Русский вопрос.
Русский вопрос
становится
центральный вопросом во всей
мировой политике. Для всего
капиталиетического мира стано
вится ясный, что без разрешеия
его мировое равновесие восстановдено быть не может.
Это толквуло Ллойд-Джорджа
на то, чтобы уподобиться тому
богобоязненному монаху, кото
рый не мог есть в постный день
кролика, но с'есть его хотел, а
потому, чтобы найти выход из
затруднительно™ подоженпя, решил переименовать кролика карпом и т&ким путей превратить
из пища скоромной в пищу по
стя ую.
Русский вопрос для Англпн
нызе является исключительной
важности
(вопросом н ЛлойдДжорлж, идя на переговоры с
Краснвым, ставит свою последнюю карту. Или Ллойд-Джордж
выйдет победителем и в переговорах с Красины» выиграет не
только в Европе, но и, в особен
ности в Азин, или его политика
вроваллтся и. он долже ч будет
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Вопрос внутри - европейский,
вопрос об англо • французской
вдиянии на н ош е государствен
ные образованіе нельзя разре
шить без участия Россин, но
тем болев нельзя разрѣшить во
проса о дяльнейшем [сущесгвовавли важнейших англвйскех
колоний в сфер влияния беа сотлашения с большевиками, {без
нзнезеипя большевистской вос
точной политики и отвода ее в
другое русло. А это попытаться
сделать памереа Ллойд-Джордж.
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Разрешевне зтого вопроса вызывает ряд трений между Ангдией и Францией, но она вызывает трения и внутри отдельвых стран, приводит к парла
ментский перегруппировка» и
правительственны» кризпсам.
В Итадии кабинет Ннтти рас
пался в связи о русский воп
росом.
В Норвегии либеральный ка
бинет Кнудсена должен {уйти в
связи с русски» вопросом.
Целый ряд мелких стран дол
жен будет претертеть такой же
кризис, чтобы установить куро
по отношению к Р о ссіи .
Англия стрижет под себя...
Ллойд - Джорджевская политика
должна найти поддержку во всех
подвассальиых Англиигосударст
в а !, ибо иначе палочка мирово
го дирижера перейдет из рук
Ллойд-Джорджа в рукіі Мильеран
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