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Аннотация. Современный процесс формирования российского 

теологического познания осуществляется, в то время, когда в мировом 

познавательном пространстве сложились научные, конфессиональные 

школы, разрабатывающие теологические доктрины на уровне различных 

научных и духовных парадигм на протяжении нескольких столетий. 

Отечественный процесс формирования предметного языка теологии 

начинает оформляться на базе духовных и светских научных школ, первых 

научных конференций ученых и духовенства. Эти и другие тенденции 

определяют своеобразие процессов институционализации российского 

теологического познания. Автор отмечает, что теологическое познание в 

России ищет пути интеграции с эмпирическим знанием. Однако, если 

западная теология на пути конвергенции понятийных матриц стремится 

преодолеть  вызовы пост-модерна и деконструктивизма, в которые 

погрузилась западная христианская теология, то российская христианская 

теология выходит из «интеллектуального гетто», в котором оно 

находилась предшествующие десятилетия. 
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Annotation.  The formation of  Russian modern theological cognition is  

implemented at a time when scientific and confessional schools have already 

developed in the world's cognitive space.  

Such schools worked out theological doctrines at the level of various scientific and 

spiritual paradigms for several centuries. The domestic formation of theology 

subject language takes place on the basis of spiritual and secular scientific 

schools, on the first scientific conferences of scholars and clergy. These and other 

trends determine the specific nature of institutionalization processes of Russian 

theological cognition. The author notes that theological cognition in Russia is 

looking for ways of integration with empirical knowledge. However, if Western 

theology on the way to the convergence of conceptual matrices seeks to overcome 

the challenges of post-modernism and deconstructionism, into which Western 

Christian theology has plunged, Russian Christian theology emerges from the 

"intellectual ghetto" in which it existed for decades.  The modern process of 

formation of the Russian theological knowledge is, then, how in the world 

educational space developed scientific, religious schools, developing the 

theological doctrine at the level of different scientific and spiritual paradigms for 

several centuries. The domestic process of forming the subject of the language of 

theology begins to take shape on the basis of spiritual and secular scientific 

schools of the first scientific conferences of scientists and clergy. These and other 

trends determine the identity of the processes of institutionalization of Russian 

theological knowledge. 

Keywords: theology, cultural encapsulation, deencapsulation, the principle of 

subsidiarity, discourse, paradigm, transversality. 
 

Введение. Теологическое познание обретает новые формы 

существования в XXI веке. Особенность дискурсов современного 

российского теологического познания характеризуется тем, что процессы 
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институционализации определяются форсированной экстраполяцией  идей, 

подходов, процессов в матрице сложившегося российского гуманитарного 

познания.  

В новейший период российской истории науки такие тенденции были 

характерны для различных исследовательских областей в 90-е годы ХХ 

столетия. Особенность данных процессов была в том, что «новое познание» 

определяло свои границы в пространстве, в котором долгие годы 

доминировала марксистская методология науки, радикально исключенная из 

всех научных областей в конце века. 

С одной стороны, «выведение марксистских подходов» из областей 

отечественного гуманитарного познания расширили «традиционные 

подходы» в рамках научных парадигм, что можно было наблюдать, 

например, в российской социологии [1; 23], педагогики [2; 3], психологии.  

С другой стороны, «исключение марксистской методологии» из всех 

гуманитарных областей познания не привело к изменению «сущностных 

характеристик» самих носителей знаний,  исследователи перенесли 

принципы «классовой борьбы» на новые области познания,  

«декретированные» новым временем. 

Такие подходы наблюдались, например, к такой области как 

социальная работа. В конце 90-х годов в научных дискуссиях и публикациях 

исследователи стремились идентифицировать самостоятельную область 

познания с дискурсами социальной педагогики [21; 10].  

 Однако, процесс институционализации теологического познания в 

Российской Федерации в начале XXI века отличается от исторических 

тенденций институционализации гуманитарных областей познания конца ХХ 

века. И в этой связи постмарксистская парадигма познания имеет мало 

отношения к тем процессам институционализации новой научной 

парадигмы, которые были характерны для дисциплин «форсированной 

экстраполяции» прошлого века.  

  Как нам представляется, современный этап институционализации 

теологического познания определен рядом глобальных исторических и 

социальных контекстов.  

Во-первых, современный процесс институционализации российского 

теологического познания определен общемировыми процессами, среди 

которых вызовы постмодерна и деконструвизма, которые охватили не только 

богословие, но и социальные науки.    

Применительно к историческому российскому контексту, можно 

наблюдать, как Церковь не только становится важнейшим социально-

политическим актором, но и  содействует процессам в области образования и 

познания, что не наблюдалось в советский период российской 

государственности. 

Во-вторых, в мировом научном сообществе наблюдается сближение и 

дополнение  научной рефлексии таких областей как психология, педагогика, 

социальная работа, политические и социологические науки, история с 
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теологическими областями познания. В связи с этим можно наблюдать и 

взаимнонаправленную тенденцию, когда теологическое познание включает в 

систему  богословской рефлексии концепты социального мира, на основе 

принципов дополнительности. Такие тенденции характерны и для 

отечественного теологического познания 

В-третьих, в областях помогающих и педагогических профессий, при 

рассмотрении экзистенциальных запросов клиентов и воспитанников, 

сегодня невозможно игнорировать духовную сферу человека, его верование. 

Они являются частью процесса социализации, а также необходимым 

элементом тех ресурсов субъекта, позволяющих моделировать 

индивидуальные программы помощи и воспитания. Такие установки 

характерны для отечественной и зарубежной практики помощи как светской, 

так и конфессиональной, например, в практике прикладной диаконии.  

В-четвертых, в современном мире происходит развитие богословских 

доктрин различных конфессий, что определяет развития теологического 

познания в традиционных религиозных парадигмах. В Российской 

Федерации, в связи с развитием духовных школ различных конфессий, 

православные духовные школы и светские образовательные учреждения 

включаются в процессы кросскультурных духовных исследований, что 

находит отражение в подходах к теологическому познанию.  Все эти 

тенденции находят своеобразное выражение в современных процессах 

институционализации российской модели теологического познания в новом 

веке. В данной статье мы остановимся на реализации принципов 

дополнительности в современном теологическом познании. 

 

Принципы дополнительности в гуманитарном познании 

 

На современном этапе развития гуманитарной и теологической мысли 

наблюдается тенденции конвергенции, казалось бы, несовместимых 

парадигм описания реальности. Научное и богословское познание ищут 

точки соприкосновения применительно к проблемам антропологии человека. 

В этой связи,  осуществляется поиск «точек перехода» различных 

предметных полей, а также систем «организации полей высказываний» [27, с. 

121], в которых циркулируют понятия, способствующие созданию общей 

конфигурации различных познавательных текстов. Осуществляется поиск 

принципов познания научных и богословских, позволяющих объединять 

различные духовно-когнитивные практики.  

 Одним из таких принципов, позволяющим осуществлять интеграцию 

богословских и эмпирических областей познания является принцип 

дополнительности, который не вызывает отторжения у теологического 

сообщества и является одним из принципов научного познания.  

Принцип дополнительности в контексте институционализации 

теологического познания применим к ситуации сближения теологических и 

социальных дискурсов как зарубежном, так и в отечественном теологическом 
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познании. Однако причины сближения теологических и гуманитарных 

знаний в отечественном и зарубежном познании имеют свои особенности.  

Как известно принцип дополнительности, вводится М. Борном для 

описания атомных объектов. Ученый считал, что в процессе познания для 

воспроизведения целостности объекта необходимо применять 

взаимоисключающие, «дополнительные» классы понятий, каждый из 

которых применим в своих особых условиях [18].  Впоследствии этот 

принцип будет распространен на ряд процессов социального мира, а также 

различные научные области.  

 

Западноевропейские подходы к принципам дополнительности  

в контексте теологического знания 

 

Обращение к принципу дополнительности в теологии, применительно 

к дисциплинам социального цикла, определено различным комплексом 

проблем. Одной из них, как считают зарубежные исследователи, является 

вызовы пост - модерна и деконструвизма [33], на которые стремится ответить 

современная западная теология.   

Палитра дискуссий о включении гуманитарного знания в 

теологическое познание достаточно широкая. Однако здесь можно 

определить следующие группы подходов. Первые два подхода радикальные 

и непримиримые, «радикальные теологи» и «радикальные эмпирики».  

 «Радикальные теологи» считают, что Святое писание является 

исчерпывающим источником знаний. «Радикальные эмпирики» полагают, 

что только эмпирические наблюдения, могут быть достоверными и 

легитимными знаниями. И третья группа, сторонники теории интеграции, 

считающие, что возможно интегрировать теологическое и социальное 

знание, на основе принципов дополнительности. При этом можно наблюдать, 

что интеграция теологического познания и социального осуществляется на 

основе  моделирования когнитивных схем, непротиворечащих эмпирическим 

и теологическим дискурсам, что будет определяться как системными 

характеристиками областью познания, так и индивидуальными 

методологическими подходами исследователя [38].  

В качестве примера интеграции теологического и социального знания, 

можно рассмотреть подходы к психологии и богословию, которые 

предлагают различные авторы [31, с. 65].  Как считает американский ученый 

С. Портер, подходы к конвергенции возможны в том случае, если 

исследователь найдет обоснование необходимости в интеграции с позиций 

эмпирической и богословской науки. Для этого, с его точки зрения 

необходимо применить «методы радикального сомнения» таким образом, 

чтобы логика размышлений не противоречила относительному эмпиризму и 

надрациональному знанию. Если в первом случае, необходимо было ответить 

на ряд онтологических вопросов, то во втором - «найти» необходимую 

богословскую методологию.   
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Онтологические вопросы определяли необходимость обоснования 

интеграции, данную сущность исследователь связывал с       

 «логическим вопросом: Можно ли интегрировать психологические 

теории и теологические доктрины?;  

 нормативным вопросом: Должны ли мы интегрировать 

психологические теории и богословские доктрины?; 

 методологическим вопросом: как мы должны интегрировать 

психологические теории и богословские доктрины?» [36, с. 190]. 

Ответы на эти на эти вопросы позволили определить дискурсы 

конвергенции. 

Уэслианская богословская методология, с другой стороны,  позволяла 

прийти к выводу о возможности и непротиворечивости «соединения двух 

уровней познания», как взаимодействии разума и опыта. Как считал 

исследователь,  психологические данные о природе человеческой личности, 

функционировании человека в социальной среде, психопатологические 

особенности личности возможно интегрировать с соответствующим 

богословским содержанием, в рамках «доктринальных категорий и границ» 

[37, с. 197]. 

Подходы, в соответствии с которым, теологические дискурсы 

расширяют психологические  представления, обогащая их на уровне 

практического применения, отмечаются еще в работах В. Джеймса (1902) [9], 

З. Фрейда (1927) [24], К. Юнга (1937) [30] и других психологов.  

В  середине ХХ века такие подходы реализованы в классических 

работах Э. Фромма и Ф. Перлза. Оба психолога на основе буддийской 

теологии познания, находили пересечения доктрин психоанализа и дзен 

буддизма, считали, что концепты «дзэна» позволяют лучше понимать 

процессы бессознательного особенно в контексте познания окружающей 

реальности [32]. 

В начале нового века в рамках методологии теологического анализа 

достаточно широко светскими исследователями изучаются различные 

психологические феномены, такие как интеллект, эмоции, воля и другие не 

только в контексте буддийской теологии, но и суфизма, исламской традиции, 

теософской традиции, «проясняя различные аспекты человеческой природы» 

[25; 3]. 

Таким образом, можно говорить о сложившихся тенденциях 

взаимонаправленного интереса в вопросах расширения границ познания на 

основе принципов дополнительности в контексте теологического и 

социального познания в западной цивилизации. Можно наблюдать, как с 

одной стороны светские психологические дискурсы  расширяют теологам 

представления «божественного откровения», представленного в Святом 

Писании, в свою очередь теологические дискурсы дополняют психологов о 

сущности и природе человека. 
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Особенность процессов конвергенции в отечественном теологическом 

и гуманитарном познании 

 

 На современном этапе развития гуманитарной и теологической мысли 

в России также наблюдаются тенденции поиска «точек перехода» 

разнонаправленных  предметных полей, а также систем «организации полей 

высказываний» [26, с. 121], в которых циркулируют понятия, 

способствующие созданию общей конфигурации познавательных текстов. 

Осуществляется поиск принципов познания научных и богословских, 

разрешающих объединять различные познавательные практики, в том числе 

и на основе принципов дополнительности, который не вызывает отторжения 

у теологического сообщества и является одним из принципов научного 

познания.  

Процесс сближения теологических и гуманитарных знаний имеет свои 

особенности для различных областей, в качестве примера мы обозначим 

конвергенцию процессов отечественного психологического и теологического 

познания.  

Конечно же, мы будем говорить не обо всем многообразии 

теологического и психологического знания, области которых значительно 

шире, описываемого примера. А о тех границах соприкосновения, которое 

еще требует своего более детального и глубокого осмысления, что 

невозможно осуществить в рамках одного подхода, и конкретно данной 

статьи. 

Конвергенция отечественного психологического и теологического 

познания реализуется в рамках подходов к проблемам духовности и 

христианской антропологии человека. 

Это те точки соприкосновения, различных теоретических подходов, 

согласно Т. Куну, которые «пересекаются в некоторых важных 

применениях» [11, с. 255].   

Конвергенция областей познания с одной стороны обусловлена 

процессами коллективной инкапсуляции, потребностями сообществ, 

академического и теологического к объединению на основе общих дискурсов 

познания. А с другой стороны, наблюдаются общие методологические 

пересечения, позволяющие интегрироваться разновекторным знаниям в 

«непротиворечивые познавательные конструкты». 

Сближение парадигм на основе коллективных инкапсуляций связано с 

объективными потребностями сообществ, для одних, академического 

сообщества, расширение предметного познания, других, богословского 

сообщества, в возрождении традиций отечественной духовной психологии, 

утраченной в советское время [12; 14; 15; 17; 19; 22; 28].   

Можно наблюдать, что со стороны психологического сообщества 

приходит понимание, что невозможно проблемы психики и сознания 

осмыслять в только матрице «деятельностного подхода». Как пишет 

российский психолог С. Братусь, «в профессиональной среде стали 
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появляться психологи, сознательно формирующие понятийный аппарат, 

способный идти на сближение с началами христианской антропологии» [5, с. 

7].  

С другой стороны, и у теологического сообщества, была готовность 

обсуждать проблемы христианской психологии в совместных дискурсах 

исследований, тем более, что к этому были исторические предпосылки, 

многие священники были выпускниками светских университетов [6; 9]. 

Поэтому объединение священничества и светских психологов в единой 

парадигме христианской психологии определили своеобразие российских 

процессов конвергенции, на основе принципов дополнительности, 

применительно к отечественному пути институционализации теологического 

познания. 

С другой стороны, понятийные номинации христианской психологии и 

антропологии соотнесены с общими духовными дискурсами, которые 

принимают как богословское, так и научное сообщество. Этот понятийный 

феномен достаточно подробно описан в работах К. Бюлера.  

К. Бюлер считал, что понятия являются определенными знаками 

собственности, они соотнесены с тем или иным предметным языком.  

Понятия обладают определенными функциями: идеального соответствия, 

психофизической связанностью и интенционально намеченной целью, как 

писал ученый [8, с. 149].   

В «чистом виде», идеальном соответствии, понятие соотнесено только в 

«словаре» для «профессионального сообщества». Однако в повседневности 

понятие не может употребляться только в контексте профессионального 

языка, оно включено в различные «предметные языки», понятийные 

дискурсы, ткань живого языка, всего того, что К. Бюлер обозначал как поле. 

Мы говорим, оно находиться в состоянии трансверсальности, 

одновременной соотнесенности с различными континуумами языка и 

реальности. 

В качестве метафоры поля он выбирает пример из геральдики, осмысляя 

особенности родовых гербов, которые, с его точки зрения, обладали, 

несмотря на все их своеобразие, одной общей системной характеристикой, 

«полем репрезентации». Поле репрезентации эта та схема «особенного», 

которая определяет индивидуальность знаков, символов, конструктов и т.п. 

В этой связи термины «психология» и «теология» являются 

своеобразными знаками самостоятельной идентичности, характеризующие 

свою родовую и видовую особенность, как герб. Но они идентичны между 

собой на основе «интенциональной направленности», направленности на 

предмет, «схему», в которой «закреплены в символической форме отношения 

между предметами» [7]. В данном случае является «дух», «психика», 

«христианская психология» и ряд других понятий, принимаемых 

сообществами. 

Матрица христианской психологии позволяет в рамках общих 

дискурсов определять эмпирические и богословские подходы в 
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гуманитарном познании.  При этом в отличие от западной теологии, 

российская матрица формируется на основе интегративного подхода, 

холистического, трансверсального, как считают авторы первого учебника по 

христианской психологии, «с учетом научно-психологических позиций и 

философско-теологической стороны» [13].  

При этом можно наблюдать, что интеграция теологического познания и 

психологического осуществляется на основе  моделирования когнитивных 

схем, непротиворечащих эмпирическим и богословским дискурсам, что 

определяется как системными характеристиками областью познания, так и 

индивидуальными методологическими подходами исследователя [33].  

Характерно, что в зависимости от «субъекта интеграции познания», 

представителя теологии или социальных наук, будет определяться место 

концептов в дуалистической схеме. Для представителей богословия 

гуманитарное знание дополняет теологию, а для представителей научного 

познания, теологические дискурсы расширяют границы гуманитарных 

областей исследований.  

Вот на эту особенность междисциплинарного подхода в формировании 

новой отечественной матрицы познания обращают внимание и зарубежные 

исследователи, которые определяют сущность «междисциплинарного 

предмета»  российской христианской психологии [27]. 

 Конечно, нельзя говорить, что междисциплинарная матрица 

развивается вне контекста радикальных взглядов, как со стороны научного, 

так и церковного сообщества, как и зарубежом существует своя система 

радикальных подходов. 

Например, проф. А.В. Петровский считает,  что психология, как и 

всякая наука, не может перекрещиваться с верой, с религией. Моя позиция 

такова: наука и религия существуют в параллельных, непересекающихся 

плоскостях, а если они и пересекаются, то только в области этики [4]. 

Представители церковного сообщества, несмотря на сближение 

психологических и теологических мировоззрений в дискурсах духовности, на 

сегодняшний день, достаточно скептически относятся к психологическим 

теориям и практикам, особенно в аспектах духовного окормления [20].  

Тем не менее, доминирующий вектор развития, с нашей точки зрения, 

направлен на интегративные, объединяющие процессы между теологическим 

и психологическим познанием, где радикальные точки зрения, являются 

необходимой критикой для осмысления координат развития процесса.  

Таким образом, сегодня можно отметить, что теологическое познание в 

России ищет пути интеграции с эмпирическим знанием. Однако, если 

западная теология на пути конвергенции понятийных матриц стремится 

преодолеть  вызовы пост-модерна и деконструктивизма, в которые 

погрузилась западная христианская теология, то российская христианская 

теология выходит из «интеллектуального гетто», в котором оно находилась 

предшествующие десятилетия. 
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Процесс становления современного отечественного теологического 

познания формируется на основе обращения к национальным традициям, 

опыта служения Церкви, а также на основе сближения с гуманитарными 

дисциплинами, которые раскрывают новые перспективы как светского, так и 

богословского понимания реальности.   
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