
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.
В центре внимания—Генуэзская 

конференция. Присутствие в Па
риж е представителей России. Но
вая политика Пуанкаре. Толки о 
франко-русском сою зе. Причины 
отсрочки Генуэзской конферен
ции. Цели пред Генуэзской кон 
ференцией. Причины падения Бо- 
номии. Доверие Вирту.

Осью, вокруг которой вращается 
вся международаая политика, по 

| прежнему продолжает оставаться 
Генуэзская конференция. Все еще 

К  продолжается определение отноше
ния к ней отдельных государств,

, идет борьба внутри государств меж 
* ду группами и партиями и намвча
1 ются предрзрртеаьные соглашения.

Прис}тотвие в Париже Советсвоа 
делегация, во главе с М И. Скобе 
левым, ряд отатей в юу довода щей 
французской газете .Тан", говоря 
щ ах о том, что необходимо восста 
новпть фрннво-русэкиП союз и ин 
тервью с т.т. Гадёком, Раковским ш 
Красиным, появившиеся в правя 
тельственнои полуофициозе, газете 

,Матэ л", дали повод английоко;. и ве 
мецкой печати поднять тревогу 
якобн уже состоявшемся иди пред 
стоящем франко-русской ооглаше 

! нни. Хотя французское правитель 
чство полуофициально опровергая? 
|слухи об официальных переговорах

но они не перестают волновать по 
дштическве круги Европы.

Мы можем здеоь оказать, что 
для такого соглашения в настоя 
щее время ооздадась кое-какая воз 
можность.- Руководящие французские 
печатные органы, ьвнде „Тан" в 
„Матен", заговор зли языком привна 
нвя Советской России п Милюков 
свае „Последние Новости" уже заяв 
ляют, что „Пуанкаре, который дол 
жен был вести .непримиримую* по

усиленные возражения в других 
Французских слоях. И только твер 
дая ■  неуклонная дввик поведения 
Советсвоа Россия, с одной сторона, 
стремящейся к установлению мира! 
со всеми государствами, о Другой) 
сторона подготовляющей свою Крас 
вую армию ко всем предстоящим 
возможностям .может заставать Фран 
цню оставить свои колебанвя.

Основною причиною толков Фран> 
цнп о необходимости франко-русско 
го союза являетоя вопрос об отао 
шевия в Г ермжнии, ибо перед Фран 
цией все мерещится германо-рус
ский ооюз, который бя ее совер

лигвку в противовес „согвагаатель* шеаво изолирозал на Европейском 
окой“ политике Бриана, идет горав 
до дальше своего предшественника: 
он становится на путь признания 
большевистской власти, как власти 
национальной. Но оно далеко еще 
не факт. Наиболее деловые круги 
оравцузокой буржуазия такую зада 
чу отазят перед собою. Они оогдас 
ны забыть взе, что они до сих пор 
говорили о большевиках, ооглаоны 
„веровать", что большевистская 
власть .эволюционирует", лншь 
бы закрепить свое влияние на евро 
пейском материке, лишь би не 
оотатьоя одинокою, не уцустить тех

матереяе, дан бы силы Германии 
оопро!ивлятъся фравцузоаим требо 
ваниям. Отсюда в германских ара 
вительственках кругах и среди про 
мншленаивов вновь усилившийся 
курс к оближеавю о Роосвей.

Пуанкаре,Ратенау п Ллойд-Джордж 
— каждый полагает, что его страна 
должна стать в наиболее близких 
отношениях к Росоии и больше 
всего от нее выиграть. Эта борьба 
между отдельными го ударшвамт

1
за наиболее выгодное изложение 
на Генуэзской конференции за
ставляет однако Францию, кото

выгод, которые соглашение с Рос 1 рая, очевидно, недостаточно подго- 
сией может дать. Н) В тоже время, (товлена к ней и недостаточна обеспе-
О Л Т Г гЬЛ П О ГТТГГог ^ Г Г П П П А / , П Л П ' ,  п я  . . .  _________  ____  ____ -  _________ _________________  _______________как Франция финансового копитжла 
подготовляет настроение к тому, 
чтобы сменить вехи овоей политики, 
новый намеченный путь встречает

чипа на ней свое влияние, ставить 
вопрос об отсрочке Генуэзской кон
ференции, дабы иметь время не толь 
ко для технической, но и для поли.

С полным текстом документа можно 
ознакомиться в библиотеке 


