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В 2013—2014 гг. в стране был принят ряд мер по снижению времени, необ-
ходимого для осуществления внешнеторговых операций, за счет использования 
всемирной электронной системы обмена данными «ASYCUDA» и по упроще-
нию международной торговли благодаря введению электронной системы опла-
ты услуг, оказываемых портами.

Как и ряд развивающихся стран, Шри-Ланка имеет крупную внешнюю задол-
женность и растущий бюджетный дефицит, обусловленный повышением заработ-
ной платы работникам государственного сектора. Это с одной стороны, влечет за 
собой рост спроса на потребительские товары, однако с другой стороны, негатив-
но сказывается на состоянии платежного баланса и валютных резервов.

Серьезной проблемой для развития внешнеторговых отношений со Шри-
Ланкой остается обременительная бюрократия в рамках управленческих струк-
тур и распространение взяточничества (хотя в целом страна имеет умеренный 
уровень коррупции по сравнению с некоторыми другими странами Южной и 
Юго-Восточной Азии). Кроме того, неразвитость автодорожной и железнодо-
рожной сетей приводит к задержкам в поставках из-за их большой перегружен-
ности и низких показателей безопасности. Белорусским экспортерам также при-
дется столкнуться с высоким уровнем конкуренции на данном рынке, например, 
со стороны производителей из Индии и Китая.

Шри-Ланка после почти 30-летнего внутреннего конфликта находится в на-
чале пути к восстановлению своей экономики, поэтому нуждается в широком 
ассортименте инвестиционных и потребительских товаров. Внутренний рынок 
Шри-Ланки в настоящий момент привлекателен ввиду строительного бума, вы-
званного развитием инфраструктуры и ростом туристических потоков, что обу-
славливает потребность в специализированной технике, нефтепродуктах, стро-
ительных материалах и продовольствии.

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ СОГЛАСИЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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Значение этнокультурного фактора для устойчивого развития как социально-
экономической, так и для всех сфер жизни общества научно и практически дока-
зано. Игнорирование национальной идентичности, отказ от нее, а тем более, по-
давление могут привести к самым негативным последствиям (ксенофобия, ме-
жэтнические конфликты).

Знаковым событием, характеризующим этнокультурные процессы, в совре-
менной Европе явился состоявшийся в Давосе (Швейцария) в январе 2017 г. Все-
мирный экономический форум, который констатировал кризис теории и прак-
тики мультикультуризма и переход от эпохи постидентичности (post identity) к 
эре постмультикультурализма (the post multicultural era). Участники Форума вы-
сказались о необходимости предоставления более широких полномочий наци-
ональным меньшинствам и их общинам, усиление внимания к ним со стороны 
правительства, обязательного учета интересов других культур в системе образо-
вания и недопустимости их подавления.
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Обсуждение кризиса теории и практики мультикультурализма на предста-
вительном экономическом Форуме подтвердило значение этнокультурного фак-
тора для всех сфер жизни сообщества. Рост национального самосознания и са-
моидентификации в Европе особенно проявился в связи с притоком мигрантов. 
Эксперты и аналитики из многих стран отметили зависимость: чем больше по-
давляется идентичность, тем более агрессивные и общественно опасные формы 
она начинает принимать. Они призвали к широкой дискуссии в целях разработ-
ки новой парадигмы этнокультурного плюрализма. 

Беларусь является неотъемлемой частью европейского пространства, но 
идеи и технологии «плавильного котла» ее не коснулись. Белорусская модель 
регулирования межнациональных отношений в поликультурном обществе убе-
дительно доказывает свою эффективность, о чем свидетельствует межнацио-
нальное и межконфессиональное согласие, отсутствие проявлений ксенофобии, 
антисемитизма, русофобии.

В стратегии поддержания и развития нормальных позитивных форм иден-
тичности необходимо учитывать возможность формирования такой формы эт-
нической идентичности как биэтническая, бикультурная идентичность. Эту 
форму национального самосознания можно рассматривать как наиболее благо-
приятную для полиэтнического общества, каким и является Беларусь и в кон-
тексте единения двух народов Беларуси и России в русле развивающегося со-
юзного государства.

Выводы современных исследователей перекликаются с мыслью выдающе-
гося философа Г. П. Федотова, высказанной им более полувека назад и очень 
актуальной сегодня. Рассматривая возможность развития в будущем российско-
украинских отношений в негативном ключе, в качестве причин утраты братства 
между двумя народами он видел в разрыве духовного единства, межконфесси-
ональном противостоянии, распространении националистических и вульгарно-
западнических идей. Трагические события в Украине сегодня подтвердили 
предвидение ученого.

В целях сохранения единства братских народов он предлагает следующий 
концепт формирования национального, по сути биэтнического и бикультурно-
го сознания: «Наше национальное сознание должно быть сложным в связи со 
сложностью проблем новой России (примитив губителен). Для малороссов, или 
украинцев, не потерявших сознание своей русскости, эта формула получит сле-
дующий вид: «малорусское, русское, российское».

 Если применить эту формулу для дальнейшего укрепления белорусско-
российского единства, она будет выглядеть следующим образом: белорусско-
русско-российское сознание (что никоим образом не ведет к ущемлению нацио-
нального и государственного суверенитета).

Межэтнические отношения как важнейшая составляющая межчеловеческих 
отношений неразрывно связаны с понятием и практическим феноменом толе-
рантности.

Согласно Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО, принятой в 
1995 г., толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявления человеческой индивидуальности.
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Философы и политологи, социологи и психологи, юристы рассматривают 
понятие толерантности с различных точек зрения и вкладывают в него различ-
ные смыслы. Философом В. А. Лекторским предложена такая интерпретация 
этого понятия, которая, на наш взгляд, представляют интерес с точки зрения ме-
жэтнических отношений: толерантность — это расширение собственного опы-
та и критический диалог, позволяющий не только уважать позицию Другого, но 
и изменять свою в результате критического диалога.

Толерантность принято считать национальной чертой, генетически прису-
щей белорусам. Но это понятие лишь базовая составляющая, потому что на са-
мом деле белорусская планка межнациональных отношений выше самой жела-
тельной интерпретации толерантности, что нашло воплощение в ключевых сло-
вах государственного Гимна Республики Беларусь: «Народаў братэрскi саюз»; 
«шчыра сябруем»; «дружба народаў — сiла народаў — наш запаветны сонечны 
шлях» — это не просто красивые слоганы. Они, по сути, отражают христиан-
ские идеалы отношения к ближнему независимо от его национальной принад-
лежности. Эти ценностные константы содержат эсхатологический смысл, опре-
деляя высшие ориентиры сегодня и вектор, устремленный в будущее. 

Белорусское законодательство, регулирующее сферу национальных и эт-
нокультурных отношений, взвешенная национальная государственная полити-
ка, структуры соответствующего профиля в органах власти и государственно-
го управления, система национально-культурных общин и объединений, пред-
ставляющих гражданское общество, научное обеспечение в лице Центра иссле-
дований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси — основные 
составляющие белорусской этнокультурной модели, многолетний и плодотвор-
ный опыт развития которой достоин быть объектом внимания, изучения и, воз-
можно, заимствования со стороны международного сообщества.

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГСТВА ЛЮКСЕМБУРГ 
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Люксембург — одна из самых развитых и богатых стран Европы, являющаяся 
крупным финансовым центром и входящая в такие объединения, как Бенилюкс и 
Европейский союз. Макроэкономическое положение страны характеризуется ста-
бильностью. Экономический рост в 2016 г. составил 4,2 %. К приоритетным сек-
торам экономического развития Люксембурга относятся: логистика, банковский 
сектор, автокомпоненты, информационно-коммуникационные технологии, «зеле-
ные» технологии, инновации, космическая индустрия, грузоперевозки.

Сальдо текущего счета на протяжении последних пяти лет складывается с 
профицитом благодаря активному балансу по торговле услугами. Экспорт то-
варов в 2016 г. сложился в размере 12,8 млрд дол. США, импорт — 19,1 млрд 
дол. США. Основные импортируемые страной товары: моторные транспортные 
средства, самолеты и прочие летательные аппараты, нефть и нефтепродукты, 
лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовых сетей или других 
беспроводных сетей связи.


