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вые связи Республика Беларусь имеет на Европейском континенте. Европейский союз является 

вторым важнейшим после Российской Федерации торговым партнером Республики Беларусь.  

Беларусь находится на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, систем 

нефте-, газо- и продуктопроводов, систем связи между Западной Европой и регионами России, 

азиатскими странами. По ее территории проходят коммуникации, связывающие Россию с евро-

пейскими странами, Украину с государствами Балтии, страны Азии с Европой. Из Европы в Рос-

сию через Беларусь путь в 1,5 раза короче по сравнению с дорогой через страны Балтии на севере 

или Украину на юге. Беларусь имеет достаточно развитую транспортную инфраструктуру. Среди 

европейских стран Беларусь занимает 12-е место по протяженности дорог и 15-е место по плотно-

сти национальных дорог. Беларусь располагает высокообразованной и сравнительно недорогой 

рабочей силой, обладающей хорошими техническими навыками и опытом работы на современных 

предприятиях. На 1000 человек, занятых в реальном секторе экономики, приходится около 400 

работников с высшим и средним специальным образованием, а в сфере услуг их численность до-

стигает 580-690 человек в зависимости от отрасли. [3, c. 155-160.]. 

Активно развиваются безналичные системы платежей, основанные на использовании пласти-

ковых карточек. Банками выпускаются карточки как национальной системы БелКарт, так и меж-

дународных банковских ассоциаций VISA и EUROPAY/MASTERCARD  

Два потока (с запада и востока) глобализации подавляют своей мощью еще не окрепшие наци-

ональные традиции. Через подобные события прошла уже не одна страна в Европе. В свое время 

французы и немцы  были близки к состоянию шока, опасаясь экспансии глобальной культуры, в 

первую очередь американского масскульта. История показала, что они в состоянии выдержать 

наплыв чужого влияния и сохранить собственную идентичность за счет крепких традиций. А ка-

кая перспектива у белорусов, смогут ли они выдержать натиск глобализации и сохранить нацио-

нальные традиции, еще не определив для себя национальную идентичность? 

Модель устойчивого развития – главный ориентир в снижении влияния негативных послед-

ствий глобализации. Перечисленные выше факторы оказывают решающее значение для оценки 

позитивных и негативных последствий  глобализации  для  Беларуси. При этом поиск и определе-

ние собственного пути развития в глобализирующемся мире осуществляются в Беларуси в соот-

ветствии с концепцией социально – экономического развития, которую можно охарактеризовать 

как национальную интерпретацию модели устойчивого развития [4]. 
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Глобальные и стремительные изменения в социуме ведут к возрастанию роли философии как 

общемировоззренческой, общетеоретической и общеметодологической научной дисциплины. 

Проблема методологии научно-исследовательской деятельности по организации и изучению явле-

ний и процессов реальной действительности является актуальной, сложной и требующей тщатель-

ной разработки. 

Интерес экономистов к методологическим проблемам испытывает выраженные взлеты и паде-

ния. Когда экономическая (как и любая другая) наука развивается по гладкой траектории, методо-

логические вопросы как дескриптивной, так и нормативной методологии обычно находятся на пе-П
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риферии внимания. Но в период кризисов, вызванных внутринаучными или внешними причинами, 

методологические основы науки подвергаются интенсивной рефлексии. В истории экономической 

науки такое случалось, например, в ходе маржиналистской революции конца XIX в. (знаменитый 

«спор о методе») и в 70–80-е годы XX в., когда кризис методов государственного регулирования 

экономики привел к кризису «великого неоклассического синтеза» и активизации альтернативных 

общепринятому направлений в теории [1, с. 13].  

В настоящее время волны мирового экономического кризиса заставляют ученых прибегать к 

тщательному анализу и критике господствующих представлений в экономической теории. Инте-

рес к методологическим вопросам достаточно ярко выражен, о чем свидетельствует большое ко-

личество монографий и статей, посвященных данной тематике. Одним из наиболее признанных 

исследователей экономической методологии является М. Блауг, чья книга «Методология эконо-

мической науки, или Как экономисты объясняют» (1980) стала знаковой вехой в развитии данного 

направления за последние десятилетия. 

Экономика по своей сути является социальной наукой. Она наряду с социологией, политологи-

ей, культурологией и другими подобными науками отражает одну из сторон существования обще-

ства. Специфика экономической науки не позволяет отнести ее ни к чисто «количественным» 

(точным), ни к чисто «качественным» (гуманитарным) наукам. В этом отношении она имеет по-

граничный характер. Существует множество точек зрения на место экономики в совокупности 

наук. Их можно объединить в три группы: признание экономики ответвлением более общей от-

расли знания (например, биологии); признание специфичности предмета экономики, уникальности 

ее методов (методологический индивидуализм); отведение экономике главенствующего статуса 

среди наук, признание ее методов универсальными (экономический империализм). 

Термин «методология» может употребляться как для обозначения науки о методах, так и для 

обозначения совокупности методов определенной науки. В более широком смысле оба значения 

предполагают включение методологической истории науки, идеалов и стандартов знания, миро-

воззренческих ориентиров и ценностей. Как правило, при рассмотрении экономической науки 

предполагается широкий смысл данного термина. Научные методы экономического исследования 

можно разделить на всеобщие, общие и частные. При этом всеобщие методы используются поми-

мо экономики во всех науках, т. е. являются философскими.  

В процессе развития экономическая наука заимствует многие подходы и методы из других наук 

(математика, психология, история). В то же время экономическая методология позволяет в иссле-

дованиях выходить за рамки непосредственно экономических явлений и проецировать свои прин-

ципы и закономерности на сферы общественной жизни, изучаемые другими науками (политоло-

гия, социология и др.). 

Основным предметом изучения методологов XIX в. являлись предпосылки экономической тео-

рии. Предполагалось, что они возникают в результате интроспекции или повседневного наблюде-

ния за поведением окружающих и в этом смысле являются истиной a priori. Главенствующее ме-

сто в экономической методологии занимал верификационизм. 

В XX в. в разные периоды экономика как наука была подвержена значительной критике, иссле-

дователи указывали на ее несовершенство и отсутствие практической пользы главным образом из-

за характерного добавления к ее утверждениям оговорки «ceteris paribus» (при прочих равных 

условиях). Наиболее значимое влияние на экономическую методологию этого времени оказали 

идеи фальсификационизма К. Поппера, к которым в той или иной мере обращались деятели науки. 

Характерной особенностью экономической методологии является то, что раз возникнувшая 

концепция с течением времени не отвергается полностью, а либо находит новых сторонников, ли-

бо трансформируется с учетом изменяющихся обстоятельств. Традиции экономической методоло-

гии можно условно поделить на ортодоксальные, или относящиеся к мэйнстриму (признаются 

большинством ученых), и неортодоксальные. 

Существует множество специфических особенностей экономической науки, которые затруд-

няют оценку истинности и применимости суждений. К ним относятся: неточность и слабая форма 

экономических законов, их узкие границы, отсутствие экономических констант, неверифицируе-

мость утверждений. Определение истинности в экономике является сложным, многоступенчатым 

процессом, который характеризуется динамизмом, сменой парадигм с течением времени. 

Специфика общественных наук, и экономики в их числе, ставит трудности на пути жесткого 

деления теории на позитивные и нормативные положения. Однако для развития экономической 

науки большое значение имеет максимизация позитивной и минимизация нормативной части. 
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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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