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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО  

СТАТУСА РЕЛИГИИ В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ:  

С.Н. БУЛГАКОВ, П.А. ФЛОРЕНСКИЙ, С.Л. ФРАНК 

 

Г.А. Шефф, О.Н. Камалова 

 

В контексте проблем философии религии конца XIX – начала XX в. важное место занимают вопросы, 

связанные с гносеологическим статусом религии. Многие русские философы данного периода эту проблему 

связывали с гносеологическим статусом религиозного опыта и религиозной веры. С.Н. Булгаков и П.А. 

Флоренский отождествляют религиозную веру с верой как таковой. Ни Булгаков, ни Флоренский, ни С.Л. 

Франк не проводят различия между религиозным и мистическим опытом. Основополагающей для 

религиозного сознания, по мнению Франка, является не вера в авторитет, а особая вера-достоверность, 

вера-знание, которая выступает результатом самообнаружения Бога. Религиозная вера основывается на 

реальном присутствии предмета этой веры в сознании человека, то есть на интуитивном знании. 
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G.A. Sheff, O.N. Kamalova 

Some aspects of religion gnoseological status problem 

in Russian religious philosophy: S.N. Bulgakov, P.A. Florensky, S.L. Frank 

 

In the context of the religion philosophy problems XIX-XX centuries issues related to the epistemological status 

of religion are important. Many Russian philosophers of this period associated the problem with the epistemological 

status of religious experience and religious faith. S.N. Bulgakov,        P.A. Florensky equated religious faith with the 

faith itself. Neither Bulgakov, Florensky nor Frank distinguished religious and mystical experiences. Fundamental 

for the religious consciousness, according to Frank, is not the belief in the authority but special faith-reliability, 

faith-knowledge, which is the result of God self-finding. Religious faith is based on the real presence of the object of 

this faith in the human mind, which is the intuitive knowledge. 
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