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selection is the most interesting; objects of this selection are practices. However, author suggests, that this concept has 
some theoretical and methodological defects. It interferes to acceptance the selectionist paradigm in Human sciences. 
W. Ranciman does not quite explain mechanism of interaction between three levels of selection; he considers that an 
environment contains selection criteria and acts as its immediate factor and fundamental «all-powerful» reality – but 
he doesn’t research forming and essence of environment; he doesn’t investigate link of selection with evolutionary 
progress and development of selection mechanism as such. 
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В статье осуществлена герменевтическая реконструкция специфики типологизации культуры в контексте 
религиозно-философской концепции культуры П.А. Флоренского. Делается вывод о том, что в религиозной 
философии П.А. Флоренского присутствует «архетип двойственности», который является результатом прочте-
ния онтологического аспекта антиномизма (изначальная раздвоенность, антиномичность мира). Идея двой-
ственности, идущая от герметической традиции (Добро-Зло) через Пифагора (чет-нечет), Платона (мир идей 
и мир реальный), неоплатоников (божественная простота и мир чувственный), не является христианской и 
связана с философским контекстом Серебряного века (В.С. Соловьев и др.). В статье показано, что в концепции 
П.А. Флоренского критерием типологизации культур выступает идея Логоса и Хаоса, являющаяся результа-
том объективации архетипа двойственности. В соответствии с этим критерием выделяются два типа культур: 
Средневековый и Возрожденческий. Средневековый тип культуры характеризуется органичностью, объектив-
ностью, конкретностью, самособранностью, а Возрожденческий – раздробленностью, субъективностью, отвле-
ченностью и поверхностностью. Культурно-историческая тема «Возрождение-Средневековье» является одной 
из ключевых в культурфилософии русского символизма.
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The article deals with the hermeneutic reconstruction of the specific typology of culture in the context of religious 
and philosophical concept of culture of Pavel Florensky. It is concluded that in the religious philosophy of the P. 
Florensky there is «the archetype of duality,» which is the result of reading the ontological aspect of antinomianism 
(original duality, the antinomy of the world). The idea of duality, going from the Hermetic tradition (Good - Evil) by 
Pythagoras (even-odd), Plato (the world of ideas and the real world ), the Neoplatonists (divine simplicity and the 
sensory world ) is not a Christian and is associated with the philosophical context of the Silver Age (V. Soloviev etc.). 
The paper shows that the concept of P. Florensky criterion typology of cultures favor the idea of the Logos and the 
Chaos that results from the objectification of the archetype of duality. According to this criterion, there are two types 
of cultures: Medieval and Renaissance. Medieval type of culture is characterized by organic, objectivity, focused, 
self-assembly, and Renaissance - fragmented subjectivity, abstraction and superficiality. Cultural and historical theme 
«Renaissance- Medieval» is one of the key them of Russian Symbolism.
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Китайское руководство выдвинуло предложение о «совместном строительстве гармоничного миропорядка». 
Появлению и развитию новой концепции «строительства гармоничного миропорядка» способствовал ряд реформ, 
проводимых в КНР, а также разработка национальных стратегий развития Китая. Содействие построению гармо-
ничного миропорядка представляет собой внешнее продолжение внутренней стратегической задачи КНР – созида-
ния гармоничного социалистического общества. Реализуемая концепции «гармоничного мира», по мнению прави-
тельства КНР, будет содействовать развитию и процветанию всего мира на основе сбалансированного развития и 
гармоничного взаимодействия всего человечества. На основе реализации концепции «гармоничного мира» китай-
ское руководство разрабатывает и реализует планы по изучению и освоению космического пространства, заручаясь 
поддержкой не только космических держав РФ и США, но и новыми странами, желающими развивать космическую 
отрасль. Китайское руководство заинтересованно в развитии международной космической отрасли на основе кон-
цепции «гармоничного мира», а также в инклюзивном развитии космического пространства.


