное усовершенствова-
ниеужеимевшихсятехническихсредств
и технологий.Научнаяновация–изме-
нениезнания,получениеновогознания.
Источникпервичнойизменчивостинауки
выражаетсявсозданииновыхформзна-
нияиновыхформсуществованиязнания,
которыерепрезентируютновыйуровень
научногознания.
Этого нельзя сказать о богословии,

принципиальностоящемнапозициине-
изменности догматов. Например, в
Русской православной церкви (РПЦ)
религиозная традиция создается сово-
купностью Священного Писания и
СвященногоПредания.Этокомплекссве-
дений, состоящийиз свода незыблемых
догм (СвятогоПисания) и религиозных

обычаев (праздников, обрядов, постов),
моделей поведения, а также различных
концептуальных работ представителей
религиозногосообщества.Следовательно,
необходимо уточнить, что может собой
представлять инновация в богословии?
Какимобразомонаможетсуществоватьв
рамкахстрогозафиксированнойрелиги-
ознойтрадиции?
Данная проблема находит свое раз-

решение, когда рассматривается в кон-
тексте другойпроблемы– возможности
существованиябогословскоготворчества.
Развитие богословского творчества, по
мнениюЛ.Е.Шапошникова,можетпро-
исходитьврамкахноваторскогонаправ-
ления. Это и не консерватизм, когда
сохранениестарогонакопленногознания
непозволяетвнестивнаукучто-тоновое,
и не модернизм, сплошь подчиняющий
традициюсовременности.Врамкахнова-
торского подхода представители рели-
гиозного сообщества могут заниматься
творчеством, не выходя за пределы уже
сформировавшейсятрадиции.Онидопол-
няют,по-новомуописывают,анализируют
традициисосторонысовременности,не
противореча уже сформировавшимся и
установленнымдогмам1.Новациявбогос-
ловии – есть любой интеллектуальный
продукт (обнаружение сведений, ком-
ментарии и интерпретации), вносящий
некоеновшествовсуществующуютради-
цию. Превращение богословской нова-
ции в инновацию в РПЦ происходило,
во-первых,путемобсужденияновыхсве-
дений на вселенских и поместных цер-
ковных соборах, во-вторых, с XIX в., с
появлениемвысшегодуховногообразова-
ния,–решениемакадемическихсоветов
вдуховныхакадемиях.СXIXв.почтивсе
производстворелигиозныхновацийпро-
исходило в стенах духовных академий,
и процесс их признания был непосред-
ственносвязанспроцедуройаттестации
иполучения высшихнаучных степеней.
В зависимости от решений совета авто-
рам трудов присваивалась степень кан-
дидата,магистраилидокторабогословия.
Однакочастовэтотпроцессвмешивался
Святейшийсинод,которомуподчинялась
вся«высшаядуховнаяшкола»икоторый
могпрепятствоватьрешениямакадемиче-

1 Шапошников Л.Е. Консерватизм, новатор-
ствоимодернизмврусскойправославноймысли
хIх–хх веков : монография. – Н. Новгород :
Изд-воНГПУ,1999,с.277.
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скихсоветов.Синоднетолькоутверждал
ученыестепени,ноещеиоценивалдис-
сертациикакдополнительныйрецензент.
В академиях роль диссертационного

советаисполнялглавныйорганакадемии
–Конференция(до1869г.)иСовет(после
1869 г.).Рецензентамииофициальными
оппонентами диссертаций были члены
данногорелигиозногосообщества.Отзыв
специалистаподкреплялсяобсуждением
и авторитетом Совета, состоявшего из
старших членов духовно-академических
корпорацийссоответствующимнаучным
цензом–магистерскимиидокторскими
степенями.Запериодс1808по1918г.было
опробованотривариантазащитыдиссер-
таций:открытыедиспуты,закрытыекол-
локвиумы,присуждениеученыхстепеней
беззащитынаоснованииотзывовоппо-
нентов. Все они вызывали критику, но
все-такиспособствовалилучшемупони-
манию смысла научно-педагогической
аттестации1.

Существовалитакжеслучаиприсужде-
нияученыхбогословскихстепеней,выхо-
дящие за пределы регламентированного
порядка(ввидеисключения,безвыпол-
нениянекоторыхтребований–чащевсего
публичной защитыи без представления
конкретногосочинения,«посовокупно-
ститрудов»).Правонапоследнийспособ
присуждения ученых степеней было у
Советовблагодаряуставамдуховныхака-
демий.ОднакоСинодневсегдапризнавал
егоиспользованиекорректным2.Помимо
этого строгого пути вхождения иннова-
циивтрадицию,можноотметитьитакие
сопутствующие ему способы распро-
страненияноваций,какличноеобщение
представителейрелигиозногосообщества,
публикационнаякоммуникация,которая
включаетвсебяобщениечленовсообще-
стваитрансляциюзнаниячерезразлич-
ные публикации – статьи в журналах,
монографии,диссертационныепроекты.
ЕслиновацииутверждаютсяСоветами

академийинаСоборах, тоонивключа-
ютсявсоставСвященногоПредания.Но
существует и другой путь – путь посте-
пенногопроникновенияновациивсостав

1СуховаН.Ю.Подготовкаиаттестациянаучно-
педагогическихкадров вправославныхдуховных
академиях в контексте высшего образования в
России (1808–1918 гг.) : автореф. дис.…д.и.н.–
М.,2011,с.21–25.

2Тамже,стр.26.

традиции, когданекоторыеидеииобы-
чаи,которыенебылипризнаныофици-
альнымисобраниямирелигиозногосооб-
щества,становятсяпрактикой,осущест-
вляемойчастьюверующих.Этоместные
церковныеобычаи,отдельныецерковные
сочинения, не получившие единоглас-
ногоодобренияСовета,многиеистории
из житий святых. Все это относит их к
разряду Церковного Предания3. Такого
видановациинаходятсянауровнетворче-
стваотдельныхмыслителейиличастного
богословскогомнения,которыелибоеще
небылипровереныиподтвержденырели-
гиозным эпистемическим сообществом,
длятогочтобыбытьвнесеннымивофи-
циальнуюрелигиознуютрадицию,либов
чем-тонесоответствуютучениюцеркви.
Главныйкритерийприотборерелигиоз-
нойновации–отсутствиепротиворечия
СвященномуПисанию.
Постепенно возникла идеология про-

движения нового. Ее элементы прояв-
ляются в рассуждениях иерархов РПЦ,
имевших задание по реформированию
системы образования. Так, митрополит
Григорий(Чуков)отмечал:«христианство
–нетеория,ажизнь,имеждуизучением
богословияистроемжизнидолжнабыть
теснейшая связь, потому что давно ска-
зано: qui proficit in litteris, sed deficit in
moribus–plusdeficit,quamproficit» (кто
преуспеваетвнауке,ноотстаетвонравах
–большеотстает,чемуспевает)4.

Мыполагаем,чтоисследованиерелиги-
озныхэпистемическихсообществчерезих
отношениекновацииитрадицииоткры-
ваетновыеаспекты,накоторыенеобра-
щали ранее внимание ни религиоведы,
ниэпистемологи.Несмотрянадогматич-
ностьрелигиознойтрадициииспецифику
процесса внедрения в нее полученного
знания,инновациивбогословиидопол-
няютиразвиваютданнуютрадицию,не
выходязаеепределы.

Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
России» и гранта РГНФ № 11-13-73003а/В.

3 Давыденков О. Догматическое богословие:
учебноепособие.−М.,2006,с.21.

4ОткрытиеПравославно-богословскогоинсти-
тутаиБогословско-пастырскихкурсов вМоскве
// Журнал Московской Патриархии, 1944,№ 7,
с.17.


