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перевозки, а по отношению к фактическим перевозчикам, нанятым им для исполнения части или всех его 
договорных обязательств, оператор будет выступать в качестве принципала. 

Таким образом, правовой статус оператора имеет место быть крайне противоречивым по отношению 
к различным сторонам перевозки. Так, по отношению к грузовладельцу правовой статус оператора напоми-
нает статус агента по организации перевозки от собственного имени, но за счет отправителя. По отношению 
к фактическим перевозчикам статус оператора будет на порядок более весомым, нежели статус агента, так 
как оператор примет на себя функции грузовладельца и в этом сравнится с принципалом. 
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ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ В РАБОТАХ  

СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙСКИХ УЧЕНЫХ 
 

В последние годы изучением вопросов взаимосвязи глобализации и культуры Китая, занимались следу-
ющие китайские ученые: Чжан Дайнянь, Фо Литун, Цзин Чунцзи, Тан Сипэй и др. Разработки китайских 
ученых по данным вопросам и достижения публикуются в журналах: «Культура Китая и глобализация эко-
номики», «Исследование культуры Китая», «Литература и человек в русле глобализации», «Литературная 
критика» и др. Многие конференции и форумы используют следующие заголовки: «Глобализация экономики 
и путь развития культуры Китая», «Культура Китая и Мировая культура в период глобализации», «Культура 
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и глобализация», «Национальная культура и глобализация», «Вопросы и решения культуры Китая, возник-
шие в период глобализации», «Глобализация и массовая культура». 

Доктор Нанькайского университета Цай То считает, что глобализация представляется как предпосылка 
глобализации культуры, а глобализация экономики – основа глобализации культуры. В отсутствие быстро 
развивающейся глобализации экономики невозможно возникновение глобализации культуры [7]. Следова-
тельно, правомерно проследить взаимосвязь вышеупомянутых понятий. 

Глобализация как термин в момент своего появления в середине 80-х годов ХХ века использовался для 
описания феномена экономического развития, в дальнейшем значение распространилось на остальные сфе-
ры жизни общества. Отношение и восприятие данного термина в научных кругах как по всему миру, так и 
в Китае, в частности, у разных ученых отличается. Ниже приводятся наиболее характерные формулировки. 

Глобализация как экономическая глобализация, свободное передвижение и распределение в транснацио-
нальном пространстве капиталов, товаров, технологий, рабочей силы, когда взаимосвязи становятся с каж-
дым днем все более тесными и составляют единый исторический процесс. Фо Литун считает, что использо-
вание термина «глобализация» излишне по отношению к другим областям функционирования общества, це-
лесообразно использование только по отношению к экономике. Фо Литун в работе «Глобализация экономики 
и культура Китая» подчеркивает: «глобализация главным образом объясняет глобализацию экономики» [1]. 

Глобализация – процесс глобализации экономики, который также подразумевает глобализацию культуры 
и политики. Известный Китайский ученый Цянь Чжунвэнь на форуме «Литературоведение и культура» вы-
сказал по этому поводу следующее: «обычно глобализация понимается как сформированный процесс путем 
слияния международного капитализма, информационных технологий, в этой сфере вызвано более близкое 
взаимодействие стран друг с другом, благодаря чему происходит взаимообуславливание политики, тесная 
взаимосвязь экономики и культуры, что ведет к гомогенности или интеграции» [2]. 

Ван Лин понимает глобализацию как гегемонию транснациональных компаний, а также считает 
что «глобализация, по своей сути, представляет собой господство экономики империалистических стран и 
культурную гегемонию» [3]. Тао Даюн подчеркивает: «Сегодня глобализация находится под контролем США, 
устанавливает правила игры на мировой политической и экономической аренах, работает в интересах США 
и других развитых стран» [4]. 

Глобализация и глобализация экономики путем многолетних споров в научных кругах стали признанным 
фактом объективной реальности [5]. Однако остается вопрос, какое влияние оказывает глобализация экономики 
на культуру, находящуюся в надстройке, сможет ли глобализация экономики привести к глобализации культуры. 

Го Цзяннин считает, что глобализация экономики непременно ведет за собой глобализацию культуры, гло-
бализация культуры – сопутствующий продукт глобализации экономики. В книге «Выбор современной куль-
туры Китая» с четырех позиций объяснил возможность глобализации культуры: рыночная экономика, инфор-
матизация, интернетификация, коммерциализация культуры – все это делает неизбежным глобализацию куль-
туры. По его мнению, компьютеризация и развитие Интернета стирают рамки между странами и национально-
стями, связывают мир воедино, что стимулирует распространение культуры и культурные контакты. Также 
развитие Интернета влияет и изменяет взгляды и модели на культуру потребления. В результате культурная 
глобализация стала феноменом, который невозможно преградить, который постоянно ускоряется [6]. 

Ученый Нанькайского университета Цай То придерживается близкой по существу точки зрения, он счи-
тает, что «глобализация культуры следует законам логики, так как, согласно основным положениям марк-
сизма, экономика это основа – базис, политика и культура – надстройка, изменения в экономике рано или 
поздно приводят к изменениям в политике и культуре, базирующимися на основе экономики» [7]. Такого же 
мнения придерживается ученый Социального института Китая Ду Шуин, подчеркивая, что вслед за глоба-
лизацией экономики неизбежна глобализация культуры [8]. 

Сунь Цзинфэн в журнале «Идеологический фронт» выразил свою позицию, полагая, что глобализация 
экономики не может уменьшить разницу в уровне экономического развития разных стран, однако может 
данную разницу увеличить. Если эти данные различия сохранятся, то и сохранится многообразие культур. 
Под влиянием глобализации экономики на поверхностных слоях различных национальных культур прояв-
ляется интеграция, однако выясняется, что культурные представления и ценности закрыты и ограничены от 
данного процесса, они могут принять от внешних культур только то, что делает данную культуру более 
жизнестойкой [9]. Таким образом, можно выделить скептический подход по отношению к возможности гло-
бализации культуры, который подразумевает, что глобализация экономики не является гарантией появления 
глобализации культуры. Подтверждением данной точки зрения выступает культурная идентичность каждой 
страны, которая является сформированной благодаря трансляции и изучению на протяжении долгого време-
ни, благодаря чему образовалась устойчивая традиция; данная традиция глубоко вобрала в себя дух пред-
ставителей данной национальности, тем самым стала стереотипом мышления и эмоциональной основой, не 
может просто слиться с другой культурой при взаимодействии. 

В диссертации профессор Социального института Китая Чан Юйши «Возражения по поводу глобализа-
ции культуры – многообразие культур в период глобализации экономики» подробно обосновал, что эконо-
мическая глобализация, глобализация капитала и СМИ не может привести к глобализации культуры. Он 
считает, что культура – форма существования человечества, система ценностей, а процесс глобализации 
только стимулирует процесс формирования многообразия национальных культур. 

Юй Пэй полагает, что в ходе исторического развития человечества можно обнаружить, что появление и раз-
витие человеческой культуры многообразно. Не существует единой модели данных процессов. Говоря о глоба-
лизации культуры, ее можно расценивать как проявление интернациональной монополизированной буржуазии  
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в отношении теории глобализации. «Любая национальная культура включает способы производства, структуру 
общества, сознание и мышление, религию, моральные принципы, традиции и обычаи – все это в совокупности 
представляет собой отличительный знак данной культуры и предпосылку для дальнейшего развития» [10]. 

Неоднозначность трактовок понятия глобализации экономики вызвано наличием различных формулировок 
понятия «глобализация культуры». Большинство формулировок можно разделить на три группы вслед за подхо-
дами к рассмотрению данного явления: гомогенизация культуры, колонизация культуры, объединение культур. 

Согласно первому подходу, глобализация культуры понимается как гомогенизация, процесс создания 
единой однородной структуры. Профессор Университета Цинхуа Ван Цзюньжэнь считает, что, с точки зре-
ния монополярной культуры, глобализация культуры понимается как процесс формирования монокультуры 
на основе заранее утвержденной системы ценностей и концепций определенного общества [11].  
Чжан Жунъи полагает, что глобализация культуры – процесс гомогенизации культур, когда объект культуры  
А внедряется в культуру В, при этом способствуя тому, чтобы культура В смотрела на данный объект так 
же, как культура А [12]. Чжао Инлай по этому поводу предполагает, что глобализация культуры – это когда 
различные жизненные устои, формы потребления и сознания взаимно признаются, проникают друг в друга и 
принимаются, отсюда появляется тенденция развития различных культур к идентичности. 

Второй подход предполагает рассмотрение глобализации культуры как процесс колонизации культур.  
Цай То расценивает глобализацию культуры как процесс, когда какая-либо сильная (влиятельная) социальная 
идеология, либо общество с мощными политикой, экономикой и культурой, поддерживая определенную си-
стему культурных ценностей, умышленно распространяет их в глобальном масштабе и стимулирует даль-
нейшее их внедрение. По его мнению, культурная глобализация проявляется не столько в гомогенизации 
культур, сколько в захватническом характере одних по отношению к другим, что главным образом проявля-
ется в том, что некоторые европейские развитые страны при помощи лидирующего положения в мире в сфе-
ре политики и экономики осознанно или неосознанно насильственно распространяют продукты и ценности 
своей культуры, тем самым под культурным и идеологическим влиянием происходит процесс уподобления 
других культур европейской [6]. Ван И считает, что глобализация – процесс подавления традиционных наци-
ональных культур культурой супергосударства США [13]. 

Глобализация культуры, согласно третьему подходу, означает взаимодействие культур. Ду Шуин считает, 
что глобализация культур – это когда различные культуры путем различных форм, в различных сферах, в раз-
ной степени общаются и сталкиваются, влияют друг на друга, взаимопроникают, благодаря чему на некоторых 
уровнях происходит гомогенизация, однако на некоторых уровнях данный процесс невозможен, что позволяет 
сохранять индивидуальность и многообразие культур при их взаимопонимании, взаимоуважении и достижении 
общности некоторых ценностей, способствующих расцвету общечеловеческой мировой культуры [14]. К дан-
ному подходу можно отнести высказывание о том, что глобализация культуры – это процесс, при котором раз-
личные национальные культуры путем взаимодействия, смешения, взаимопроникновения и взаимодополнения 
постоянно выходят за территориальные рамки, на мировой уровень, когда в процессе признания человечеством 
ресурсы одной национальной культуры превращаются в мировое наследие, всеобщий ресурс [15]. 

Таким образом, научное сообщество в современном Китае неоднозначно относится к проблеме глобали-
зации культуры, вплоть до того, что ставится под вопрос возможность существования данного процесса. Этот 
вопрос, на наш взгляд, является менее актуальной проблемой, даже несмотря на скептические подходы, кото-
рые ставят под сомнение сам факт процесса культурной глобализации. Объединив позиции двух ученых  
Го Цзяннин и Ду Шуин по данному вопросу, можно сказать, что за глобализацией экономики, которая создала 
и продолжает создавать еще более благоприятные условия, следует глобализация культуры, чему способству-
ет развитие коммуникационных систем. На наш взгляд, мнения китайских ученых по поводу глобализации 
культуры расходятся в зависимости от того, что является главной движущей силой данного процесса, а также 
какую они видят конечную цель данного процесса. Автору ближе третья позиция при подходе к определению 
глобализации культуры. Трудно представить, как все культуры станут однотипными в процессе гомогенизации 
вследствие того, что каждая культура обладает своей идентичностью, колоритом, приобретаемым порой не 
одной сотней лет. Так как глобализация культуры подразумевает изменения, которые, на наш взгляд, более 
явно прослеживаются и, может быть, тяжелее переносятся носителями традиционных культур, особенно  
в рамках ускоряющегося мира, можно понять наличие трактовок в стиле «вестернизации», однако, возможно 
в скором будущем Китай примет инициативу и предложит свою альтернативу глобализации культуры, при-
внося в другие культуры ценности, модели быта и стереотипы мышления, сформированные в своей культуре. 
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Over the last years the Chinese scientists have studied such problems as the meaning of the notion ―globalization of culture‖,  
the possibility for this phenomenon, the interrelations of the globalization of culture and the globalization of economy, reasons 
for the origin of these phenomena. The article analyzes the results of the investigations of certain Chinese scientists with a view 
to reveal the attitude of the Chinese science to the problem of the globalization of culture, to describe the basic approaches  
to the investigation of this issue and also to identify the interrelation of the notions ―globalization‖, ―globalization of economy‖ 
and ―globalization of culture‖. 
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УДК 904 
Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена анализу эпитафии Василия Выговского 1718 г., происходящей из московского Заиконо-
спасского монастыря. Ряд существенных особенностей (структура формуляра, содержание ключевых 
разделов, приемы грамматического и синтаксического оформления латинского текста) сближают 
надгробие Василия Выговского с позднегуманистической эпитафией первой половины XVI в., а также  
с западноевропейским надгробием раннего Нового времени. Эпитафия из московского Заиконоспасского 
монастыря 1718 г. не только обозначает прототипические истоки дальнейшей эволюции русского 
надгробия как типа эпиграфического памятника, но во многом предвосхищает общие системные измене-
ния, характерные для русской эпиграфики XVIII в. 
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ЛАТИНСКАЯ ЭПИТАФИЯ 1718 ГОДА  

ИЗ МОСКОВСКОГО ЗАИКОНОСПАССКОГО МОНАСТЫРЯ 
 

В русской эпиграфической практике допетровской эпохи памятники на латинском языке – явление, ско-
рее, эксклюзивное [5; 6]. Это касается и надгробных плит [2, с. 257-294; 3; 10]. До XVIII в. репертуар лати-
нографических, в т.ч. и латиноязычных надгробных плит пополнялся в основном за счет надгробий прожи-
вавших в Московии иноземцев. Например, в рамках московского некрополя известны как надгробия част-
ных лиц [1], так и военно-политических деятелей раннепетровской эпохи – Патрика Гордона, Франца Ле-
форта [11, т. I, с. 318, т. II, с. 169-170]. Содержание текстов, декоративное и геральдическое оформление 
этих надгробных плит следует преимущественно за моделями, оформившимися в западно-европейской эпи-
графической практике в конце XIV – XV в. и получившими дальнейшее развитие в XVI-XVII вв. 

В русской эпиграфике временем существенной трансформации становится конец XVII – первая полови-
на XVIII в. – период, характеризующийся изменениями в формуляре надгробных плит, интродукцией ге-
ральдического оформления и новых декоративных элементов, рецепцией гражданской графики букв, ис-
пользованием новых принципов датирования. В начале XVIII в. наблюдается также постепенное обращение 
к памятнику на латинском языке. Одним из первых свидетельств этого стали стихотворные надписи на ла-
тинском языке под барельефами со сценами Страстей Христовых в церкви Знамения Пресвятой Богородицы, 
освященной в 1704 г. в Дубровицах (подмосковном имении Б. А. Голицына) [8]. Знаковой представляется 
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