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CHARL DE GALL: PSYCHOLOGICAL AND POLITICAL PORTRAIT

Annotation: This article contains materials about the famous political leader of
France - Charles de Gaulle, narrates the milestones of his biography, reveals the
main psychological and political qualities.
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Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ В18-25
Актуальность взятой темы возникает из того, что история Франции в
XX веке неразрывно связана с именем генерала Шарля де Голля. Вопросам
исследования посвящено множество работ, в основном мареиалы
содержатся в многочисленных монографиях, статьях. Нельзя исследовать
вопросы его личности, не упомянув биографические данные.
Итак, Шарль де Голль родился 22 ноября 1890 года в католической
семье. Отец Анри де Голль был профессором философии и литературы в
школе иезуитов, что сильно сказалось на Шарле. С раннего детства, он был
любознательным ребенком, любил читать настолько, что у него появилось
чуть ли ни мистическое понятие служения Франции. В семье всегда царила
атмосфера патриотизма и католицизма. С момента начала Первой Мировой
войны 12 августа 1914 года лейтенант де Голль участвует в военных
действиях в составе армии Шарля Ланрезака, расположенной на северовостоке [1]. Но пребыв какое-то время в военном строю, получает ранение.
После

чего

отстраняется

от

службы

до

октября. Вскоре

после

восстановления он вновь начинает службу, но попадает в плен к немцам.
Известно, что Шарль де Голль делал шесть попыток побега. Освобождается
из плена Шарль де Голль только в ноябре 1918 года, после чего находится в
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Польше, где преподаёт теорию тактики в бывшем училище императорской
гвардии в Рембертове. 1919- 1921 года - он майор войск РСФСР. Жизнь
этого человека, выдающегося политического и государственного деятеля
тесно переплеталась с судьбой страны и народа. Своей деятельностью
Шарль де Голль наложил значительный отпечаток на политическое
развитие послевоенной Франции и внёс огромный вклад в современную
эпоху [2].
Основной интерес де Голль уделил разработке новой Конституции
Франции. Он хотел полностью изменить установленный порядок. Так, 28
сентября 1958 года во Франции состоялся третий референдум по
конституционным вопросам, что привело к принятию в силу новой
конституции. Согласно новой конституции у президента были значительно
расширены полномочия: например, он мог назначать сам премьерминистра, распускать национальные собрания, возвращать принятые
Парламентом законопроекты на повторное обсуждение и т.д. Во внешней
политике особое внимание Шарля де Голля было уделено нескольким
направлениям:

колониальное,

североамериканское,

франко-советское.

Любопытно отметить, что с политикой Шарля де Голля также были
значительно улучшены взаимоотношения Франции с Советским Союзом В
1960 году по приглашению презнидента де Голля во Францию впервые
прибыл глава советского правительства Никита Сергеевич Хрущев[4]. В
результате его визита во Францию было принято решение о расширении
торговых и культурных связей друг с другом, были заключены договора о
научном сотрудничестве [3].
Таким

образом,

умелая

политика

де

Голля,

его

высокий

профессионализм, политическая мудрость, аналитическое мышление,
сделали Францию сильнейшей самостоятельной державой, Де Голль вывел

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

страну из подчинения США, Англии, наладил отношения с европейскими
странами и Советским Союзом.
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