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Кризис углубляется

Париж, 7. Статьи политических обозревателей в сегодняшних номерах французских газет пестрят 
восклицательными и вопросительными знаками. «Общий рынок» парализован отсутствием 
Франции!» — восклицает правая «Фигаро», «Де Голль блокирует Европу!»— вторит ей «Орор». И 
все газеты задаются вопросами: что же дальше? К чему приведет начатая Францией политика 
«пустого стула» в Брюсселе? Какую судьбу уготовил Париж «Общему рынку»?

Эта реакция — результат принятого вчера здесь решения предложить постоянному представителю 
Франции при руководящих органах «Общего рынка» вернуться на неопределенное время в Париж в 
связи с провалом брюссельских переговоров относительно урегулирования финансовых проблем 
сельскохозяйственного рынка «шестерки».

Принятые Парижем решения не означают дипломатического разрыва с органами «Общего рынка». 
Но, как считает ряд здешних органов печати, Франция, отказавшись вести какие-либо переговоры о 
дальнейшей эволюции «Общего рынка», по-видимому, стремится «заморозить» Западноевропейское 
экономическое сообщество на его нынешней стадии.

Сейчас становятся все более очевидным, что причины острого кризиса, который переживает «Общий 
рынок», кроются в столкновении коренных экономических и политических интересов французского 
капитализма с интересами его партнеров по «Общему рынку», и в первую очередь ФРГ.

То, что произошло в Брюсселе, наглядно показало Парижу всю иллюзорность расчетов на «добрую 
волю» партнеров-соперников. Воспользовавшись тем, что Франция выступила там в какой-то 
степени в роли просителя, эти «партнеры», и в первую очередь ФРГ, сочли возможным потребовать 
от нее уступок по важным политическим вопросам, в частности по вопросу о форсировании 
«политической интеграции» и создания наднациональных органов.

Если учесть, что с 1 января 1966 года решения в органах «Общего рынка» намечено принимать не 
единогласно, как это происходит сейчас, а большинством голосов, то станет понятно, почему Париж 
столь резко реагировал на грубый нажим со стороны защитников «политической интеграции», 
запевалой среди которых выступает Западная Германия.

Шаги, предпринимаемые Францией по защите своих интересов от западногерманских посягательств, 
вызывают недовольство в Бонне, который обвиняет правительство де Голля в том, что оно прибегает 
«к давлению, которое похоже на методы, применяемые против врагов».

Характеризуя положение, сложившееся в «Общем рынке» в последние дни, французская газета 
«Комба» пишет сегодня: «Кто-то должен уступить. Но кто?». 

Б. КОТОВ.
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