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В условиях амбивалентности динамичных процессов глобализации, поли- 
стилистичности ценностных систем актуализируется задача преемственно
сти основ национальной культуры. Процесс трансляции культурообразующих 
норм, ценностей, установок и ориентаций обеспечивает ценностно
нормативные основания стабильно развивающегося общества. Основным со
циальным институтом, реализующим данную функцию, являются универси
теты.
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In the conditions o f ambivalence o f dynamic processes o f globalization, a poly
styling o f the system o f values is the problem o f continuity based on national culture. 
Process o f culture broadcasting o f the forming norms, values, installations and ori
entations provides valuable and standard foundations o f steadily developing society. 
The main social institute realizing this function is a university.
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В современном обществе большое значение имеет процесс мо
дернизации системы образования, амбивалентность которого являет
ся дискурсом в современных исследованиях. Большое значение имеет 
не только освоение профессиональных компетенций, но и освоение 
традиционных ценностей национальной и общемировой культуры. 
В социологии молодежи актуализируется необходимость рассмотре
ния противоречия между вопросами преемственности поколений, со
хранения исторически-традиционных оснований общества, нацио
нальной идентичности в условиях глобализационных изменений. 
Тандем «глобализация и идентичность» является наиболее популяр
ным. Как отмечает исследователь динамики ценностных ориентаций 
студенческой молодежи JI. Г. Сокурянская, процессы глобализации



«в сочетании с локальными трансформациями...с постмодернизацией 
ценностного сознания детерминируют значительные изменения тако
го многофункционального феномена, как социализация, в том числе и 
ее важнейшего механизма -  идентификации» [1, с. 39].

Проблемы идентичности интеллектуального слоя, функцией ко
торого является сохранение и трансляция базовых ценностей, в том 
числе и национальных, представляет угрозу не только стабильности 
общества, но и с учетом амбивалентности глобализационных процес
сов -  угрозу их существования в прежнем формате. Множество форм 
деструктивного поведения объясняются девальвацией моральных 
норм. Одним из примеров может быть трансформация не только се
мейно-брачных отношений, но и в целом нормативность отношений 
между полами. Мораль и этика являются подвижными элементами в 
цепи нормативной структуры, поддаются замене на свою альтернати
ву. Аргументация оправдания не представляет сложности: от «цель 
оправдывает средства» до идеологии инновационно-адаптивной лич
ности — обстоятельства несовершенны, я был вынужден. «Человек без 
лица» -  распространенный типаж общества в состоянии аномии. Сти
хийное формирование ценностных ориентаций студенчества в усло
виях полистилистичной культуры, без сохранения базовых основ 
национальной культуры представляет опасность потери и националь
ной, а не только субкультурной идентичности.

Идентификация как процесс усвоения индивидом нормативных 
стандартов поведения на основе определенной системы ценностей, 
идеалов, системы качеств представителей тех социальных групп, с 
которыми он себя отождествляет, способствует трансляции культуры. 
Миссия образования как особого социального института во все вре
мена заключалась в передаче от одного поколения другому аккуму
лированного опыта организации жизнедеятельности. Университеты, 
транслируя знания, формируют также и определенную систему цен
ностей, воспитывают интеллектуальную элиту страны, устанавлива
ющую границы приемлемости и нормативности тех или иных дей
ствий, нормы морали и нравственности. По мнению профессора 
К. М. Ольховикова, «...глобализация не решает проблем мобилиза
ции общественных нравов помимо ресурсов, выработанных нацио
нальными религиозными традициями, а также помимо их постоянных 
творческих переосмыслений... Нужны новые прочтения, обращаю
щие исходную основу российской национальной идеи в перспективу. 
Мифотворчество, гармонизирующее личность и общество в совре-
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менной России, — насущная альтернатива технологиям глобализма» 
[2, с. 93-94]. Процессы самоидентификации отражают функциониро
вание фундаментальной потребности — самоорганизации индивиду
альной жизни и конструирования общественной жизни, поскольку 
самоидентификация — способ саморефлексии и отражение значимо
сти тех или иных позиций личности в общественной жизни.

Достижение состояния устойчивого функционирования и вос
производства культуры общества возможно в межкультурном диало
ге при сохранении своей национальной и субкультурной идентично
сти. Определение концептуальных основ национально-культурного 
развития с акцентацией внимания на содержательной стороне являет
ся необходимым условием стабильности. Культура любого общества 
неоднородна, при наличии общих ментальных характеристик каж
дый слой имеет свои права и обязанности, свой стиль поведения, 
свою лексику, свой кодекс нравственных норм и правил. Бальные 
традиции Уральского федерального университета являются примером 
воссоздания традиций, формой культурно-досугового пространства 
интеллектуального слоя России. В самом начале балы являлись не 
просто веселыми мероприятиями-праздниками, они играли суще
ственную роль в общественной жизни страны. Доктор исторических 
наук, профессор О. Ю. Захарова отмечает: «Важнейшей чертой обще
ственной жизни этого времени была политизация досуга... Если при
дворные балы носили ярко выраженный политический характер, то 
публичные балы устраивались по большей части с благотворительной 
целью, их социальная значимость особенно ярко проявилась в XIX 
веке» [3, с. 57].

Высокая степень нормативности традиций русского дворянства 
обеспечивала эффективность достижения целей воспитания -  типа 
личности с устойчивой системой ценностей. Генерирующей идеей, 
символом данного социального слоя были высокие морально- 
нравственные устои, чувство чести и достоинства. « Передовому рос
сийскому дворянству была присуща следующая система взгля
дов...Честное выполнение обязанностей, возложенных императором, 
-  основа жизненной позиции. Успехи в карьере — своеобразная оцен
ка принесенной пользы за время службы. Но ключевое понятие ми
роощущения -  честь, нравственная ответственность перед памятью 
предков и последующими поколениями. Эти принципы закладыва
лись в основу системы воспитания в большинстве дворянских семей» 
[3, с. 12].



Бал XVII—начала XX веков считался неотъемлемой частью свет
ского быта, являясь одной из главных составляющих образа жизни 
дворянина, которой во многом было подчинено существование в 
светском обществе. Бал как организационная форма светской жизни, 
досуга дворянского общества не только строго регламентировался, но 
и требовал значительной подготовки в различных аспектах. « Выход 
в свет» можно рассматривать как своеобразный экзамен, «область 
общественного представительства, форму социальной организации», 
где светское общество не только оценивало умение вальсировать, но 
и знание этикета, манеры.

Исследование Ю. Лотманом традиций проведения русского дво
рянского бала и анализ специфики русской бальной культуры в моно
графиях О. Ю. Захаровой являются концептуальной основой для вос
создания досуговой формы субкультуры университета. Балы в 
Уральском федеральном университете проводятся давно, но только 
для двух групп студентов. Первая группа представлена студентами, 
которые занимаются бальными танцами, и бал, проводимый раз в год, 
является для них конкурсным подведением итогов танцевального ма
стерства. Танец является неотъемлемой частью бальной культуры, но 
не отражает всей сущности и специфики бала. Вторая группа студен
тов -  это студенты, достигшие определенных успехов в учебе, и «бал 
лучших выпускников» для них -  форма поощрения. Кроме того, 
только часть этих выпускников осваивает всего один вид танца — 
вальс, поэтому данное мероприятие по сути не соответствует тради
ционному пониманию бала, представленному в работах российских 
ученых, исследующих историю и культуру России. Студенческий бал 
целесообразно рассматривать не только как форму поощрения сту
дентов, а как метод сохранения механизмов воспитания в националь
ной культуре. Воссоздание исторических традиционных канонов под
готовки и проведения бала является одним из факторов стабилизации 
общества на основе сохранения субкультурных традиций. Организа
ция и участие в бальных мероприятиях способствует осознанию 
нравственно-духовной культуры жизни общества ушедших веков, яв
ляется основой для сравнительного анализа эпох, нравов, ценностей, 
формирования собственной позиции. Только реализация на практике 
определенных ценностей интериоризирует их в структуру личности. 
Бальная культура оказывает мощнейшее воздействие на развитие 
личности, восприятие мира, вызывает интерес к культуре прошлого. 
Погружение в бальную атмосферу воспроизводит элементы прошлого.
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О. Ю. Захарова отмечает: «Балы в Мариинском блистали великоле
пием. Особенностью этих балов, поражавших воображение совре
менников, было присутствие среди приглашенных профессоров Ака
демии наук и Академии художеств и офицеров Горного инженерного 
корпуса. Общество Мариинского дворца отличалось серьезными ин
тересами... Профессоров приглашали во дворец не только на балы, 
но и для чтения лекций» [3, с. 40]. Интуитивное воспроизведение 
традиций приглашения профессорско-преподавательского состава на 
бал может быть рассмотрено как проявление объективных законо
мерностей. После организации и проведения Весеннего литературно
го бала по культуре Серебряного века УрФУ студенты пригласили 
к участию преподавательский состав вуза. Через полгода ими был 
проведен Осенний бал, посвященный истории возникновения универ
ситетов в Европе и России. Безусловно, совместное участие в нем 
студентов и преподавателей способствовало укреплению корпора
тивной культуры вуза.
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