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Интерес к теме исследования продиктован, прежде всего, тем, что на протяжении
нескольких десятилетий проблемы глобализации, форм её проявления и последствий оста-
ётся во внимании, как в науке, так и политическом пространстве. С приходом глобализа-
ции началось формирование международных рынков, свободное движение капиталов из
одной страны в другую, повеление транснациональных и наднациональных экономиче-
ских, финансовых и политических институтов. В концепциях посвященных исследованию
глобализации уделяется значительное место вестернизации, как одной из её трактовок, в
иных же исследованиях вестернизация трактуется как суть глобализации, и между поня-
тиями глобализация и вестернизация ставится тождество. Принято считать, что данная
проблема получила своё развитие с усилением стран Запада в XVI веке, а позже и США.
После того как весь мир погрузился в мировые войны, США стали стремительно разви-
ваться и из должников превратились в кредиторов, что несомненно способствовало уси-
лению их влияние как на континенте, так и на мировой арене. Уже в начале двадцатого
века демократ и политический деятель США Вудро Вильсон заявил, что «американская
нация создана для того, чтобы сделать всех людей свободными не ограничиваясь одной
Америкой»[6]. Так уже на современном этапе США продолжают играть главенствующую
роль в большинстве процессах, которые происходят в мире. Европа же отошла на второй
план и мировые ценности стали навязываться Америкой. Таким образом, под «вестерни-
зацией» понимается англо-американская система ценностей.

«Глобализация» - это процесс объединения всех сфер жизнедеятельности в единую
мировую систему[3]. Глобализация на основании модели западного развития предлага-
ет странам «периферии» взаимосвязь и взаимозависимость. Преобладание данной модели
развития делит мир на просвещённый и развитый «центр» и малоразвитую «периферию»,
которая вынуждена изучать научно-технические, культурные, политические и прочие до-
стижения Запада. Таким образом, можно сказать, что основным инициатором внедре-
ния западных ценностей на раннем этапе были европейские колониальные страны. Так
в странах третьего мира ценности навязывались силой для формирования рынков сбыта
и образования инфраструктуры. Европейцы знакомили «дикие народы» с достижениями
своей культуры, но в тоже время отрицали опыт и ценности культуры аборигенов. Для
коренных народов вестернизация стала невиданной и немало важной трансформацией,
которая принесла значительные изменения в быт, культуру, традиции и мировоззрение
аборигенов. Однако захватив эти территории, европейцы не считались с отсутствием го-
товности и склонности народов к таким резким переменам. Можно в полной мере сказать,
что это проникновение общества современного типа в общества традиционные, что в свою
очередь ведёт к негативным последствиям. В результате колонизации бедных и малораз-
витых стран убедили Запад в своём превосходстве и образовали такую форму общения
как западные ценности, менталитет, идеология, образ жизни и технические блага. Та-
кое вмешательство приводило к массовым столкновениям и конфликтам среди местного
населения[7]. Однако через некоторое время люди понимали многообразие возможностей
данного образа жизни, и агрессия сменилась переходом на западную модель развития. Та-
кой переход был специфичен для каждой страны, так как каждое государство стремилось
своими темпами, без насилия, в условиях изоляции, диктатуры или авторитарной власти
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достичь уровня западных держав. Как уже было упомянуто ранее, к началу XX века про-
изошла замена лидера западных ценностей. Европейские государства сменила молодая и
сильная страна, такая как США. Так началась американизация всего мира, и началось
навязывание ценностей демократии, равенства, свободы, капиталистических отношений
под эгидой США. Таким образом, под «вестернизацией» в современной трактовке можно
понимать - процесс заимствования западных, в частности и американских, ценностей и
норм поведения[5].

Поэтому характеризуя глобализацию в концепции вестернизации можно отметить, что
глобализация представляет собой объединение всех культур мира. Однако современная
глобализация усилиями стран запада направлена на полный контроль над политической,
экономической, технологической и другими сферами жизни-деятельности, так как льви-
ная доля в этих сферах принадлежит западным государствам и корпорациям. Вместо
всеобщего объединение происходит объединение вокруг одного центра, одной модели раз-
вития, Западной[1]. В итоге можно сделать вывод о том, что вестернизация может трак-
товаться как своего рода глобализация. Для того чтобы доказать данный тезис стоит
заметить, что все сферы жизни-деятельности человека, в большинстве государствах, так
или иначе преобладают западными ценностями. Большинство мировых процессов: движе-
ние капиталов, образование ТНК и.т.д., происходит с участием западных держав[4]. Также
феномен глобализации для многих людей, не относящихся к странам запада, ассоциирует-
ся с вестернизацией. На уровне массового сознания постоянные события и популяризация
западной культуры создают впечатления глобальной вестернизации. О том, что промыш-
ленно и экономический развитый, политически активный Запад предстаёт как «центр»
всего мира, а все остальные как недоразвитая «периферия», которая нуждается в помо-
щи. В действительности так и происходи, ведь глобализационная деятельность исходит в
основном от развитых стран Европы и США. В итоге можно сказать, что глобализация
выступает как «продолжительный процесс западного доминирования над миром»[2].

В итоге, рассмотрев концепцию вестернизации, можно сказать, что за счёт её при-
знаков происходит глобальное переустройство мира. Вследствие чего происходит замена
ценностей и культуры более слабых стран при руководстве более сильных. Возникает мо-
дель объединения мира вокруг единого центра, при этом под центром нужно понимать
страны Европы и США. Так можно сказать, что вестернизация является одним из про-
цессов глобализации, только вместо всеобщего объединения происходит доминирование
модели одной страны. Поэтому европейско-американская модель развития пытается до-
минировать над миром как целым в процессе глобализации. Таким образом, происходит
отказ от национальных традиций, культур и ценностей в пользу западного пути развития
или подражания.
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