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У адзначаную калекцыю таксама ўваходзіць 10 экземпляраў «галандскіх» 
тытунёвых люлек. Аднак з іх толькі два вырабы ўяўляюць сабой знаходкі гало-
вак, астатнія — фрагменты цыбукоў, што не паддаюцца інтэрпрэтацыі.

Такім чынам, пасля агляду тытунёвых люлек з калекцыі Музея гісторыі 
Мінска можна зрабіць выснову, што паленне тытуню з’явілася ў горадзе  
ў XVII ст., а ў XVIII ст. пашырылася настолькі, што стала запатрабаванай уласная 
вытворчасць люлек. Таксама ў Мінску ёсць вырабы з выкарыстаннем усіх тага-
часных тэхналагічных прыёмаў, імпарт з Захаду і Усходу.
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Франция традиционно считается самой привлекательной страной для им-
мигрантов. Последние рассматривались не только в качестве дешевой и нетре-
бовательной рабочей силы, необходимой для нормального функционирования 
общества, но также являлись частичным решением демографической проблемы, 
связанной со старением населения. Иностранцы, прибывающие в страну пре-
имущественно из Европы (по данным на 1968 год — 76,4%, из Азии и Африки — 
22,5%) [1], достаточно легко устраивались на работу. Некоторые из них потом 
возвращались на родину, другие оставались во Франции, чтобы влиться в жизнь 
государства, став полноправными гражданами. 

Массовая иммиграция стала проблемой в результате мирового экономи-
ческого кризиса 1973–1975гг., который вызвал стагнацию и рост безработицы, 
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вследствие которого иностранцы стали не просто рабочей силой, а конкурентами 
для этнических французов в условиях резкого сокращения рабочих мест. Кроме 
того, иммигранты претендовали на социальную  помощь. Эти факторы привели 
к росту негативного отношения к эмигрантом вплоть до ксенофобии. В итоге 
с 1974 года Франция пошла на сокращение потока иммигрантов, но такие объ-
ективные факторы как глобализация и усиление общеевропейской интеграции 
ограничили возможности французского правительства в этой области. Из-за от-
сутствия рабочих мест и увеличения потока иммигрантов из Африки и Азии (по 
данным на 2004 год — 61%, из Европы — 22%)[1], что привело к изменению 
этно-религиозного состава иммигрантов, в связи с чем возникли проблемы с ин-
тегрированием иммигрантов в жизнь французского общества. 

Сложившаяся ситуация вынудила команду Н. Саркози (пришедшего на пост 
министра внутренних дел страны в 2002 г.) перейти к решительным действи-
ям по упорядочению интеграционных процессов в стране и обусловила пово-
рот в иммиграционной политике Франции в последующие годы. Первые законы 
в этой области были приняты в 2003–2006 гг. Они подчеркивали необходимость 
обеспечения интеграции иммигрантов в жизнь французского общества, что не-
возможно без ограничения притока нежелательной иммиграции. 

Одна из норм, введенных новым законодательством, обязывала въезжаю-
щих в страну иммигрантов подписывать контракт об уважении французского 
образа жизни (контракт о приеме и интеграции). Факт подписания и соблюде-
ния которого должен был учитываться при рассмотрении вопроса о выдаче вида 
на жительство и предоставлении французского гражданства. Подписание такого 
контракта обязывало иностранца внимательнее и с большим уважением отно-
ситься к французским нормам жизни, основанным на республиканских демо-
кратических ценностях и предполагающим, в том числе, такие принципы, как 
равенство мужчин и женщин и запрет на полигамию. Иностранцы, желающие 
въехать во Францию в рамках семейной иммиграции, должны были продемон-
стрировать также знание французского языка или в течение как минимум двух 
месяцев посещать курсы французского языка, организованные на местах, а так-
же прослушать курс об основных ценностях Французской республики. Аттестат 
о прохождении этих курсов должен быть предоставлен для получения визы [2]. 
Таким образом, аттестат служил подтверждением готовности кандидата на пере-
езд во Францию приобщиться к языку и культуре своей будущей родины. 

Во время одного из своих выступлений, Н.Саркози обратился к французско-
му обществу со следующим призывом: «Давайте уважать тех, кто к нам приезжа-
ет, но давайте и с уважением относиться к тем, кто принимает приезжающих»[3].  
В предупреждение раскола общества и потери национальной идентичности, 
а также против изоляционизма иммигрантов, были введены Закон 2005 г. (запрет 
на ношение мусульманского платка и других явных атрибутов религиозной при-
надлежности в государственных школах) и Закон 2010 г. (запрет на ношение пол-
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ностью закрывающей лицо одежды (прежде всего имелись в виду чадра и никаб) 
в общественных местах). Еще одним шагом к предотвращению маргинализации 
иммигрантов является специальное финансирование, выделяемое зонам приори-
тетного развития, в которых в основном проживают иммигранты и их дети, со-
циальные пакеты для наиболее обездоленных, к числу которых  в большинстве 
своем относятся  иммигранты и их семьи, программы по оказанию медицинской 
помощи (в т. ч. нелегальным иммигрантам), а также предоставление возможно-
сти их детям посещать французскую школу [2]. 

Однако из-за исторически сильной тенденции к секуляризации, свойствен-
ной французскому обществу, проблему интеграции сложно назвать решенной, 
так как существует множество противоречий, основанных на  понимании фран-
цузами и иммигрантами-мусульманами функций и статуса религии в граждан-
ском обществе. Основная задача французского правительства в настоящий мо-
мент, это предотвращение попадания мусульманской молодежи под влияние ра-
дикальных исламистов, готовых к совершению террористических актов в борьбе 
с «бездуховным и аморальным Западом». 
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В современных условиях в роли фактора, предопределяющего экономическое 
могущество государства, все в большей степени выделяется уровень 
инновационной активности на его территории, обладание конкурентными 
преимуществами в сфере технологий. Вопросы научно-технологического 
и инновационного развития являются ключевыми в экономически развитых 
странах. Поэтому многими странами мира формируется инновационная 
политика. В Республике Беларусь этим вопросам также стало придаваться 
большое значение. В национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития до 2020 г. обозначена главная задача экономики — 
переход на инновационный путь развития [1].


