
 

 

Автор Хахалкина Елена Владимировна — доктор исторических наук, 
профессор кафедры новой, новейшей истории и 
международных отношений факультета исторических и 
политических наук Национального исследовательского 
Томского государственного университета (e-mail: 
ekhakhalkina@mail.ru); Дзюба Владислав Сергеевич — 
магистрант 2-го года обучения факультета исторических и 
политических наук Национального исследовательского 
Томского государственного университета (e-mail: 
vlad1996tomsk@gmail.com). 

Название ЛОКАРНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1925 Г. В КОНТЕКСТЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ВЕРСАЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ: ВЗГЛЯД ИЗ 
ЛОНДОНА 

Аннотация В данной статье предпринимается попытка по-новому 
взглянуть на роль и значение Локарнских соглашений 1925 г. с 
точки зрения развития Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений. В этой связи выдвигается 
гипотеза о том, что Локарнские договоры оказались одним из 
по-настоящему поворотных моментов в развитии 
международного порядка после Первой мировой войны, не 
просто выступив в качестве надстройки Версальской системы, 
но, по сути, заменив ее в роли основного механизма 
поддержания безопасности в регионе. С целью проверить эту 
гипотезу авторы постарались вписать данные соглашения в 
контекст дискуссий вокруг проблем европейской безопасности, 
развернувшихся в 1920-е годы, для того чтобы оценить, как 
сами современники трактовали роль и значение Локарнских 
договоров. В этой связи особый интерес представляет 
обращение к изучению взглядов британских элит. Именно 
британская дипломатия выступила главным архитектором 
Локарнской конференции 1925 г. Новизна данной статьи 
обусловлена обращением к широкому кругу недавно 
рассекреченных архивных документов, которые в 
совокупности с материалами дебатов в Палате общин и 
публикациями ведущих британских газет позволяют 
проследить эволюцию подходов основных политических 
партий Великобритании к проблемам безопасности в Европе. 
Сопоставление взглядов консерваторов и лейбористов на 
Женевский протокол и Рейнский гарантийный пакт позволяет 
сделать вывод о том, что к середине 1920-х годов в 
британских политических элитах утвердилось представление о 
необходимости качественной трансформации Версальского 
порядка, прежде всего через создание эффективного 
механизма поддержания международной безопасности. На 
этой основе установился своеобразный партийный консенсус, 
который стал важным этапом в процессе утверждения новой 
двухпартийной связки (тори-лейбористы) после Первой 
мировой войны. Исследование начинается с обзора общей 
политической ситуации в Европе и Великобритании в начале 
1920-х годов. Затем рассматривается проект Протокола о 



 

 

разоружении, выдвинутый лейбористами, и анализируются 
причины его провала. Наконец, авторы подробно освещают 
подготовку и ход переговоров в Локарно, а также отдельно 
останавливаются на обсуждении результатов конференции, а 
именно ее главного документа — Рейнского гарантийного 
пакта — в нижней палате британского парламента. 
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