
Горячка Европы.
Европа в горячке. Темпера

тура ее политической жизни 
значительно выше нормальной

последние годы Это больше 
всего беспокоит французских 
политиков. Это заставляет

ЦУ

и делает резкие скачки то оттягивать конференцию.Это 
■ низ, то вверх. И  хотя всеми заставляет ставить предва- 
правительствами как будто рительные условия России, 
бы признана необходимость! ,,
идти с Геную, ни одни запад-] ,Яо * тои которую-г ,ч>„ипг переживает Европа,но-европеиское правительство 
не может быть уверено, до* 
живет ли оно до Генуи или 
политическая лихорадка сва
лит ее с ног раньше времени.

Причиною возбудителем этой 
горячки является Советская 
Россия. ^ели  Европа ныне и 
должна считаться с тем фак
том, что Генуя это рокфа- 

юго никак не из-. 
Щеуты, ■ * щ р  |.ЩЩЩ

отдельным государством ста-
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сейчас
все вещи и все люди чрезвы
чайно быстро меняют свой 
цвет. Пуанкаре, этот самый 
лютый враг сношений с Рос
сией, Не мог отказаться ид-\ 
та в Геную и может только 
пытаться оттягивать конфе
ренцию. Назначение Вальтера 
Ратенау министром ино
странных дел Германии обе- 
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ноаится вопрос о том, на ка
ких условиях пойти на согла
шение с Россией, кому стать 
ближе к России и, естествен- 
но, больше наживаться за счет 
России. Состязание, конку
ренция и борьба классов и 
групп по русскому вопросу 
внутри страны приводит ко 
всем тем странным прыжкам, 
ко всем тем колоссальным 
колебаниям политическ и тем
пературы, свидетелями кото
рых мы являемся.

До сих пор России на меж
дународной арене не было. До 
сих пер вопрсс сношений с 
Россией был вопросом рццка 
контрабандиста. Теперь Рос
сия стала реальным факто
ром для каждого отдельного 
государства. Они совершенно 
не заметили, что в то врАмя, 
как Антанта всячески трети- ; 
ровала Советскую Россию, она ■ 
установила достаточно креп
кую экономическую связь с 
Германией и была на самом 
деле ею признана во всех от
ношениях, хотя председатель 
правления * всеобщей кампа
нии электричества Феликс 
Дейч {заменивший на этом 
посту Вольтера Ратенау) 
предлагает еще теперь фор
мально совершить акт немед
ленного и полного признания 
Советского правительства.

Для Франции ныне одним 
из важнейших вопросов ста
новится вопрос о том, ста
нет ли Россия рядом с Гер
манией и против Франции 
или рядом с Францией и про
тив Герминиц, удастся ли из 
Генуи создать второй Вер А 
саль или Генуя приведет к'.

1 прямо противоположным ре
зультатам и к краху всех 
тех политических принципов, 
которыми жила Франция в

С полным текстом документа 
можно ознакомиться в 
библиотеке 


