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Экономические явления зачастую неотделимы от этических. Как отмечает Г. Коррационари,  

согласно современным знаниям и исследованиям теория  обратной связи между этическими цен-

ностями и экономическим развитием адекватно отражает существующее положение дел [2, с. 20]. 

Поэтому перед современной наукой стоит проблема определения взаимодействия этической и 

экономической науки, а также определение статуса этики по отношению к экономике. В настоя-

щее время следует выделять такое понятие, как экономическая этика. Она представляет собой зна-

ние, получаемое в процессе определения проблемного поля экономической науки и группирую-

щееся вокруг принципа экономической ответственности [3, с. 57]. 
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Актуальность данной темы определяется возникновением в социальной динамике европейских 

стран нового фактора в форме политической активности населения мусульманского вероиспове-

дания. Наиболее очевидным проявлением данного феномена является политическая жизнь совре-

менной Великобритании. 

Целью данной научной работы является исследование политической составляющей процессов 

возникновения и формирования мусульманской общины в Великобритании. 

История присутствия мусульман на Британских островах насчитывает три столетия. Ее станов-

ление самым тесным образом связано с деятельностью Ост-Индской компании. С середины XIX 

в., особенно после открытия в 1869 г. Суэцкого канала, мусульмане, в основном судовладельцы и 

торговцы из арабских стран (Йемен и Сомали) и Британской Индии, начали компактно селиться на 

британском побережье - в Лондоне, Ливерпуле, Бристоле и Кардиффе.  

К настоящему времени в Великобритании сложилось три поколения мусульман-мигрантов. К 

первому поколению относятся экономические мигранты, прибывшие в 60-е гг. XX в. на волне де-

колонизации. На сегодняшний день их возраст составляет около 60 лет. Полностью пройдя мигра-

ционную адаптацию, они благополучно преодолели первые симптомы культурного шока благода-

ря тому, что переезд в другую страну воспринимался ими как способ изменения собственного ста-

туса к лучшему.  

Второе поколение мусульман Европы составляют дети первых трудовых мигрантов, прибыв-

шие в малолетнем возрасте или даже родившиеся и выросшие в европейских странах. Им сегодня 

порядка 30-40 лет. Если родители были благодарны принимающей стороне за один только допуск 

в западное общество потребления, их дети видели всю ограниченность своих возможностей в рам-

ках данного социума в сравнении с западными сверстниками.  

К третьему поколению принадлежат внуки первых иммигрантов, рожденные, выросшие и по-

лучившие образование в Европе, являющиеся гражданами европейских государств. Пройдя евро-

пейские образовательные учреждения, ежедневно подвергаясь воздействию европейских СМИ, 

они должны были бы проникнуться духом секуляризированной христианско-иудейской цивилиза-

ции Запада. Однако исследования констатируют обратное: склонность к радикальному экстремиз-

му, обостренное восприятие принадлежности к умме [1]. 

Возник ряд общественных объединений мусульманского характера. Среди них активно дей-

ствуют по многим направлениям Федерация студенческих исламских обществ, Союз мусульман-

ских организаций Соединенного Королевства и Европы, Исламский совет Европы, Союз ислам-
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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 
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