
214

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.
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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.
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Экспорт товаров из Республики Беларусь в Люксембург в 2016 г. сложился в 
размере 2,5 млн дол. США. Основные позиции белорусского экспорта: проволо-
ка из железа или нелегированной стали; изделия прочие из пластмасс; скручен-
ная проволока, тросы и канаты; бинокли, монокуляры, прочие зрительные тру-
бы; телескопические прицелы. 

Одним из перспективных экспортных продуктов для Республики Беларусь 
могут стать не товары, а эко- и биотехнологии. Эко- и биотехнологии выбра-
ны Советом Экономического развития Люксембурга как одно из основных на-
правлений развития высоких технологий. В Люксембурге накоплен значитель-
ный опыт переработки отходов стального производства, производства теплоот-
ражающих стекол для автомобилей, использования солнечной энергии и энер-
гии ветра.

Это могут быть также современные технологии в здравоохранении. В Люк-
сембурге ведутся научно-исследовательские работы в области совершенство-
вания медицинской и диагностической аппаратуры, в частности таких сек-
торов, как материаловедение, клиническое оборудование и производство 
полимеров.

Министерством экономики и внешней торговли Люксембурга разработан 
план, в соответствии с которым оказывается правительственная помощь иссле-
довательским и бизнес-проектам в области слияния технологий и биомедицины. 
В стране действует кластер биомедицинских технологий.

Стоит отметить, что Люксембург не практикует применение мер по за-
щите национальной продукции и дискриминации импортных товаров. В ча-
сти внешнеэкономических отношений с третьими странами, согласно пра-
ву Европейского союза, Люксембург полностью подчиняется общей торговой 
политике ЕС.

Сдерживающим фактором в развитии торговых отношений является тот 
факт, что у Республики Беларусь нет дипломатического представительства в 
Люксембурге, а также нет прямого авиасообщения с этой страной. Граничащие 
с Люксембургом Бельгия, Франция и Германия являются очень сильными кон-
курентами и вряд ли сдадут свои позиции, уступив их белорусской продукции.

Люксембург относится к государствам с малочисленным населением, но од-
ним из самых передовых по уровню доходов на душу населения. Значитель-
ная часть потребляемых в стране товаров приходится на импортные. Одна-
ко из десяти основных товаров, поставляемых Беларусью в Люксембург, нет 
ни одного, который бы входил в топ 10 импортируемых этой страной в це-
лом. То есть мы не предлагаем то, на что Люксембург предъявляет основной 
спрос.

Республика Беларусь потенциально имеет перспективы для расширения 
своего экспорта за счет высокотехнологичных и наукоемких товаров. Основные 
риски белорусских производителей в этой стране могут исходить только от кон-
курентов, реализующих аналогичную продукцию на внутреннем рынке Люк-
сембурга. Особенностью потребления в этой стране, которую нужно учитывать 
экспортерам, является то, что у покупателей нет желания экономить в ущерб ка-
честву товаров.


