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ской прессы, Организация молодых мусульман Соединенного Королевства и Исламская миссия 

Соединенного Королевства. 

Важным шагом на пути усиления влияния мусульманских общин на внутриполитическую 

жизнь стало состоявшееся в 1997 г. объединение более 350 организаций, движений и фондов в Со-

вет мусульман Британии (СМБ) (Muslim Council of Britain). Целью данного объединения стала ко-

ординация деятельности мусульманских организаций страны, поддержка единоверцев, пропаганда 

ислама и поддержка связей со странами происхождения. Совет также ведет масштабные научные 

разработки. 

В процессе своего количественного роста мусульманские общины перешли от стратегии пас-

сивной автаркии к автаркии активной.  

Уже начиная с прошлого десятилетия власти фактически начали проявлять признаки насторо-

женного отношения к мусульманскому большинству в некоторых округах. Эти опасения в свою 

очередь, выразились в действиях правительства консерваторов по расформированию избиратель-

ного округа Брэдфорд Юниверсити, в котором основной электорат составляли выходцы из Паки-

стана. В последующем электорат округа был достаточно равномерно разделен между соседними 

округами. В результате было достигнуто положение, при котором голос мусульманского сообще-

ства уже не был решающим. Аналогичным способом были изменены границы ещѐ нескольких 

округов, где большинство составляли представители этнических и религиозных меньшинств [2]. 

Одним из основных объектов давления со стороны мусульманского сообщества страны в по-

следние годы было утверждение парламентом законопроекта о разжигании расовой и религиозной 

ненависти. Ещѐ с 1980-х гг., когда в Британии начинается мусульманское религиозное возрожде-

ние, адепты ислама стремятся подчеркнуть свою религиозную идентичность и добиться законода-

тельства, которое защищало бы их именно в этом статусе [2]. 
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Исследование особенностей праздничной культуры горожан позволяет отчетливо проследить 

эволюцию культурной среды социума в целом. В праздничной культуре зачастую отображаются 

как специфические, так и типичные черты определенного исторического периода. Кроме того,  на 

основе изучения форм праздничной культуры актуальной видится характеристика той или иной 

профессиональной группы городских жителей Беларуси. В их числе особое место принадлежит 

технической интеллигенции. В ее среде успешно развивается традиция отмечания профессиональ-

ного праздника – «Дня строителя». 

Новизна данного исследования состоит в том, что впервые изучается профессиональный 

праздник технической интеллигенции  города Гомеля на последнем этапе развития советского об-

щества.  

Праздничная культура профессиональных групп горожан  представлена в этнографической ли-

тературе довольно фрагментарно. Источниками для подобного исследования могут выступать 

воспоминания представителей технической интеллигенции БССР 1970 - первой половины 1980-х 

гг.   В частности,  для написания данной работы были использованы интервью сотрудников 

«Управления капитального строительства» Областного исполнительного комитета города Гомеля: 

ведущего специалиста Королевой Л.С.(1950 г.р.), главного бухгалтера Старовойтовой Н.М.(1953 П
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г.р.),  начальника учреждения Лозакина В.И.(1941 г.р.), и др., работавших в данной организации в 

изучаемое время. В качестве основного метода исследования использовались опросы в виде раз-

вернутого интервью. 

Цель работы – этнографическая характеристика профессионального праздника «День строите-

ля»  как одной из форм праздничной культуры представителей  технической интеллигенции Гоме-

ля в 1970 -  первой половине 1980-х гг. 

В качестве задач работы ставились: анализ  специфики праздничной культуры представителей 

технической интеллигенции г. Гомеля; характеристика основных форм проведения профессио-

нального праздника «День строителя» в среде данной профессиональной группы горожан; выяв-

ление  изменений, происходивших в традициях профессионального праздника технической интел-

лигенции  областного центра на протяжении 1970 - первой половине 1980-х гг. – времени, когда в 

рамках советского общества они были еще достаточно стабильными.  

Профессиональные праздники в различной степени вошли в общественный быт горожан. Они 

проводятся в различных масштабах – от коллектива предприятия, учреждения до соответствую-

щих социо-профессиональных групп населения в пределах города [1, с. 185.]. 

Особенности профессионального праздника представителей той или иной группы горожан, с 

одной стороны, обуславливаются спецификой их производственной деятельности, с другой, фор-

мируются под влиянием социокультурный условий развития общества в определенный период. 

Белорусские строители отмечают свой профессиональный праздник  во второе воскресенье ав-

густа. Он был введен в 1955 г. В советский период в его честь строители брали социалистические 

обязательства по досрочной сдаче в эксплуатацию объектов, повышению качества труда, прово-

дили конкурсы профессионального мастерства [2, с. 535.]. 

Как правило, накануне профессиональных праздников в 1970 - начале 1980-х годов проходили 

торжественные вечера, подводили итоги предпраздничного социалистического соревнования, че-

ствовали лучших работников, организовывали концерты художественной  самодеятельности, тан-

цы [3, с. 80.]. 

Профессиональный праздник «День строителя», по воспоминаниям работников «Управления 

капитального строительства» города Гомеля, занимал важное место в системе общественных 

праздников и неизменно отмечался представителями технической интеллигенции соответствую-

щей отрасли. 

Все торжества проходили в коллективе, в домашней обстановке «День строителя» не отмечали. 

Существовали  сложившиеся на протяжении многих лет, традиционные формы, в которых прохо-

дил профессиональный праздник. Среди них можно выделить  мероприятия как официального, так  

и неформального характера. Обязательными формами «Дня строителя» в рамках официальной ча-

сти являлись торжественные собрания, проходившие на различных уровнях. Неизменными явля-

лись заседания в  актовом зале, на которых должен был присутствовать коллектив организации в 

полном составе. Звучали поздравления от администрации, зачитывались тексты телеграмм, полу-

ченных от смежных отраслевых организаций в адрес коллектива. Важным событием являлось че-

ствование работников–активистов, деятелей профсоюзного движения, а также сотрудников, 

имевших длительный стаж работы в организации.  

В рамках подготовки к профессиональному празднику «День строителя» практиковалось про-

ведения социалистических соревнований среди сотрудников учреждения и отделов, что соответ-

ствовало характеру общественной жизни 1970 – первой половины 1980-х годов. Подведение ито-

гов соревнования проводилось заблаговременно, а чествование показавших лучшие производ-

ственные показатели происходило на торжественных собраниях коллектива. По воспоминаниям 

начальника организации Лозакина В.И., проведение соцсоревнований способствовало сплочению 

коллектива, высокой производительности труда, и повышало энтузиазм работников, поэтому вся-

чески поощрялось администрацией организации. 

 Показателем общественной значимости профессии являлось проведение торжественных засе-

даний  по поводу «Дня строителя» на общегородском уровне. По воспоминаниям ведущего специ-

алиста Королевой Л.С., в 1970 – начале 1980-х важным событием в преддверии праздника были 

торжественные собрания, проводившиеся администрацией городского отраслевого ведомства, 

проходившие в  гомельском Областном Драматическом театре. На подобных заседаниях подводи-

лись итоги работы  и соцсоревнований учреждений отрасли за соответствующий период. Отли-

чившиеся коллективы вознаграждались в различной форме: получением грамот, благодарностей, 

премированием. Предметом особенной гордости являлось переходящее знамя, вручавшееся адми-

нистрации организации, показавшей наиболее высокие производственные показатели.  

П
ол

ес
ГУ



213 
 

Помимо официальной части, включавшей торжественные собрания и подведение промежуточ-

ных итогов работы организации, непременным являлось большое чаепитие членов коллектива с 

участием администрации. 

Так как праздник отмечается в летний период, этим было обусловлено разнообразие форм ор-

ганизации праздничного досуга членов коллектива. Так, по воспоминаниям работников «Управле-

ния капитального строительства» традиционной и излюбленной формой праздничных мероприя-

тий являлись для них выезды на природу. Часто устраивалось катание на катере  для всех сотруд-

ников, а затем проводились пикники, которые сопровождались купанием в реке,  спортивными 

играми (бадминтон, волейбол), пением песен. 

 Обращают внимание изменения, происходившие в формах проведения праздничного досуга 

представителей технической интеллигенции города Гомеля в течение  рассматриваемого периода. 

Если на протяжении 1970-х годов более типичными формами являлись чаепития и выезды на при-

роду, то уже с начала 1980-х годов характерным становится посещение коллективом обществен-

ных мест развлечения. Так, праздничные мероприятия по поводу «Дня строителя»  начинают про-

водиться в кафе и ресторанах.  

Таким образом, специфика профессионального праздника «День строителя» 1970- первой по-

ловины 1980-х годов определялась направленностью трудовой деятельности представителей тех-

нической интеллигенции города Гомеля. Среди форм проведения праздника можно выделить как 

официальные, так и неформальные, связанные с общением и досугом членов коллектива в нерабо-

чей атмосфере. Характер праздничных форм досуга определялся также и тем, что «День строите-

ля» отмечался в летний сезон, что зачастую определяло выбор форм времяпрепровождения. Про-

ведение праздника должно было способствовать поднятию престижа профессии и увеличению 

производственных показателей, а также объяснялось влиянием общественной жизни 1970 - первой 

половины 1980-х годов. 
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Проблема исторического самоопределения Беларуси и формирования национального самосо-

знания становится наиболее актуальной во второй половине XIX в. Консолидирующие процессы 

на белорусских землях проходили в условиях жесткой политики «западноруссизма»: под понятие 

«русский» попадали и великорусы, и белорусы, и украинцы. Однако 14 %  всего населения Бела-

руси составляли евреи. На них приходилось почти 54 % горожан. 

После включения белорусских земель с состав Российской империи положение еврейского 

населения было весьма сложным в социально-экономическом и культурном отношении. Положе-

ние 1804 г. подтверждало существование черты оседлости, вне которой евреи не имели права на 

передвижение. При Александре II черта оседлости сохранялась, но купцы первой гильдии, вы-

пускники академий, высших школ и ремесленники, члены ремесленных цехов, получили право 

селиться за этой чертой. Еврейское население активно участвовало в промышленном развитии 

страны, однако присутствие их в муниципальных органах управления ограничивалось. 

Евреи в Витебской губернии появились не ранее второй половины XVII в., так как в грамотах, 

данных Витебску до 1645 г., о них не упоминается ни разу. В 1807 г. в Витебске уже проживало 
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