
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.
Совещание Пуанкаре и Ллойд- 

Дж орджа в Булони и англо-фран 
цузское соглашение.—Посредни
чество Бенеша,—Увеличение .ро
ли и значения Малой Антанты.— 
Уменьшение международного 
значения Италии.—Новое мини
стерство. — Русско - германские 
отношения.—Ухудшение между* 
народного положения РСФСР.

Булонское совещание первых ми
нистров Франции и Англии—Ллойд- 
Джорджа и Пуанкаре—является боль
ший событием в международной поли
тике. Противоречия между Англией и  ̂
Францией в течение последних двух 
лет все увеличиваются. Разговоры про 
то, что будущая европейская война 
должна быть англо-французской вой
ной, не сходят с языка европейских! 
экономистов. Английская политика вэт 
уже продолжительное время является 
прямою противоположностью француз
ской поля тики. Вашингтонская конфе 
ренаня только обострила вааьмоогво 
шения. Но в Вашингтоне . выиграла 
Англия—Франции стала угрожать опас
ность быть оставленною одинокою. 
Это побудило Бриана согласиться с 
Ллойд-Джорджем. Но французский 
рантье не призвал этого соглашения. 
Теперь Пуанкаре на Булонской кон
ференция удалось достичь большого 
усп-ха в международных отношениях 
не поступаясь интересами своих рантье. 
Превращение конференции в Генуе из 
политической по существу в исключи 
тельмо экономическую есть д?ло рук 
Франции и в ее интересах. Отсрочка 
конференции также выигрыш для фран
ции, ибо дает возможность сговорить
ся предварительно с другими государ
ствами, что Франции не весьма легко 
удается. Достижение гарантий, что Вер 
сшьский мирный договор не будет 
рассмотрен, есть победа французских

интересов над Англией, которой было 
бы выгодно отменить некоторые пункты 
Версальского договора.

Такой англо французский сгсвор сво
дит на нет значение предстоящей меж 
дународной конференции в,Генуе и в 
значительной мере затрудняет положе
ние России, заставляет и почаще ду
мать о Красной армии и держать ее на 
готове.

Булонское совещанае обоих первых 
министров состоялось благодаря по
средничеству первого министра ;Чехо 
Словакии и руководителя так называе
мой Малой Антанты—т. е. Чехо-Оло- 
вакии. Юго-Славии и Румынии—докто
ра Бенеша. Бенеш начинает делать 
политаку и восстанавливает политиче
скую роль бадканнзироваиисй средней 
Европы. За последнюю неделю про 
роль Малой Антанты говорилось боль
ше, чем когда бы то ни было. И если 
сна крупную р ^ ь  до сих пор не игра 
ла, то теперь может статься, что она 
эту роль будет играть. Недаром Мас- 
сарак, президент Чсхо-Словаыиа, пи
шет статьи и дает сообщения о своем 
отношении к России, не даоом Бекеш 
стремится стать третьим между Пуан
каре и Ллойд-Джорджем.

Но малая Антанта до сих пор бы
ла орудием в руках Франции, Бенеш 
до сьх пор проводил свою политику 
по предначертаниям из Парижа. Уси 
ление его значения есть победа 
французской политики.

Международное значение Италии 
со времени Каннской конференции па 
дает с каждым днем. На Булонском 
совещании Италия не могла присут
ствовать, т. к. не имела кабинета. В 
решении важнейших вопросов ее 
обошли. И естественно—Италия сей
час иконокачески слаба, и мет у нее 
на чем ставить ставку. Новое италь
янское министерство еще своего лица
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