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Война уже кошмарная реальность. Люди, как трениро-

ванные собаки, поднимаются по приказу хозяина и идут в

кровавуюдраку: Убиваютдругдруга, режут, колют, калечат,

изуродуют, сжигают и разрушают деревни, села и города,

уничтожают все, что построено упорным трудом для удо-

влетворения нужд и потребностей народов. Странно это

поведение людей двадцатого века. Ведь эти же самые лю-

ди, которые убиваютдругдруга и гибнут сами, содрогались

бы от ужаса и негодования при виде убийств, совершае-

мых на их глазах в мирной обстановке своего города или

своего села. И этот ужас, и это негодование, независимо от

национальности убийцы ижертвы,проявилось бы с одина-

ковой силой. А теперь они сами одновременно и убийцы,

и жертвы.

Как объяснить этот странный факт? Обыкновенный

убийца руководствуется эгоистическими побуждениями,

вырастающими на почве частной собственности - желани-

ем присвоить чужое добро, чужое имущество. Неужели



этими побуждениями руководствуются современные

солдаты и народы, превращаемые в солдат?

Бесспорная истина, что война есть массовый грабеж с

массовыми убийствами. Война произошла из грабежа и в

основе современной войны продолжает лежать грабеж. Ко-

гда, в древние времена, племя нападало на другое племя,

оно руководствовалось теми же побуждениями, которыми

руководствуются обыкновенные грабители нашей вели-

колепной капиталистической системы. Каждый участник

нападения, рискуя жизнью, шел за добычей и получал ее в

случае успеха. Здесь мы имеем прямую личную заинтере-

сованность. Когда, в средние века, князь или король, барон

или герцог вели свои дружины на грабеж, то они платили

дружинникам жалование, а в случае успеха давали землю

и жаловали властью. И здесь, несмотря на то, что вся до-

быча шла князю или королю, все участники были лично

заинтересованы в грабеже. Потом пришло государство -

великолепнейшее и хитроумнейшее изобретение грабежа

и насилия1*. Оно объявило себя олицетворением нации,

народа и, заняв место короля, выдвинуло идею отечества

и грабеж стало называть защитой отечества, защитой на-

циональных или народных интересов. Прикрываясь оте-

чеством и национальными интересами, оно потребовало

и принудило, чтобы все население принимало участие в

грабеже бесплатно, в порядке обязанности, священного

долга. В современном грабеже, именуемом войной, участ-

вующие в нем широкие миллионные массы не имеют лич-

ной заинтересованности подобно той, которую имели во-

1 Максимов следует взглядам П.А.Кропоткина, понимавшего под

государством "сосредоточение управления местной жизнью в одном

центре.., а также сосредоточение многих отправлений общественной

жизни в руках немногих" (см. "Государство, его роль в истории"). С этой

точки зрения, современные государства в Европе возникли лишь в XIV-

XVI вв.
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тив своих капиталистов, а рабочие нейтральных стран -

последовать их примеру.

И это относится не только к странам капиталистических

демократий и фашистских диктатур, но и к стране комфа-

шизма - России. В России образовался новый класс, кото-

рый, как и старый,живет за счет эксплуатации трудящихся

масс своей собственной страны и за счет эксплуатируемых

народов других стран: Грузии,Монголии, Синкианга,Укра-

ины и пр. Империализм комфашизма ничем не отлича-

ется по существу от капиталистического империализма.

Разница только в мотивах: капиталисты толкают трудя-

щихся на грабеж во имя демократии, отнимая последнюю,

а коммунисты - во имя социализма, которого не желают, -

результаты же одни и те же. Новый комфашистский класс

России, подобно старому, вместо того, чтобы заниматься

созидательной мирной деятельностью, все свои внимание

сосредоточил на милитаризме и без всякой нужды, во имя

славы, величия и закрепления своего авторитета в стране,

втянул русских рабочих и крестьян в империалистический

грабеж. Вместо хлеба, сапог, одежды и культурного стро-

ительства, голодный и раздетый русский рабочий снова

получает горы трупов, тысячи искалеченных, и в придачу

к этому, задушенных финнов, белорусов и украинцев в

сталинских намордниках, посылаемых на поселение в Си-

бирь и на съедение вшам в бесчисленных комфашистских

тюрьмах и концентрационных лагерях, и справедливую

мировую ненависть всего культурного и честного. В прида-

чу ко всему этому, комфашистские Наполеоны могут еще

дать молдаван и персов.

В России, как и в остальном мире, необходима очисти-

тельная гроза подлинной народной революции. Наш долг

работать за приближение этой очистительной грозы. Без

нее будет мрак и рабство, и даже не сытое, а голодное раб-

ство.
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центов 875 миллионов долларов дохода в год. Ясно, при

таком положении вещей страны, в которых эти вложения

имеются, не только зависят экономически, но и полити-

чески: в них устанавливается такой политический строй,

который обеспечивают вложенные капиталы и прибыль с

них. Вследствии этого понятно, что французская, англий-

ская, американская демократии, оставаясь демократами

дома, являются самыми злейшими врагами рабочего дви-

жения и демократии, подлинной демократии, в странах

вложенного капитала. Приняв это во внимание, становит-

ся понятной судьба Испании, восстановление монархии

в Греции, кукольное правительство Кубы, реакция в Юж-

ной Америке и вообще мировая реакция. Таким образом,

неимеющие страны, не имея сырья и не имея денег на

его покупку, вынуждены заняться грабежом награбленно-

го. Случилось так, что неимеющие страны являются по

своей политической организации реакционными: в Гер-

мании - нацизм, в Италии - фашизм, в Японии - военный

фашизм, но и имеющие страны, по крайней мере за свои-

ми пределами, являются, по капиталистической необхо-

димости, реакционными. Ни для кого не секрет, что они

поддерживали Гитлера,Муссолини,Франко и не прочьпод-

держивать после войны другого Гитлера с другой только

фамилией, какого-нибудь фон-Боринга или фон-Шлеппе.

Таким образом, происходящая война не есть война против

гитлеризма - это война двух капиталистических реакций,

враждующих из-за наживы. Эти два лагеря реакции могут

втянуть в войну целый ряд других стран и сделать войну

мировой. Но в этой войне трудящиеся не выигрывают, а

только проигрывают. Это - война при помощи рабочих

за право эксплуатировать и угнетать рабочих. А если это

так, а это именно так, то вывод напрашивается сам собой:

рабочие воюющих стран должны повернуть штыки про-
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ины, т.е. грабители, древности и средневековья, ибо вся

добыча идет государству, т.е. тем могущественным капи-

талистическим группам, интересы которых выставляются

как национальные интересы, как отечество. Современное

государство, современный безликий князь, не только не

делится добычей с дружинниками, не только не платит

им за грабеж, но даже заставляет своих дружинников и

народ покрывать свои расходы по грабежу и заботиться

об изувеченных дружинниках и семьях убитых.

Если современные солдаты лично не заинтересованы

в грабеже, если они, тем не менее, рискуя своей жизнью,

идут на бесплатный грабеж для других, то спрашивает-

ся, какая такая могущественная сила толкает их на это и

какими побуждениями они руководствуются?

Этой силой являются: капитализм, государство и цер-

ковь.Этотройственная комбинация создала,организовала

и возвела в систему голод, невежество и страх.Капитализм

- организация экономической зависимости человека от че-

ловека - создает и увековечивает систему голода широких

масс; государство, эксплуатируя страх необеспеченности

и голода, создало и увековечиваетдисциплину и повинове-

ние; религия церкви и религия государства - официальная

наука - дают всему этому моральное и научное обосно-

вание, насаждают всевозможные вредные для широких

масс иллюзии, которые, повторяемые изо дня в день в

школах и университетах, в церквах, синагогах и мечетях,

в книгах и газетах, на радио и в театрах, - гипнотизируют

массы. Вредные иллюзии, ложные представления и поня-

тия становятся, таким образом, непреложными истинами,

устоями общества и нравственности, порядка и общего

благополучия, защита которых является священной обя-

занностью, не требующей вознаграждения.

Эксплуатация, разделение общества на классы и имуще-

ственное неравенство стали естественными, устранение
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которых есть преступление; политическая свобода, кото-

рая в условиях экономической зависимости масс не может

быть последними использована, стала верхом демократиз-

ма,и этадемократия,иллюзиядемократии,воспринимает-

ся массами как реальность, а демократия, построенная на

экономическом равенстве, как иллюзия; идея отечества и

патриотизма, действительно, благородные качества, когда

имеется реальное, а не воображаемое отечество, приучи-

ли массы рассматривать все имеющееся в воображаемом

отечестве своим, "нашим"; интересы каждой единицы оте-

чества, к какому бы классу эта личность ни принадлежала,

своими интересами, "нашими" русскими, американскими,

немецкими,французскими,английскимиит.д.националь-

ными интересами, защищать которые есть долг, честь, ге-

ройский подвиг каждого патриота. Тот, кто отказывается

защищать эти национальные интересы, трус, предатель,

враг отечества, враг народа,подлая личность, сорная трава,

которая должна быть вырвана с корнем из отечественного

огорода.

А между тем каждый ежедневно видит и чувствует на

своей шкуре, что его отечество разделено на классы: од-

ни, действительные хозяева отечества, сосредоточили в

своих руках огромнейшие богатства; другие, пасынки оте-

чества, погибают в нищете и не имеют работы. Тем не

менее, интересы богатых должны быть и интересами бед-

ных, потому что они, богатые, "наши" русские, английские,

"наши" немецкие, французские и т.д. Интересы Морганов,

Фордов, Рокфеллеров и пр. есть в то же самое время ин-

тересы американских безработных Смитов и Нельсонов;

интересынемецкихКруппов и Гитлеровдолжныбытьиин-

тересами немецких Михелей и томящихся в концентраци-

онных лагерях рабочих; интересы французских банкиров

должны быть и интересамифранцузскихЖаков; интересы

английских Кливденов и Ротемиров должны быть интере-
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Британской империи: Англия не может забыть Наполеона.

Вследствии этого, несмотря на дружбу, Англия создавала

сильную Германию, чтобы держать в руках Францию, а

также и Россию, и была очень холодна к франко-русскому

военному соглашению.

Третьей имеющей великой державой являются Соеди-

ненные Штаты. Основные интересы Штатов лежат в Кана-

де, в Центральной и Южной Америке, в Караибском море,

на Тихом океане: в Филиппинах, Голландской Индии6*, а

также в Китае и в других частях Азии. Несмотря на беше-

ную конкуренцию с Англией в Азии и в Южной Америке,

С. Штаты имеют общего с Англией врага в лице Японии и

отчасти в лице Германии, которая в последние годы ста-

ла пробивать себе дорогу на южноамериканские рынки.

Америка совсем не безучастна ко всему происходящему в

Европе, ибо американские капиталисты вложили в евро-

пейские страны два миллиарда 372 миллиона долларов.

Все эти страны с колониями являются самодостаточны-

ми, т.е. они имеют все или почти все необходимое сырье

для развития промышленности. Кроме того, они являются

мировыми банкирами. Из всего мирового золотого денеж-

ного запаса, равного 24 миллиардам долларов, больше по-

ловины принадлежит СоединеннымШтатам и четверть -

Англии и Франции, и только одна четверть, около 6 милли-

ардов, принадлежит всем остальным странам мира! Эти

три страны при помощи золота, без войны, завоевывают

мир. Они вкладывают деньги в различные предприятия

(постройкажелезныхдорог,разработка руд и пр.) на выгод-

ных условиях. Франция в различных странах разместила

свыше 9 миллиардов дол., С.Штаты свыше 10 миллиардов,

а вложения английских капиталистов достигают почти 20

миллиардов, с которых они получают только в виде про-

6 Современное название - Индонезия.
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мы не допускаем, Англия и Франция могут быть изгнаны

из Азии, а вместе с ними и Голландия. Но это не может

случиться без участия в войне СоединенныхШтатов на сто-

ронеАнглии иФранции.Англия не без основания надеется

на это, ибо кроме рынка и сырья, в которых С.Штаты заин-

тересованы, капиталисты С.Штатов в разных частях Азии

вложили около миллиарда долларов, это, с одной стороны,

а с другой, такое усиление Японии, - означает для С.Шта-

тов потерю южноамериканского рынка и господства на

Тихом океане. Чего, само собой разумеется, Соединенные

Штаты допустить не могут.

Франция занимает площадь в 212.600 квадратных миль

с населением в 42 миллиона, а ее колониальные владе-

ния равняются 4 миллионам 300 тысяч квадратных миль

с населением в 65 миллионов. Большинство ее колоний

расположены в Африке, вследствии чего она заинтересо-

вана так же, как и Англия, в господстве на Средиземном

море и в выходах из него. Италия зарится на французские

колонии, Тунис, например, и желает стать в Средиземном

море равноправной с Англией и Францией, вследствии

чего средиземноморская политика этих последних совпа-

дает.Она направлена противИталии и против вожделений

Германии и России выйти в Средиземное море.

Индо-Китай-важнейшаяфранцузская колония,которой

угрожаетопасность со стороныЯпонии.СамаФранцияне в

состоянии защитить ее и поэтому союз с Англией ей очень

нужен. Постоянная угроза со стороны Германии на Рейне

также заставляет Францию быть в тесной дружбе с Англи-

ей. Но Франция является соперницей Англии как банкир и

как торговец; кроме того, усиление Франции в Европе для

Англии нежелательно по той причине, что доминирующая

в Европе милитаристская Франция в союзе с другой силь-

ной европейской милитаристской державой, например,

Россией, может являться угрозой самому существованию
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сами английских безработных и порабощенных индусов;

интересы крупнейших русских бюрократов, Сталиных и

Молотовых, должны быть интересами русских Иванов и

Степанов, вырождающихся от хронического недоедания.

Поэтому,когда капиталистыи банкиры,вместотого,что-

бы удовлетворять потребность населения своей страны, в

погоне за наживой и дешевым трудом вывозят капиталы

в Китай, Индию или в другие страны, нам говорят: наши

интересы в этих странах возрастают. Когда банкиры и ка-

питалисты других стран успешно конкурируют с нашими

или обижают их, нам говорят: наши интересы страдают,

их надо защищать, т.е. побить обидчиков, начать войну.

И война начинается во имя национальных, отечествен-

ных интересов, которые олицетворяются нефтяными и пр.

компаниями, торговыми фирмами и банками. Для боль-

шей экзальтации трудящихся масс и для более глубокого

сокрытия грабительских целей правящих групп, к наци-

ональным интересам правящих групп, к национальным

интересам в демократических странах прибавляют воз-

вышенные цели: борьба за демократию, за гуманность,

за цивилизацию и право; в странах недемократических,

как Германия и Россия, Италия и Япония, выдвигают уста-

ревшие, но все еще сильно действующие мотивы расового

характера: освобождение братьев по крови. Освобождая

своих братьев немцев, Гитлеры порабощают чехов и поля-

ков; освобождая своих славянских братушек - украинцев и

белорусов, Сталины иМолотовы порабощаютлитовцев,ла-

тышей, эстонцев, финнов, молдаван и своих братушек по-

ляков2*. Защищая демократию, гуманность, цивилизацию

и право, империализм демократических стран продолжа-

2 Имеются в виду внешнеполитические действия СССР в условиях

начавшейся с конца 1939 г. Второй мировой войны: раздел Польши,

война с Финляндией, оккупация и аннексия балтийских стран и Бесса-

рабии (Молдавии).
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ет быть бесчеловечным, варварским и абсолютистским по

отношению к индусам, китайцам, арабам и другим наро-

дам Азии и Африки.

Все это ложь, грубый обман, прикрашенный ничтожным

кусочком правды. Подлинная правда зарыта очень глубо-

ко, и мы постараемся отрыть ее и показать трудящимся

массам.

Современные государства делятся на два разряда: ве-

ликие державы и малые державы. К великим державам

относятся: Англия, Франция, Италия, Германия, Россия,

Япония и Соединенные Штаты; к малым державам - все

остальные государства Мир разделен перечисленными се-

мьювеликимидержавами: свыше62%земельнойплощади

нашей планеты принадлежит им и под их управлением

находится свыше 1 миллиарда 134 миллионов населения.

Ясно, что все остальные, малые державы, в той или иной

степени зависимы от этих великих держав.

Вся мировая политика делается великими державами.

Основа этой политики - взаимная борьба. Эта борьба ве-

дется за возможность грабить и эксплуатировать малые

державы и за распределение уже награбленной добычи.

Такие державы, как Германия, Италия и Япония вышли на

историческую арену как империи поздно, когда мир уже

был разграблен Англией, Францией, Соединенными Шта-

тами и некоторымималыми державами: Бельгией, Голлан-

дией и Португалией, и когда восточные границы Европы

и обширнейших азиатских владений России охранялись

уже довольно внушительной военной силой. Вследствии

этого семь великихдержавделятся на тех, которые все име-

ют для развития своей промышленности и эксплуатации

- имеющие страны; и на тех, которые имеют очень мало

или ничего не имеют для развития своей промышленно-

сти, для эксплуатации, для наживы, грабежа, для закреп-

ления своей великодержавности, своего могущества - это
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Слухи, ныне носящиеся в воздухе, что между Японией и

Россией возможен пакт о ненападении, не на шутку трево-

жат английских капиталистов.

Япония своимтеперешниммогуществом во многом обя-

зана Англии. Англия создала ее как орудие противодей-

ствиядальнейшемупроникновениюрусского империализ-

ма в Китай, являющийся огромнейшим буфером между

Россией и Индией. Япония, по-видимому, охотно пошла

по линии наименьшего сопротивления ее расширению,

имея в виду захватом Манчжурии, Приморской области и

части Сибири приостановить движение России на восток

и развязать себе руки для хозяйничанья в Китае, который

мог бы дать экономические устои для Японской империи:

рынок и сырье. Дела, однако, сложились иначе, и Япония,

воспользовавшись неустойчивым положением в Европе,

оставила Сибирь и Приморскую область и пошла в Китай.

Соответственно изменившейся обстановке изменилась,

в некотором отношении, и политика Англии. Не оставляя

идеи военного столкновения Японии с Россией, она в то

же самое время решила, путем поддержки Китая совмест-

но с заинтересованными Америкой и Россией, увязить

Японию в Китае и обессилить ее. Вспыхнувшая война с

Германией, проникновение Японии в китайские провин-

ции, граничащие с Индо-Китаем и дальше с Индией, ма-

хинации Японии в Сиаме5*, слухи о пакте ненападения с

Россией, проникновение последней в Синкианг, - делают

теоретическую возможность раздела Китая реальностью,

и воображаемая угроза английскому господству в Индии

и в Азии вообще, стала весьма ощутительной, вследствии

этого неожиданная для Чемберленов и Кливденов война с

Гитлером стала войной за существование Британской им-

перии, ибо, в случае поражения Англии в этой войне, чего

5 Современное название - Таиланд.
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ты последней дают Англии возможность контролировать

выход России из Дарданелл и защищать Суэцкий канал от

итальянского нападения. Германия может хозяйничать на

Балканах, что Англия и предоставляла ей до войны, но она

не может проникать в Малую Азию без войны с Англией,

потому что это проникновение грозит Багдадской нефти,

английскому влиянию в Персии и самой Индии. Германия

может продвигаться на восток за счет России, но не на

юго-восток.

Что касается России, то Англия постоянно считала ее

основным своим врагом, если не в настоящем, то в буду-

щем. Милитаристская Россия пугала ее. И это понятно,

Россия может раздвигаться только за счет Англии в Азии,

а в Азии сосредоточилась вся сила Британской империи:

необъятный рынок Китая, Индия с неисчерпаемыми бо-

гатствами и с неисчерпаемыми запасами пушечного мяса;

Афганистан и Персия - и как рынки, и как места для экс-

плуатационной деятельности капитала, и как буферные

государства между Россией и Индией. Кроме того, Персия

является преградой проникновению России в Индийский

океан через Персидский залив и в Месопотамию. Турцию

Англия тоже не может дать в обиду, ибо в ее интересах

сохранять Турцию как преграду русскому проникновению

к восточным берегам Средиземного моря, к подступам

Суэцкого канала и к Багдадской нефти. Англия ничего не

имеет против проникновения России в Северный Китай,

в Манчжурию, в Монголию, где возможно столкновение

России с Японией, но она не может легко примириться с

захватом Синкианга, который граничит с Индией: она не

может мириться с проникновением в Центральный Китай,

контролирующий торговые пути. Поэтому, в целях сохра-

нения своего положения в Азии, Англия заинтересована

во враждебных отношениях между Россией и Японией и

желала бы, чтобы они никогда не исчезали.
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неимеющие страны. К первым относятся: Англия, Фран-

ция, Соединенные Штаты, ко вторым - Германия, Италия

и Япония. Россия, благодаря своей отсталости, занимает

промежуточное положение. Первые стремятся сохранить,

что имеют, и поэтому преследуют политику мира, увеко-

вечения существующего положения; вторые пытаются от-

хватить кое-что, перераспределить мир и, естественно,

ведут агрессивную политику, политику войны. Имеющие

страны, в интересах сохранения за собой веками награб-

ленной добычи, стараются удовлетворить неимеющих за

счет малых держав. Так Италия получила возможность гра-

бить Абиссинию3* и Албанию; Германия - Австрию и Чехо-

Словакию; Япония -Манчжурию и Китай; Россия без шума

приграбила ВнешнююМонголию и,фактически, Синкианг

- Китайский Туркестан4*.

Таким образом, в интересах грабежа и в интересах со-

хранения награбленного, в интересах сохранения влия-

ния над малыми державами или приобретения этого влия-

ния, или расширения его, великие державы в разное время

комбинируются по-разному, всегда оставаясь врагами, го-

товыми напасть друг на друга, присоединяясь к другой

комбинации или создавая новую.

Происходящая ныне война между Германией с одной

стороны и Англией-Францией с другой, является логиче-

ским результатом вышеуказанной политики великих дер-

жав.Эта война возниклапреждевременноине втойкомби-

нации великих держав, которая подготовлялась и казалась

естественной. Но война еще находится в стадии разверты-

вания и очень возможно, что в нее будут втянуты и другие

3 Современное название - Эфиопия.
4 Имеется в виду малоизвестный факт оккупации СССР во второй

половине 1930-х гг. Уйгуристана (Китайский Туркестан, современный

Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) и создание на его терри-

тории Синьцзян-Уйгурской республики.
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державы, и из локальной, англо-франко-немецкой, война

может превратиться в общеевропейскую или даже миро-

вую.

Чтобы хорошо понять причины, цели, характер текущей

войны и предугадать с известной долей достоверности

возможные пути ее развития, необходимо знать так на-

зываемые национальные интересы каждой из великих

держав и видеть, в каких именно пунктах они сталкива-

ются или совпадают с национальными интересами других

стран и какие комбинации держав возможны на основе

продолжительного или кратковременного сходства инте-

ресов. Рассмотрим интересы каждой великой державы в

отдельности. Англия по праву должна быть рассмотрена

первой.

Англия, под которой мы разумеем всю Великобританию

в целом, принадлежит к трем имеющим великим держа-

вам и среди них занимает первое место, т.е. она, фактиче-

ски, правит миром. Собственно Великобритания, метро-

полия, расположена на островах, площадь которых равна

94.000 квадратных миль, а население 46.500.000. И вот эта

небольшая страна владеет более 13 миллионов квадрат-

ных миль земной поверхности и держит в своих руках

около полумиллиарда разнорасовых и разноплеменных

людей. Ее владения не представляют собой целого куска,

как, например, владения России, а разбросаны по всему

миру. Защита этих владений требует наличия сильного

военного флота и баз для него. Этот флот должен быть в

два раза сильнее флота самого сильного возможного про-

тивника; поэтому первой и основной задачей английской

политики было и продолжает быть сохранение установив-

шегося соотношения вооруженных морских сил. Всякое

нарушение этого соотношения, всякая попытка сравнять-

ся с английскимвоенно-морскимфлотомрассматривалась

и рассматривается как угроза существованию Британской
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империи. Германия пыталась сравняться в морском могу-

ществе с Англией, поэтому Англия, в союзе с Францией,

Россией, Италией, Соединенными Штатами, Японией и

другими государствами нанесла ей сокрушительный удар

и совершенно уничтожила ее военный флот. Но она, благо-

даря войне с Германией, не могла предотвратить усиления

морского могущества Соединенных Штатов и Японии, что

страшно нервирует английских капиталистов, ибо Штаты

угрожают ее интересам в Канаде, в Центральной и Южной

Америке и отчасти в Азии, а Япония в Азии и в Австралии;

Китай, Индия, Малайские острова и Австралия с Новой

Зеландией.

На европейском континенте Англия заинтересована в

сохранении установившегося равновесия сил. Всякое на-

рушение этого равновесия в порядке завоевания или воен-

ного союза угрожает самому существованию Британской

империи, ибо метрополия, т.е. Англия, может быть отре-

зана от своих владений и заморена голодом. Она боится

повторения Наполеоновских войн, поэтому она ревниво

следит за своей союзницей Францией и была против ее

соглашения с Россией и создавала угрозу той и другой в ли-

це Германии. Нарушение европейского равновесия может

повлечь проникновение сильных держав в Средиземное

море, что создает постоянную угрозу "жизненной линии"

Англии, кратчайшему пути в Индию, поэтому она ревниво

охраняет Гибралтарский пролив - ворота из Атлантическо-

го океана в Средиземное море, Суэцкий канал, выводя-

щий из Средиземного моря в Индийский океан; старается

держать закрытыми Дарданеллы, чтобы Россия не проник-

ла в Средиземное море; усиленно охраняет важнейшие

опорные пункты в этомморе, чтобыдержать под ударом, в

случае нужды,Италию.Италия или Германия, вместе или в

отдельности,могутпроникать на Балканы,но они немогут

без войны с Англией захватить Грецию, ибо удобные пор-
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