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За последнее столетие культура нашей страны претерпела глубочайшие 

изменения. На сегодняшний день становится очевидной возможность утраты 

национально-культурной идентичности, потери своеобразия русской 

культуры в условиях абсолютной открытости западному влиянию. Узбекская 

культура попадает под влияние американизации. 

В чем же проявляется американизация узбекской культуры? Мы 

сталкиваемся с этим явлением повсеместно: 90% сайтов в Интернете на 

английском языке, тем более что родина Интернета – США; мы носим 

джинсы – изначально американскую одежду; 85% просматриваемых 

узбекских фильмов – американские; 30% узбеки предпочитают «fast food» 

здоровой пище, и число таких постоянно увеличивается; мы читаем 

американские книги и играем в американские игры, но все это не всегда дает 

положительный эффект. 

Поздравляя друг друга с днем рождения, мы поем «Happy birthday to you», 

вместо «хорошо» говорим «Ok», уже никто не использует «ух ты», проще 

сказать «wow» и тебя все поймут, в рекламе, Деда Мороза уже давно заменил 

«Santa Claus». Такие американизмы, как «VIP, sale», стали узбекскими. 

Западная культура постепенно вытесняет узбекскую и мало кто это замечает. 

Выделяется огромное количество направлений культуры, на которые 

влияет Америка: 

Одежда. Молодежь  Узбекистана предпочитают одежду, стиль которой 

свойственен Америке (брюки с заниженной талией, брючные костюмы, 

футболки с принтами и куртки-пилоты, а джинсы стали повседневной 

одеждой). Одежда, произведенная в США, всегда пользовалась большим 

спросом у Узбекистана покупателей, благодаря фирменному качеству и 

стильным фасонам. Многие хотели бы видеть такую надпись на бирках своей 



одежды – «MADE IN USA». Чем же вызвано такое желание? Приобретая 

одежду в Америке, вы получаете действительно качественную фирменную 

вещь от всемирно известных производителей, таких, как: Abercrombue & 

Fitch, Nike, Diesel, Miss Me и многих других. Но мы забываем о том, что у 

российских брендов есть множество плюсов – это многообразие принтов, 

оригинальность кроя, одежда не стесняет движения и дает дышать телу, так 

же есть свои бренды: Allezye, Bellamonella, Body Boy, CARTAS и многие 

другие. Но мы предпочитаем гнаться за все известными брендами, отодвигая 

бренды наших соотечественников на задний план. 

Еда. Даже еду мы стали заимствовать у американцев, мы предпочитаем 

питаться «Fast food», полуфабрикатами, несмотря на то, что русская кухня 

может гордится своими разнообразными блюдами. Количество ресторанов 

«McDonald's» увеличивается с каждым годом, а любимый напиток 

среднестатистического гражданина стал «Coca-Cola». Благодаря этому в 

России активизируются многочисленные представители американского «Fast 

food», это открытые сети ресторанчиков в Ташкенте: «Burger King», «Chicken 

food». Сэндвичи стали самым оптимальным видом еды, мы любим сэндвичи, 

за то, что можно экспериментировать с их вкусами, их удобно брать с собой 

в дорогу, они подходят для перекуса будь вы на учебе или на работе. 

Киноиндустрия.
 
Все те телепередачи, которые мы видим на экранах 

телевизора очень интересны, красочны, эмоциональны, правда все это 

придумали американские продюсеры, а российские компании просто купили 

права на адаптацию, ведь зачем что-то изобретать, когда уже все придумали 

другие люди. Американские сериалы адаптируют под местные реалии и 

переснимают. Версия знаменитого американского сериала «Married with 

children» в России называется «Счастливы вместе», еще одна комедия из 

США «Everybody loves Raymond», нашему зрителю известна под названием 

«Воронины». Главный герой молодѐжи знаменитый «Super Man», кумир 

многих детей и подростков «Harry Potter».Таких примеров как эти 

существует достаточно много. 



Песни. Америка «подарила» мировой музыкальной культуре такие стили, 

как «блюз, рок, джаз и др.».  Мы слушаем их музыку, являемся еѐ фанатами, 

но порой даже не задумываемся над тем, о чем поѐтся в песне, не зная 

перевода текста песни и значение слов мы подпеваем американским певцам. 

Любимчиками современной публика стали: Lady Gaga, Shakira, Justin Bieber, 

Dan Balan и другие. Многие песни американской культуры мы знаем 

наизусть, но при этом не знаем своего гимна и это не красит нас, как жителей 

России. Мы стали петь американские песни на свои праздники на Новый год 

мы поем «JINGLE BELLS», на день рождения «Happy birthday». 

Образование. Американизация добралась и до отечественной системы 

образования, уже несколько лет знания учеников проверяются с помощью 

тестирования, и чтобы поступить в вуз нужно лишь отправить по почте 

результаты  – почти точно также, как и в Америке. Еще одно нововведение – 

это переход на балловую систему. Наши чиновники хотели подстроить 

высшее образование к западным стандартам, в итоге появился бакалавриат и 

магистратура, но это не сделало Узбекских студентов 

конкурентоспособными, а только ухудшило и так низкие рейтинги 

выпускников отечественных вузов. И эксперты доказывают на этом примере, 

что далеко не все что хорошо для запада и США подходит для России. 

Америка во всех своих проявлениях влияет на общество, формирует в 

нашем сознании цельную картину. Если общественность не распознает 

каких-либо тонкостей американской действительности, то исключительно 

ввиду того, что сама Америка стремится к тому, чтобы так происходило. 

Сегодня в любой стране мира можно найти следы западной культуры. Любая 

культура, какая бы самобытная она не была, в итоге погибает, если ее 

начинают упорно замещать другой. Эксперты считают, что сегодня в 

Узбекистана так и происходит. Всеобщая американизация уничтожает 

самобытность народа, люди превращаются в безликую массу без своей 

истории и традиций. Поэтому бороться с американизацией необходимо, в 

целях сохранения культурно исторических традиций нашей страны и 



национального самосознания. Окружающий мир узнает и воспринимает 

культуру Соединенных Штатов большей частью через средства массовой 

коммуникации, особенно через Голливуд [5]. Если мы хотим сохранить 

культуру нашего народа, нам необходимо беречь еѐ уникальность. С самого 

раннего детства мы должны приучать детей к своей культуре, учить любить, 

ценить свой язык, не нужно забывать традиций, заменить американские 

игрушки детей «Barbie» и «Lego» на узбекских игрушек. А значит нужно 

стараться сохранять свою уникальную культуру.  

 

Литература 

1. Американская музыкальная культура. [Электронный ресурс] 

http://conf.omui.ru/content/amerikanskaya-muzykalnaya-kultura-i-eyo-

vliyanie (дата обращения 03.11.2015 г.) 

2. Астафьева О. Н., Аванесова Г. А. «Взаимодействие культур» 2003.  95 с. 

«Американизация» – проблема. [Электронный ресурс] http://trubnikova-

maria.jimdo.com/articles/ (дата обращения 03.11. 2015 г.) 

 

http://conf.omui.ru/content/amerikanskaya-muzykalnaya-kultura-i-eyo-vliyanie
http://conf.omui.ru/content/amerikanskaya-muzykalnaya-kultura-i-eyo-vliyanie
http://trubnikova-maria.jimdo.com/articles/
http://trubnikova-maria.jimdo.com/articles/

