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Конструкции, собранные согласно плану в модель гипертемы, скелетируя гипертекст, инструктируют 
пользователей модели в прогностическом, интенциональном, логическом, грамматическом аспектах. 

В целом модель помогает внутреннему программированию самостоятельного развёрнутого высказыва-
ния, предоставляет возможность выбора вариантов построения предложений, способных сложиться в инди-
видуальный текст обозначенного в заглавии гипертемы номинативного поля. 
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In the article the “frame” of hypertext compiled in accordance with the plan of the predicative constructions of the texts of one 
nominative field is considered as a structural-predicative model of hypertheme capable of instructing the user on prognostic,  
intentional, logical, grammatical aspects in producing his/her own text, helping the internal programming of an independent  
expanded statement. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

ФРАНЦИИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ В 1960-1970-Е ГГ. 
 

Участие государства в культурных вопросах является весьма важной составляющей культурного 
развития любой страны. Франция – одна из тех стран, культурная политика которой призывает охранять, 
защищать, развивать свое культурное богатство. В 1960-1970-е гг. во Франции были заложены основы 
данной политики, нашедшие свое отражение в современных формах ее осуществления. Цель статьи 
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заключается в рассмотрении формирования и развития основных направлений государственной политики 
V Республики в области культуры в 1960-1970-е гг. 

История формирования культурной политики во Франции началась с 1959 г. [1, с. 35] – с прихода к власти 
в стране генерала Шарля де Голля, со времени создания V Республики. В этом же году было создано первое 
Министерство культуры во Франции [7], а его главой был назначен Андре Мальро – видный литератор того 
времени, мыслитель и соратник Ш. де Голля [2, с. 26]. Накопленный Францией опыт по управлению 
культурной сферой после образования Министерства был преобразован в институциональную форму. 
Министерство культуры, обращаясь к накопленному объему идей, начало активно ставить первостепенные 
задачи преобразований. 

В начале 1960-х гг. Министерство культуры во главе с А. Мальро предприняло ряд реформ. Ориентиром 
реформ явилась идея демократизации культуры – доступность культурных ценностей как фактор развития 
современной цивилизации и роль государства в обеспечении равного доступа граждан к культуре [1, с. 38]. 
Был предложен крупнейший проект по охране и сохранению памятников культурного наследия. Его 
осуществление началось с создания в 1964 г. Генерального реестра памятников культурного наследия 
Франции [8], также в 1967 г. был принят Закон «О реставрации и охране памятников истории» [9]. 

В рамках развития современного искусства были предложены реформы театра и музыкальной культуры 
как в центре, так и в провинциях, а также Мальро открыл дорогу практически всем представителям 
авангардных течений в искусстве того времени. А. Мальро выступил с идеей создания Домов культуры  
для развития децентрализации и ликвидации культурной монополии Парижа [3, с. 82]. Целью данных 
культурных учреждений было приобщение к культуре жителей провинции, не имевших, как в столице, 
прямого доступа к культурным ценностям [1, с. 39], создание условий для современного творчества среди 
всех социальных групп и во всех регионах Франции. 

Идеи децентрализации, которые предполагали распространение министерских полномочий в провинциях, 
были оформлены на законодательном уровне. Были образованы Комитеты, а затем Дирекции как органы 
проведения культурной политики [6, с. 55]. Таким образом, данные нововведения создали полноценную 
структуру представительств культуры по всей стране. 

А. Мальро 10 лет пребывал на посту министра культуры Франции. Эти годы следует признать успешными 
для развития культуры страны, представляющими некую точку отчета для активной культурной политики 
государства. 

Но многие замыслы министра носили утопичный характер, что было связано с его личным восприятием 
искусства и культуры. В первую очередь он был писателем, а не политиком. Так, например, его идея 
доступности культуры для всех граждан страны выражалась в бесплатном доступе к ней. Он говорил 
о бесплатном театре, в этой же связи предвидел подавляющий рост влияния телевидения [3, с. 85]. Подобные 
идеи А. Мальро сталкивались с проблемой небольшого бюджета Министерства, которое еще не было 
способно в полной мере добиться должного финансирования. 

Назревавшие противоречия в обществе в конце 1960-х гг. изменили ход культурных преобразований 
и прервали поток идей министра. «Майские события» 1968 г. во Франции ознаменовались выступлениями 
студентов, творческих деятелей с критическими позициями в отношении политического режима и культурной 
политики А. Мальро [4, с. 270]. В 1969 г. вместе с завершением первого 10-летия V Республики был окончен 
и министерский срок А. Мальро. 

В период президентства Жоржа Помпиду (1969-1974 гг.) и Валери Жискар д’Эстена (1974-1981 гг.)  
[Там же, с. 276-287] культурно-политический курс страны получает новую окраску. В 1960-е гг. заниматься 
культурными вопросами было поручено А. Мальро, а президент Ш. де Голль значительной роли 
в управлении культурной политикой не играл. С 1970-х гг. значение роли президента в решении культурных 
вопросов значительно повысилось, он стал активным участником ведения культурно-политического курса, 
затем культура вошла в сферу полномочий исключительно президента. 

В 1970-е гг. ярких представителей идей реформирования культуры, сравнимых с А. Мальро, не имелось. 
Внедрение новых идей и ориентиров происходило медленно вследствие достаточно частой смены 
руководителей Министерства культуры, изменения положения Министерства путем временного его 
понижения до Секретариата и оставшейся с 1960-х гг. проблемы недостаточного финансирования [3, с. 86]. 

Приоритетные направления культурной политики французского правительства продолжали свое развитие, 
одновременно приспосабливаясь к массовой культуре и информационному обществу с внедрением и осу-
ществлением некоторых новых идей. Так, в период президентства Ж. Помпиду и под его контролем 
Министерство культуры во главе с Морисом Дрюоном поднимает вопрос цензуры в кинематографе. Даже 
принимались меры по запрещению ряда фильмов. Уделялось внимание и решению проблемы социальной 
защиты представителей творческих профессий [1, с. 36]. Развивавшаяся культурная политика Министерства 
культуры во многом соответствовала программе политического курса нового президента – Валери Жискар 
д’Эстена, избранного в 1974 г., – под названием «передовое либеральное общество» [5, с. 192]. 

Культурная политика 1960-1970-х гг. активно критиковалась со стороны оппозиционных партий – 
коммунистов и социалистов. Следует заметить, что некоторые положения данных партий имели схожий 
характер. Идеи коммунистов заключались в наличии культурной политики именно как политики; «красные» 
муниципалитеты начинали планомерно выделять на культуру бюджетные средства, проводить в жизнь 
соответствующие меры [3, с. 81]. Другими словами, коммунисты стремились более активно вести деятельность 
и вмешиваться в область культуры. Французская коммунистическая партия постепенно потеряла влияние 
и была вытеснена с культурно-политической арены под совместным давлением голлистов и социалистов. 
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Наиболее заметными идеи социалистов в отношении культурной политики становятся в начале 1970-х гг. 
Они были представлены не только критикой правящей партии голлистов, одновременно они частично 
переняли основные идеи коммунистов. Приоритетными направлениями преобразования культурной политики 
страны социалисты называли децентрализацию, демократизацию и мультикультурализм [Там же, с. 82], 
которые будут реализовываться в 1980-е гг., при будущем министре культуры Жаке Ланге. 

Таким образом, в 1960-е гг. при министре культуры А. Мальро были сформулированы основные 
приоритеты культурной политики Франции, которых придерживаются и по сей день: широкий доступ граждан 
страны к культуре, охрана культурного наследия, развитие современного искусства и децентрализация 
культурных институтов. На протяжении следующего 10-летия наблюдалась тенденция стабилизации 
культурной политики, но вместе с тем, намечались и воплощались в жизнь некоторые новые идеи. 
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ЭТАПЫ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО  

ИНТЕРФЕЙСА ОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА 
 

На сегодняшний день обитаемые подводные аппараты (ОПА) являются дорогостоящим оборудованием, 
предполагающим от 1 до 6 человек экипажа и выполняющим работы в экстремальных условиях с погружением 


