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СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

В ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ П.А. ФЛОРЕНСКОГО 

 

Н.В. Наумов 

 

На основе обращения к трудам П.А. Флоренского, в которых разрабатывается его «конкретная 

метафизика», реконструируется философско-культурологическая концепция художественного 

творчества. Обосновываются основные теоретико-методологические принципы реконструкции концепции 

художественного творчества в философии П.А. Флоренского: тесная связь культуры и творчества, 

художественного творчества и искусства; религиозно-символическое осмысление феноменов культуры, 

полисемантичность понимания культуры (деятельность «по категориям культа» и «деятельностная 

организация пространства»); феноменологический и феноменологическо-типологический уровни 

осмысления художественного творчества.  
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N.V. Naumov 

Essence and forms of fiction creative work in philosophy of culture of P.A. Florensky 

 

On the basis of works of P.A. Florensky, where it is developed his "definite metaphysics", it is reconstructed 

philosophical-cultural concept of art. It is considered the basic theoretical and methodological principles of 

reconstruction of the concept of art in philosophy of P.A. Florensky: close tie of culture and creativity, fiction art 

and art; religious and symbolic interpretation of cultural phenomena, polysemantic understanding of the culture 

(activity "by cult category" and "activity-based organization of space"); phenomenological and typological levels of 

understanding of art. 
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