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Методологические 
подходы исследования 
инноваций в науке*

Термин «инновация» был введен в научный обо-
рот в начале XX в. в рамках социологии культуры и 
культурной антропологии и был непосредственно свя-
зан с идеей распространения новшеств. Инновации 
рассматривались как основание изменений в культу-
ре, как распространение особенностей культуры за ее 
собственные пределы. Сегодня существует огромное 
количество определений инноваций, каждое из кото-
рых характеризует специфику феномена «нового» в 
контексте определенной сферы применения резуль-
татов инновационной деятельности. В силу большей 
практической востребованности в 60–80-е гг. ХХ в.  
наиболее широкое распространение в исследователь-
ской литературе получило «технико-технологическое» 
понимание инноваций в контексте процесса производ-
ства. Так, введенная Й. Шумпетером [1] дефиниция 
инновации (нововведения) понимается как новая на-
учно-организационная форма комбинации производ-
ственных факторов, такое изменение производствен-
ной деятельности, которое происходит в результате 
использования новых или усовершенствованных ре-
шений технического, технологического, организацион-
ного характера в процессах производства, снабжения, 
сбыта продукции. Такое понимание инновации, как 
основы инновационной деятельности, дополненное 
и местами переработанное под конкретную специфику, 
превалирует и сегодня в сфере исследований экономи-
ческой системы общества и технологии производства. 

Однако с 90-х гг. ХХ в. в проблематике исследо-
вания инноваций все чаще поднимается вопрос о не-
обходимости расширения контекста понимания и 
применения термина «инновация». Возвращаясь к 
анализу наиболее ранних определений инноваций, со-
временные исследователи берут за основу методоло-
гического анализа феномена инновации концептуаль-
ную схему «традиция – инновация» в культуре. Так, 
X. Д. Барнетом было предложено понимание иннова-
ции как того, что качественно отличается от  существу-
ющих форм мышления, поведения, традиций, произ-
ведений  культуры [2]. Безусловно, такое определение 
определяет весьма широкий круг применения иннова-
ции, однако для нас его ценность видится в том, что 
в русле данной трактовки закладывается основа перво-
го методологического подхода к анализу феномена ин-
новации через противопоставление ее существующей 
традиции. 

 Такая схема расширяет область применения тер-
мина «инновация», которая перестает пониматься 
в узком смысле, находя себе применения и в сфере гу-
манитарной парадигмы исследования. Типичным при-
мером такого «расширенного» понимания инновации 
является развитие представлений об инновации в сфе-
ре философии науки. В основе понимания инновации 
в сфере научной деятельности лежит общетеоретиче-
ское представление о смене традиции (принятой науч-
ным сообществом парадигмы научного исследования) 
принципиально новым знанием. Само это знание, а так-
же процесс его возникновения и внедрения в научную 
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картину мира может быть в самом общем приближении 
описан через такое явление, как «научная инновация». 
В системе науки основной функцией традиции являет-
ся регулятивная – она ориентирует исследователя на 
уже существующие идеалы и нормы научной деятель-
ности. В отличие от традиции культурной традиция на-
учная более динамична, так как конечная цель любого 
научного исследования – получение нового знания, что 
подразумевает возможность переходить от одного про-
блемного поля к другому, используя при этом различные 
методы и алгоритмы решения исследовательских за-
дач. В структуре всех традиций, и научной в том числе, 
можно выделить два основных компонента: предмет-
ный, который включает знание, символы и предметы, 
и регулятивный, определяющий способ использования, 
трансляции и трансформирования системы знания, со-
ставляющего фундамент традиции. Специфической 
чертой традиции в науке является наличие в ее струк-
туре алгоритмов решения задач, определенного пе-
речня тем исследования, определяющих и формиру-
ющих направление творческой деятельности ученого, 
а также норм и идеалов получения и представления 
знания в научном сообществе. 

Однако такая концептуальная схема, представля-
ющая собой бинарную оппозицию традиции и инно-
вации, со временем перестает удовлетворять иссле-
дователей. Все чаще обращается внимание на то, что, 
во-первых, с помощью данной оппозиции сложно рас-
крыть специфику отличия принципиально нового зна-
ния от знания, получаемого в рамках существующей па-
радигмы проводимых научных изысканий. Инновации 
при отсутствии четких критериев отличия от традиции 
зачастую воспринимаются как продолжение традиции, 
поэтому все чаще заходит разговор о преемственности 
в научном знании, когда «научная революция подводит 
итог предшествующему периоду познания, поднимает 
его на новую, высшую ступень» [3, с. 381]. 

На неразрывную связь и взаимообусловленность 
традиций и новаций в науке указывает также Т. Г. Леш-
кевич [4]. Преемственность в развитии научных зна-
ний она называет фундаментальным критерием на-
уки. Познание действительности есть внутренне 
единый процесс смены идей, принципов, теорий, 
понятий, методов научного исследования. При этом 
каждая более высокая ступень в развитии науки воз-
никает на основе предшествующей с удержанием 
всего ценного, что было накоплено раньше. Заим-
ствуя достижения предшествующей эпохи, наука не-
прерывно движется дальше. Преемственность, таким 
образом, представляет собой органическое единство 
двух моментов: наследования и критической пере-
работки всего содержания используемых теорий, 
гипотез, методов исследования. При этом, согласно 
Т. Г. Лешкевич, любая теория должна переходить в 
предыдущую менее общую теорию в тех условиях, 
в каких эта предыдущая была установлена. Процесс 
преемственности в науке как раз и выражается в тер-
минах «традиция» и «новация». Это две противополож-

ные диалектически связанные стороны единого про-
цесса развития науки: новации вырастают из традиций.

Во-вторых, радикальное противопоставление тра-
диции и инновации приводит к еще большему переко-
су в компаративном анализе науки состоявшейся и на-
уки формирующейся. Так, по мнению А. П. Огурцова, 
«…исходя из дихотомии “инновация – традиция”, мы 
вольно или невольно, артикулированно или неартику-
лированно, сознательно или бессознательно рассма-
триваем современные культурные акты под углом зре-
ния культуры прошлого, “отложенной” в традициях. 
Этот угол зрения весьма специфичен: он может вы-
явить “расхождение” между тем, что “уже отло-
жилось”, и культурным творчеством, между тем, 
что в обыденном сознании принимается за традицию, 
и актом полагания нового смысла» [5, с. 489]. При 
такого рода дихотомии, когда инновации противопо-
ставляются традициям, не рассматриваются процессы, 
присущие предшествующим этапам развития системы 
научного знания. Вся «традиционная» наука в таком 
оппозиционном сравнении рассматривается как ста-
тичное образование, инновационность современной 
науки абсолютизируется, завышается и за рамками 
исследования остается то, что инновации осуществля-
ются на базе определённых традиций, что инновация, 
если она должна стать социально признанной, может 
стать таковой лишь в том случае, если формируется на 
основе определённых инвариантных характеристик. 

Альтернативной концептуальной схемой, получив-
шей свое первоначальное развитие в рамках социоло-
гии, стал такой подход к инновационным процессам, 
который был связан с выделением альтернативной 
оппозиции. Так, Р. Мертон, характеризуя социокуль-
турные процессы как процессы институциализации, 
противопоставляет  категории «инновация» и «инсти-
туциализация» [6]. Инновация понимается им как фор-
ма индивидуального или группового поведения, когда 
отдельный человек или группа достигают социально 
признанной цели средствами, которые ещё не были 
институциализированы в предшествующем обществе. 
Инновационное поведение определяется прежде всего 
использованием неинституциализированных средств, 
т. е. средств, не получивших статуса социально при-
знанного института. Инновация связана не с распро-
странением культурных нововведений, а с процессами 
институциализации новых форм поведения. Она рас-
сматривается как действие, процесс, противоположные 
тому, что будет социально признано в качестве социаль-
ной институции. 

Инновация в системе научного знания в рамках 
данного подхода понимается как процесс возникно-
вения и социализации нового неинституциализиро-
ванного знания. Основной заслугой данного подхода, 
получившего свое дальнейшее развитие в социологии 
организаций, стало углубленное исследование фено-
мена инновации как сложного многоуровневого про-
цесса, для которого характерны отдельные и различ-
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ные по своему содержанию акты (научное открытие, 
изобретение, техническое нововведение и т. д.). Одна-
ко такое понимание инновации сквозь призму соци-
альных институций, несмотря на «процессуальность» 
в понимании этого феномена, все же не способно от-
разить все многообразие инновационного процесса в 
современном обществе, а также выявить специфику 
эволюции системы научных знаний о действительно-
сти.

Закономерным результатом развития методоло-
гии исследования феномена инноваций стала третья 
концептуальная схема: «традиции – инновации – 
институции», позволяющая анализировать инноваци-
онные процессы как в контексте тех традиций, кото-
рые уже существуют в науке, так и в контексте со-
циального признания инноваций в качестве базы для 
осуществления нововведений в системе науки. Тако-
го рода концептуальная схема позволяет избежать, 
с одной стороны, противопоставления традиций 
и инноваций, превращения инноваций в нечто чуждое 
традициям, а с другой – делает возможным осмысле-
ние процессов превращения инноваций в социально 
признанные нормы и ценности, т. е. в некие инсти-
туции, формирующиеся в ходе социальных действий 
и социальных коммуникаций и со временем становя-
щиеся традицией. 

Научная инновация в русле данного подхода по-
нимается как положительное качественное измене-
ние отдельного института или всей системы науки в 
целом, ставшее результатом внедрения принципиаль-
но нового научного знания, возникающего в процессе 
научного творчества. 

Процесс социализации инноваций может быть 
рассмотрен как двуединый процесс: получившая 
свое рождение как альтернатива существующей на-
учной традиции, научная инновация сначала инсти-
туциализируется в рамках научного сообщества, 
а в дальнейшем происходит процесс интеграции но-

вого научного знания в структуру научной традиции 
посредством включения ее в социальную практику. 

Таким образом, современная философия науки, 
в основе которой лежит приоритет инновационного 
развития, берет за основу методологического анализа 
схему «традиция – инновация – институция», кото-
рая позволяет рассматривать преемственную связь 
инноваций в науке с традицией и вместе с тем не ли-
шает их полнокровной связи с будущим состоянием, 
с той системой науки, которая складывается благо-
даря постоянному потоку инноваций. Данный подход 
позволяет фиксировать уже существующие ценности 
и нормы научной деятельности для того, чтобы вы-
являть преемственность между тем, что признано 
в качестве традиции, и инновациями, а также акцен-
тировать внимание на существующих между ними 
расхождениях. Вместе с тем философия науки долж-
на апеллировать к тем инновациям, которые могут 
стать истоком новых направлений в системе научных 
знаний, в содержании и методах исследования, новых 
институций в научной сфере.
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      Аннотация

В статье рассматривается особый статус инноваций в современном обществе, приводятся основные 
дефиниции термина «инновация». Особое внимание уделяется анализу существующих в современной философии 
и методологии науки подходов к пониманию феномена инноваций в социальной сфере. Рассматривается 
концептуальная схема исследования инноваций через построение схемы «традиция – инновация – институция». 

      Summary 
This article discusses the special status of innovation in the modern society, the main defi nition of this term. Particular 

attention is paid to the analysis of the approaches of understanding the phenomenon of innovation in the social sphere, 
existing in modern philosophy and methodology of science. Conceptual basis for the study of innovation in the construc-
tion of the scheme of «tradition-innovation-institution» is considered.


