Большая российская энциклопедия

ВЕРСА́ЛЬСКО-ВАШИНГТО́НСКАЯ СИСТЕ́МА
ВЕРСА́ЛЬСКО-ВАШИНГТО́НСКАЯ СИСТЕ́МА, система мира, установленная государствами-победителями, гл.
обр. Великобританией, Францией, США и Японией, после Первой мировой войны 1914–1918. В.-В. с. была
создана для обеспечения геополитич. и военно-стратегич. интересов стран-победительниц, закрепления
произведённого в их пользу послевоенного передела мира. Основу В.-В. с. составляли Версальский мирный
договор 1919 и тесно связанные с ним Сен-Жерменский мирный договор 1919, Трианонский мирный договор
1920, Севрский мирный договор 1920, соглашения, заключённые на Вашингтонской конференции 1921–22,
Генуэзской конференции 1922 и др. Важная роль в функционировании В.-В. с. отводилась Лиге Наций,
междунар. орг-ции по поддержанию мира и сотрудничеству между народами, созданной в соответствии с
Версальским мирным договором. Целям поддержания В.-В. с. служили деятельность военно-политич.
группировок, созданных по инициативе Франции и Великобритании, – Антанты Малой, Антанты Балканской,
польско-румынского союза, образованного в 1922, и др., а также двусторонние военно-политич. соглашения
Франции и Великобритании с рядом государств Центр. и Вост. Европы. В.-В. с. была направлена также против
СССР, причём эта её сторона деятельности с течением времени приобретала всё большее значение.
С самого начала В.-В. с. обнаружила внутр. неустойчивость. С момента подписания Локарнских договоров 1925,
которыми была поставлена под вопрос неприкосновенность границ в Вост. Европе, начался её постепенный
распад. Вехами этого процесса стали сначала отказ самих стран-победительниц от требования
неукоснительного соблюдения Германией всех пунктов Версальского мирного договора (принятие Германии в
Лигу Наций в 1926, неоднократный пересмотр условий выплаты и размера герм. репарац. платежей,
освобождение Германии от репарац. обязательств в 1932 и др.), а затем открытое нарушение Германией
условий Версальского договора (отказ от соблюдения запрета на произ-во отд. видов вооружения и на создание
определённых родов войск в февр. 1935; ввод герм. войск в Рейнскую демилитаризов. зону в марте 1936 и пр.).
После офиц. отказа Германии от соблюдения условий Версальского мирного договора (1937) и перехода
к политике территориальных захватов (аншлюс Австрии, март 1938; захват Судетской обл., окт. 1938, Чехии,
март 1939, Клайпеды, март 1939; нападение на Польшу, 1.9.1939) В.-В. с. потерпела полный крах.

