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Аннотация.

Наш доклад посвящен жизни и деятельности выдающегося французского

государственного политического деятеля, военачальника Шарля де Голля.

Сделав краткий анализ его биографии, мы попытались выявить самые

важные события жизни французского лидера и обнаружить предпосылки, во

многом определившие историю человека, дважды возглавившего страну,

каждый раз находящуюся на грани национальной катастрофы, сумевшего в

кратчайшие сроки добиться экономического подъема и международного

престижа.

В ходе работы наша команда использовала множество источников: от

журналов и фильмов последних лет, до трудов самого генерала и книг его

современников, из которых узнала, что высказанные Шарлем де Голлем идеи,

осуществляемые им при жизни, сохраняют свое значение и в наши дни.

К сожалению, в рамках своего доклада, из-за лимита времени, многие

факты биографии Шарля де Голля мы исследовали без причинно-следственной

связи событий, которые происходили в его жизни.

Шарль де Голль писал в «Военных мемуарах»: «Всё рано или поздно

начинается снова. И после того, когда меня самого уже не будет, все, что

сделал я, станет началом нового порыва».



Слайд 1

Добрый день, уважаемые члены жюри и участники конференции!

Мы представляем доклад о жизни и деятельности Шарля де Голля.



Слайд 2

Шарль де Голль  –  один из величайших и значимых политических

деятелей в истории Франции.  Своей деятельностью генерал Шарль де Голль

наложил значительный отпечаток на весь ход политического развития военной

и послевоенной Франции и внес огромный вклад в политическую историю

французского государства в современную эпоху.



Слайд 3

Наша цель  –  рассмотреть основные этапы жизни и деятельности Шарля

де Голля.



Слайд 4

Отец Шарля, Анри де Голль, происходил из парижских юристов. Он был

профессором и преподавал в иезуитском колледже Непорочного Зачатия

математику,  литературу и философию.  Мать,  Жанна де Голль  (урожденная

Майо), родилась в семье состоятельных буржуа.

Оба родителя были католиками,  воспитывали детей,  которых в семье

было пятеро,  в духе религиозности,  уважения к традиционным ценностям и в

духе патриотизма.



Слайд 5

Анри де Голль много времени уделял домашнему образованию детей:

учил их чтению и письму,  подолгу зачитывал им отрывки из классической и

исторической французской и зарубежной литературы.

Школьное образование Шарль начал получать в колледже у иезуитов, где

наряду с религиозным воспитанием учащихся убеждали в пагубной роли

французской революции и либеральных принципов.

Шарль де Голль занимался в специальном математическом классе,  где

показывал неплохие способности в изучении этого предмета.

Затем он поступил в военное училище на улице Сен-Сир,  так как хотел

стать офицером.  Как лучший выпускник учебного заведения Шарль де Голль

сделал выбор назначения своей службы 33-й пехотный полк.



Слайд 6

После окончания учебы Шарль де Голль начинает службу в пехоте.  К

моменту начала Первой мировой войны он был в чине лейтенанта.  Благодаря

прекрасному несению службы,  Шарль де Голль был повышен до звания

капитана, начав командовать ротой.

Во время Верденской битвы капитан де Голль получает ранение и

попадает в плен к немцам,  во время которого сделал шесть попыток побега.

Командование признало его погибшим и наградило орденом Почетного легиона

посмертно.  В плену он сблизился с будущим командиром Красной армии

Михаилом Тухачевским.

Шарль де Голль вышел на свободу уже после окончания войны.



Слайд 7

В период между двумя мировыми войнами Шарль де Голль в Польше

преподавал военную теорию,  учил молодых польских военных тактическому

мастерству.  Он воевал на стороне Польши против советской армии,  которую

возглавлял знакомый француза по немецкому плену Михаил Тухачевский.

Преподавал военную историю в училище Сен-Сир,  написал несколько книг по

вопросам военной стратегии и тактики.

Шарль де Голль пытался реформировать французские войска,  предлагая

новые подходы к ведению войны, но его идеи остались незамеченными.



Слайд 8

Шарль де Голль наиболее полно проявил себя во время Второй мировой

войны.  Он крайне негативно отнесся к перемирию,  заключенному между

Францией и Германией, и, получив деньги из секретного фонда на продолжение

борьбы с оккупантами от Поля Рейно,  премьер-министра эвакуированного

правительства,  которое находилось в Бордо  (на юго-западе Франции),  вылетел

на военном самолете в Англию. Шарль де Голль выступил в эфире английской

радиостанции  BBC,  транслировавшей передачи на Францию,  с призывом

присоединиться к созданному им движению  «Свободная Франция»  и до

последнего сражаться с немецкими захватчиками.



Слайд 9

В июне  1944  г.  группировки англо-американских войск под

командованием генерала Эйзенхауэра высадились в северной Франции,  а в

августе — на юге. Шарль де Голль добился согласия Англии и США на участие

в освобождении страны войск ФКНО и получил возможность ввести своих

представителей в состав межсоюзного командования.  Одним из них стал

французский генерал Леклерк.  За англо-американскими войсками на землю

Франции вступили воинские части ФКНО.  Сам Французский комитет

национального освобождения в августе  1944  г.  был переименован во

Временное правительство Французской республики.  Шарль де Голль стал его

председателем.

В течение осени была освобождена практически вся территория Франции.



Слайд 10

Деятельность Временного правительства была одобрена почти всеми

политическими направлениями страны.  Шарль де Голль оправдал надежды

практически всех группировок движения Сопротивления,  требовавших

серьезных демократических преобразований в стране.

После окончания войны Шарлем де Голлем был предпринят ряд мер,

направленных на установление во Франции режима президентского типа.  Но,

столкнувшись с трудностями в осуществлении своих планов, он вскоре ушел с

поста главы правительства и временно отошел от активной политической

деятельности.



Слайд 11

Отсутствие культуры компромисса,  сдержанности и терпимости к

политическим противникам обусловило  "маятниковый"  тип политического

развития Франции,  когда республики сменяются империями и наоборот,  а

политический режим балансирует между авторитаризмом и демократией.



Слайд 12

Алжирская война,  бедность и безработица подвели Францию к опасному

краю,  и руководство страны обратилось к Шарлю де Голлю с требованием

сформировать  «правительство общественного доверия».  Политик выступил по

радио с заверением, что «готов принять на себя все полномочия республики».

Руководители Франции приняли все предложения Шарля де Голля о

государственном строе. Он постановил, что полномочия по управлению страны

должны находиться в руках президента,  который назначает министров.

Постулаты легли в основу конституции,  по которой Франция живет и сейчас.

Принятием главного государственного документа в  1958  году датируется

образование Пятой республики под руководством Шарля де Голля.

К концу  7-летнего срока правления Шарля де Голля его популярность

стала падать.  Волнения,  организованные студентами,  недовольными

политикой,  проводимой президентом страны,  переросли в национальный бунт.

Чтобы спасти страну от гражданской войны,  Шарль де Голль предложил

наделить его  «широкими полномочиями»  для  «обновления»  Франции.



Предложение восприняли в штыки, и Шарль де Голль сложил полномочия

президента Республики.



Слайд 13

Основным лозунгом во внутренней политике Шарля де Голля стало:

«Порядок, закон и справедливость».

За все время пребывания на посту президента Шарлю де Голлю удалось

произвести ряд внутриполитических преобразований в стране.  Получили свое

дальнейшее развитие экономическая сфера и социальная политика.  Действия

правительства привели к стабилизации внутреннего положения в стране и

восстановлению экономики после Второй мировой войны.  Финансовые меры

укрепили французскую валюту,  сделав ее более конкурентоспособной.  Кроме

того президент уделил внимание сохранению культурных ценностей и

поддержке искусства.



Слайд 14

Основным лозунгом во внешней политике Шарля де Голля стало

«Величие Франции».

В области внешней политики Шарль де Голль взял курс на независимость

от США,  стал противником политики Атлантической солидарности,  выведя

Францию из военной организации НАТО,  закрыл американские военные базы

на своей территории.  Франция оставалась политическим членом альянса.  К

неудовольствию Вашингтона президент Шарль де Голль стал проводить

политику сближения с Москвой.



Слайд 15

Шарль и Ивонна де Голль прожили вместе полвека.  Ивонна делила с

мужем все тяготы, какие выпадают на долю больших военных и политиков.

 Сын Шарля де Голля Филипп был студентом,  когда началась война,  а

после служил в военно-морском флоте.  Французский адмирал в отставке.  В

декабре 2021 г. ему исполнилось 100 лет.

Средняя дочь Элизабет после войны вышла замуж за Алена де Буассьё,

который был командиром войск  «Свободной Франции».  В период с  1979  по

1988  год Элизабет де Голль возглавляла Фонд Анны де Голль,  который ее

родители организовали для девушек с ограниченными возможностями в память

о своей младшей дочери, умершей в возрасте 20 лет.



Слайд 16

После отставки судьба отпустила ему еще немного времени для тихой

жизни в родовом гнезде Коломбэ-ле-Дёз-Эглиз.  Он отказался от пенсии,  от

почестей,  приводил в порядок свои архивы,  вел скромную жизнь обитателя

маленькой деревни, с журналистами не общался.

Когда Шарль де Голль умер, вся Франция скорбела.

Президент США Ричард Никсон,  присутствовавший на траурной мессе в

память о Шарле де Голле,  однажды сказал:  «Де Голль не нуждается в

памятнике, потому что он сам монумент. А творение его рук – Франция».



Слайд 17

На данном слайде представлен список работ Шарля де Голля,  часть из

которых  –  общепризнанные бестселлеры,  так что литературный талант

французского лидера не вызывает сомнений.



Слайд 18

Шарль де Голль остается сегодня самым почитаемым во Франции

историческим лидером.  Его имя носят ныне почти  4  тыс.  авеню,  площадей и

улиц по всей стране.

Повсюду воздавали должное памяти генерала.

В СССР уважали и ценили как активного поборника традиционной

дружбы двух стран.

Для стран Западной Европы он воплощал сопротивление американской

гегемонии и организации независимого европейского сотрудничества.

Для своих соотечественников Шарль де Голль,  прежде всего,  был

олицетворением независимости и величия Франции в тот период,  когда она,

казалось, бесповоротно превращалась во второразрядную страну.



Слайд 19

Речи Шарля де Голля,  отличавшиеся сдержанным и суровым

красноречием, производили огромное впечатление на народные массы. Генерал

умел убеждать. Прямое доказательство этому — его яркие и мудрые цитаты.



Слайд 20

Во французской литературе,  публицистике Шарля де Голля ставят в

один ряд с великими людьми Франции.

Современники генерала Шарля де Голля высказывались не только о нем,

но и о его внешнеполитической стратегии, которая возвеличила Францию.



Слайд 21

В настоящее время многие эксперты на Западе проводят аналогии между

правлением Шарля де Голля во Франции и Владимира Владимировича Путина

в России.



Слайд 22
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Слайд 23

Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

Игорь Долотов, Влас Луканов, Сергей Огдин, Данил Ковалев ПМФ-11



Резюме для СМИ.

Начиная с середины XX века, политическая деятельность генерала Шарля

де Голля, выдающегося военного, политического и государственного деятеля,

оказывала серьезное влияние на жизнь не только французского общества, но и

на всю мировую политику.

Шарль де Голль стал символом французского сопротивления, спас

поверженную Францию и вывел ее в число государств-победителей во Второй

мировой войне. Позднее, уже в 1960-е годы, Шарль де Голль приложил все

свои силы для того, чтобы его страна стала ведущей мировой державой,

свободной от какого-либо внешнего влияния. В годы его президентства

Франция овладела ядерным оружием, запустила в космос первый собственный

спутник, достигла высокого уровня развития в промышленности, науке и

культуре.

Совершенно очевидно, что имя Шарля де Голля навеки будет вписано в

анналы истории XX столетия. Политики и ученые всего мира не перестают

обращаться к его обширнейшему общественно-политическому наследию. И

сегодня любое исследование жизни и деятельности великого сына Франции не

перестает быть актуальным.


