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"Зависть, чванство, эгоизм, по словам Конфуция,
До добра не доведут - знает и болван."
С. Лем. "Кибериада"

«- Молодой человек, вы - новичок в нашем деле. Вы еще не разобрались во
всеобщей игре, во всех тонкостях дипломатии. Я ожидаю, что вы будете
внимательно наблюдать за опытными работниками этой миссии,
поймете всю важность и тонкость нашего дела. Исключительное
обращение к прямым методам может со временем привести к
уничтожению роли профессионального дипломата. Я с дрожью думаю о
том, какие это может иметь последствия».
К.Лаумер

I. Турция
15.11.1912 г. (Первая Балканская война) «Гебен» и
«Бреслау» пришли в Константинополь
18.03.1913 г. убит Георг I(Греция)
Далее – Бриндизи, Венеция, текущий ремонт в Поле,
Корфу (сопровождали личную яхту Вильгельма II), Генуя,
Константинополь, Александрия, Хайфа…
Сараевский кризис…
Пола – Мессина (нейтралитет Италии (!))

Соотношение сил на Средиземном море
(начало августа 1914 года)
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Пула

Лапейрер
(Франция)
Тулон

Константинополь

Сушон

Оран

Мессина
КРЛ «Чатам»

Филиппвиль (Скикда)
Алжир
Бон (Аннаба)

3 августа,
утро

Трубридж

Милн
Мальта

500 км

Александрия

Французский флот:
первоначальные задачи и
изменение приказа
Лапейрер
(Франция)

Пула

Тулон
Константинополь

Индефатигибл

Трубридж

Индомитебл

Мессина

Сушон
Оран

Алжир

4 августа,
утро

Филиппвиль (Скикда)
Бон (Аннаба)

Инфлексибл
Мальта

500 км

Александрия

Пула
Тулон
Константинополь

Трубридж
Милн

Оран

Индомитебл
Филиппвиль (Скикда)
Алжир
Бон (Аннаба)

5 августа,
вечер

Сушон Мессина
Глочестер
Мальта

500 км

Александрия

Пула
Тулон
Константинополь

Трубридж
Милн

Оран

Индомитебл
Филиппвиль (Скикда)
Алжир
Бон (Аннаба)

6 августа,
вечер

Сушон Мессина
Глочестер
Мальта

500 км

Александрия

Пула
Тулон
Константинополь

Трубридж
Мессина

Оран

Филиппвиль (Скикда)
Алжир
Бон (Аннаба)

7 августа,
день

Сушон
Милн
Мальта

500 км

8 августа: Милн
получает сообщение
о войне с Австрией и
поворачивает
обратно
Александрия

Пула
Тулон
Константинополь

Трубридж
Мессина

Оран

Милн

Филиппвиль (Скикда)
Алжир
Бон (Аннаба)

10 августа,
утро

Мальта

500 км

Сушон

Зона
крейсирования
кораблей
Милна
Александрия

Э.Трубридж

В.Сушон

А.Милн

И.Энвер-Паша

29 октября 1914 года – «Севастопольская побудка»
3.30. обстрел Одессы, потоплена КЛ «Донец»
6.33. обстрел Севастополя
Около 8.00 потоплен МЗ «Прут»
Линейный крейсер «Гебен» стал из оперативного –
стратегическим фактором: «Все подвиги и разрушения,
причиненные знаменитыми крейсерами, вроде “Алабамы” и
“Эмдена”, бледнеют перед теми бедствиями, причиной
которых был “Гебен”, столь решительно повлиявший на ход
событий не только на Черном море, но и на всём восточном
театре военных действий».

II. Начало войны и позиция Италии
Италия
Крымская война, экспедиционный корпус в 18.000 человек (потери
убитыми 28 человек, ранеными 167 человек, больными 2.166 человек)
«Священный эгоизм»
Австро-Французская война (итальянцы получают Ломбардию)
Австро-Прусская война – Кустоцца и Лисса (итальянцы получают
Венецию)
Франко-Прусская война (итальянцы получают Рим)
Италия привыкла получать желаемое из чужих рук вне зависимости
от успеха или неуспеха своих вооруженных сил.

•

•
•

•

На начало 1915 года:
Австро-Венгрии после проигрыша Галицийской битвы нейтралитет Италии жизненно
важен. Однако, ни император, ни правительство двуединой монархии не желают
поступиться какими-либо территориями и меньше всего готовы к уступкам в пользу
Италии.
«…вы забываете, что уступка Трентино разбила бы сердце почтенному
императору Францу-Иосифу, его апостолическому величеству, старейшему суверену
в Европе».
Германии в рамках принятой на 1915 год «восточной стратегии» нужно обеспечить
активное участие Австро-Венгрии в наступлении против России, для чего нейтралитет
Италии крайне желателен. Но у Германии не осталось дипломатических рычагов
давления на Австро-Венгрию.
Италия может требовать с обеих враждующих коалиций плату за то, что останется
нейтральной.
Но Италия жадна и эгоистична, сколько бы земель ей не дали бесплатно, она хочет
еще и еще.

• Великобритания готова предложить Италии это самое «еще», вопервых, потому что австрийских земель ей не жалко, во-вторых,
полагая, что, когда наступит мир, найдется повод отказаться от
обещаний, данных итальянцам, которые напрасно полагают, что у них
есть монополия на «священный эгоизм».
• Францию устраивает, что вопрос о Ницце не обсуждается, остальное ей
безразлично.
• Россия не заинтересована в усилении Италии, но для России этот
вопрос является вспомогательным, и она готова «разменять»
«неискупленную Италию» на обещание Константинополя. А
Великобритания согласна дать это обещание, опять-таки исходя из
того, что к концу войны «умрет или ишак, или эмир, или Хаджа».

К марту 1915 года военные руководители Германии и
Австро-Венгрии образовали единый фронт против
собственных дипломатов, заявив, что «выступление
Италии и Румынии на стороне наших противников
равнозначно потере нами всей военной компании».

26 апреля 1915 года было подписано Лондонское
соглашение между Италией и Антантой. Италия должна
была в течение месяца объявить войну Германии и
Австро-Венгрии.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

За это ей полагалось:
Тироль вплоть до альпийского водораздела;
Триест;
Горица и Градишка;
Истрия, кроме города Риекка;
Часть Внутренней Крайны;
Северная Далмация, включая Задар и большинство островов;
Острова Додеканес (они уже фактически принадлежали Италии);
Город Влёра;
Протекторат над Албанией;
Малоазиатские территории;
Часть азиатских и африканских колоний Германии.

«Итальянский король, влекомый алчностью, совершил акт неслыханного
предательства, забыв о своих братских обязательствах, которыми он
был связан как союзник нашей державы. С самого начала войны, в которой
он, как союзник, должен был стать бок о бок с нашими мужественными
войсками, изменник — итальянский король — играл роль замаскированного
предателя, занимаясь двурушничеством, ведя тайные переговоры с
нашими врагами. Это предательство завершилось в ночь с двадцать
второго на двадцать третье мая, когда он объявил войну нашей монархии.
Наш верховный главнокомандующий выражает уверенность, что наша
мужественная и славная армия ответит на постыдное предательство
коварного врага таким сокрушительным ударом, что предатель поймёт,
что, позорно и коварно начав войну, он погубил самого себя. Мы твёрдо
верим, что с божьей помощью скоро наступит день, когда итальянские
равнины опять увидят победителя при Санта-Лючии, Виченце, Новаре,
Кустоцце. Мы хотим, мы должны победить, и мы, несомненно, победим!»

Л.фон Берхтольд

Т.Бетман-Гольвег

Б.Бюлов

Г.фон Ягов

Потери Италии

Потери Австро-Венгрии

Отсутствует

43.000

48.000 (???)

Третья
(18.10 – 2.11. 1915)

Отсутствует

67.100

40.400

Четвертая
(9.11. – 11.12. 1915)

Отсутствует

113.000

70.000

Пятая
(11 – 29 марта 1916)

Отсутствует

1882 (???)

1985

Шестая
(6 – 17 августа 1916)

Захват Горицы !!!

74.000

81.000

Седьмая
(14 – 16 сентября 1916)

Отсутствует

17.000

15.000

Восьмая
(11 – 12 октября 1916)

Отсутствует

24.000

25.000

Девятая
(1 – 4 ноября 1916)

Отсутствует

70.000

75.000

Десятая
(14 – 29 мая 1917)

Продвижение до 5 км

157.000

124.000

Одиннадцатая
(18.08 – 5.10 1917)

Продвижение до 10 км

166.000

30.000 пленных,
значительные потери

Двенадцатая
(24.10 – декабрь 1917)

Разгром. Отступление
на 70 – 110 км

70.000

296.000, 3.152 орудия,
1732 миномета и др.

Битвы при Изонцо

Результат

Первая
(24.05 – июнь 1915)

Отсутствует

Вторая
(23.06 – 03.08 1915)

Итальянские пленные

Итальянские пленные

А.Саландра

Л.Кадорна

С.Бороевич

О.фон Белов

1. Теорема о масштабе
Если ЛПРы сталкиваются с угрозой (событием \ возможностью \
процессом), которые превышают по масштабу уровень их умозрения,
они занижают масштаб происходящего до уровня своего умозрения.
Проще говоря: никто не начинает Мировую войну. Все начинают
маленькую Австро-Сербскую войну или Германо-Польскую (из-за
Данцига).
Следствие 1: модель ступенчатой эскалации кризиса (модель Г.Кана) в
большинстве случаев неверна. В действительности, обычно,
происходит эскалация не событий, а уровня умозрения ЛПРов. То есть,
они ступенчато, поэтапно воспринимают кризис и постепенно приходят
к пониманию его истинного масштаба.

Следствие 2: поэтому на этапе эскалации кризис неуправляем. Эскалация
происходит в головах, а не в физическом пространстве, поэтому
управленческие решения на развитие кризиса влияния не оказывают. Внешне
это выглядит так, как будто решения не принимаются своевременно или не
принимаются вообще, отстают от развития событий.
Следствие 3: если кризис оказался управляемым, то либо он с самого начала
был ограниченным и соответствовал уровню умозрения лиц, принимающих
решения, либо же существовала криптоэлита, для которой кризис
соответствовал уровню ее умозрения.
Следствие 4 (С.Шилов): Кризис, угрожающий существованию и интересам
Голема, всегда имеет более высокий масштаб, чем уровень умозрения
ЛПРов.
Это обусловлено тем, что ЛПРы получают информацию о кризисе через
структуру Голема.

III. Болгария
В 1242 году страну разорили монголо-татары, вторжение повторилось в
1273 – 1277, 1285 гг. Затем последовало 50 лет междоусобных войн,
сменившихся проигранными войнами с Венгрией, Никейской Империей и
Эпирским царством. В ходе этих войн Болгария потеряла Родопскую
область, Македонию, Месимврию (Несебер), города Белград, Ниш,
Скопье, Охрид.
В 1373 году началось наступление турок, в 1380 году пала Софию, в 1393 –
Тырново.
1877 – 1878 гг. Русско-Турецкая война, Сан-Стефанский мир и Берлинский
договор (Сербия и Черноория независимы, Болгария – вассальное
княжество, но без права турок размещать там войска).
Ликвидация русским комиссаром турецкого землевладения в Болгарии
1879 г. Александр Баттенбергский
1885 г. восстание в Восточной Румелии и война с Сербией

1886 г. Два отречения Александра, воцарение Фердинанда I. Разрыв
дипломатических отношений с Россией
1908 г. Официальная независимость Болгария (Россия выплачивает 43
миллиона франков Турции)
1912 г. Первая Балканская война
1913 г. Вторая Балканская война
«Болгария была ответственна за открытие враждебных действий,
Греция и Сербия вполне заслужили обвинение в преднамеренной
провокации».
После 1913 года Болгария имеет претензии ко всем соседям, но более
всего она ненавидит Сербию, присоединившую к себе Вардарскую
Македонию. Австрийский ультиматум Сербии Фердинанд I назвал
«большим счастьем для Болгарии».

Раздел Македонии по
Болгаро-Сербскому
договору 1912 года

БесспорнаяМакедония
(обещана Болгарии)

Раздел Македонии
по Бухарестскому
договору 1913 года

Вардарская
Македония
(отошла Сербии)

Пиринская
Македония
(отошла
Болгарии)

Эгейская Македония
(отошла Греции)

•
•

•
•

Оперативная ситуация на конец 1914 года:
Турция вступила в войну на стороне Центральных держав. Для
Болгарии это означает исчезновение риска войны на несколько
фронтов;
Болгария остается нейтральной, но у нее есть ряд соглашений с
Германией и Австро-Венгрией. Для Болгарии самым принципиальным
является «македонский вопрос», также она хочет получить Каваллу.
Центральные державы поддерживают притязания Болгарии, Антанта, в
принципе, была бы готова обсуждать эту тему, если бы не позиция
Сербии;
Сербия считает какие-либо территориальные компенсации в пользу
Болгарии совершенно неприемлемыми («Лучше умереть, чем отдать
Македонию»);
Греция также считает невозможным что-либо передать Болгарии, но
при определенных условиях она готова выступить против Турции.

•
•
•
•
•

1 сентября Сербия дала странам Антанты окончательный ответ. Она была готова
передать Болгарии только часть бесспорной зоны Македонии без ключевого
города Скопле. «Это большая и тяжелая жертва, которую сербский народ
никогда не в состоянии будет забыть, приносится Сербией также ради победы
союзных держав, которые взялись за оружие как во имя права и свободы, так и
для ниспровержения германизма. (…) эту жертву нельзя сравнить с жертвой
никакого другого союзника». За эту жертву Сербия потребовала:
Хорватию с Риеккой, территорию Словении и западный Банат;
Официальное признание в качестве союзника;
Ежемесячную субсидию в 30 миллионов франков до окончания войны;
Привилегий при пользовании железными дорогами, связывающими Сербию с
портами Эгейского моря;
Помощи союзных держав по всем вопросам, касающихся ее безопасности,
независимости и суверенитета.
Далее указывалось, что оговоренная территория будет уступлена только после
того, как Сербия вступит во владение всеми обещанными ей территориями.

Если в истории с Италией можно говорить о полном
крахе германской дипломатии: Бетман-Гольвег
говорит, что он вынужден идти на поводу у АвстроВенгрии, чтобы она «не забросила ружье в кусты» - и
это после всей поддержки, которую Германия оказала
своей союзнице во время кризиса, спровоцированного
самой Австро-Венгрией, то ситуация с Сербией и
Болгарией выявила банкротство российской
политики. Сербия, которую Россия спасала ценой
вовлечения страны в европейскую войну, точно так
же делает Россию своей заложницей, угрожая
заключить мир.

• 6 сентября в Софии было подписано болгаро-турецкое
соглашение (немцы сумели договориться с Турцией, и
та согласилась уступить Болгарии Фракию без
Адрианополя). Македонии, как спорной, так и
бесспорной им, тем более, было не жалко.
• В тот же день подписан союзный договор между
Германией, Австро-Венгрией и Болгарией и тайная
конвенция к нему.
• 21 сентября Болгария объявила мобилизацию

АВСТРО-ВЕНГРИЯ
11-я армия

3-я Австр-Герм. армия

7 дивизий
Орсова

Шабац Белград
Топола

3-я Белградская
армия

РУМЫНИЯ

Крагуевац
Крушевац
Ниш

Цетине

София

Приштина

СЕРБИЯ

2-я Болг.армия

19-й к
Вышеград

1-я савская
армия

Топола

3-я Белградская
армия

2 дивизии

Струмница

Черногория
Серес

Монастир
Салоники

Кула
Белограджик
Княжевац
Ниш

Велес

РУМЫНИЯ

Крагуевац
Крушевац

1-я Болг.армия

Пирот

4 дивизии

Митровица
Лесковац

Цетине

София

Приштина

Кавала

Вранья

Эгейское
море
Высадка союзных войск в
Салониках (2 дивизии)

Охрид

АЛБАНИЯ

ГРЕЦИЯ

СЕРБИЯ
Сен-Джованиде-Медуа

АЛБАНИЯ

Охрид
Сен-Джованиде-Медуа

Адриатическое море

Вранья

Орсова

Шабац Белград

4 дивизии

Митровица
Лесковац

7 дивизий

7 дивизий

1-я Болг.армия

Пирот

11-я армия

3-я Австр-Герм. армия

Адриатическое море

Черногория

АВСТРО-ВЕНГРИЯ

Кула
Белограджик
Княжевац

БОЛГАРИЯ

19-й к
Вышеград

1-я савская
армия

2-я Болг.армия
2 дивизии

Струмница

Велес
Серес

Монастир
Салоники

ГРЕЦИЯ

БОЛГАРИЯ

7 дивизий

Кавала

Эгейское
море
Высадка союзных войск в
Салониках (2 дивизии)

Петр I Карагеоргиевич

В. Путник

«Апис» Д.Димитриевич

А. фон Макензен

Александр I Карагеоргиевич

2. Теорема о страстях
В нормальном состоянии общества (уровень пассионарности
положителен), если существует выбор между
«рациональным» и «страстным» решением, выбирается
«страстное» решение.
Проще говоря, Италия вступает в войну (и ей все равно, на
какой стороне), хотя рационально сохранять нейтралитет.
Выбор рационального решения возможен, но должен
рассматриваться, как «дикая карта» со всеми вытекающими
последствиями в пространстве мета-пиктографирования.

3. Теорема о рационализации
«Страстное» решение всегда представляется в
коллективном сознании, как рациональное.
Рациональное объяснение пассионарного
(иррационального) решения – это и есть миф.
Эта теорема может быть обобщена на те социальные
задачи, для которых вообще нет рациональных решений.

4. Теорема о свободном игроке
При развитии кризиса первое управленческое решение принимает игрок,
действия которого кризисом не детерминированы, то есть игрок,
обладающий в пространстве возможных действий свободой воли.
Решение этого игрока предопределяют развитие событий.
С момента убийства эрцгерцога Фердинанда позиция Австро-Венгрии
фиксирована – ультиматум Сербии и нападение на нее. Это автоматически
фиксирует позицию России. Позиция России, в свою очередь, фиксирует
позицию Германии, позиция Германии – Францию и Великобританию.
Свободой воли обладает Италия, которая может сохранить нейтралитет
или вступить в войну на обеих сторонах. Поэтому ход и исход войны в
значительной мере зависит от решения Италии, несмотря на крайне
низкие качества ее армии.

Следствие 1: на свободного игрока оказывается
давление, заставляющее его принять решение и
определить позицию, тем самым фиксировав
состояние кризиса.
Следствие 2: это давление иррационально,
следовательно оно также рационализируется
в виде мифа.

IV. Румыния
1859 г. Объединенное княжество Молдавии и Валахии (вассал Оттоманской
Империи)
1864 г. Переворот Александра Куза
1866 г. «Чудовищная оппозиция» изгоняет Кузу, новый доминатор – Кароль I
1878 г. независимость
1881 г. Коронация Кароля I, Гогенцоллерна
1913 год. Вторая Балканская война
1914 г. Смерть Кароля I, Фердинанд I
Трансильвания
Банат
Буковина
Добруджа
1916 г., вступление Румынии в войну

Черновцы

РОССИЯ
Будапешт

Яссы

АВСТРО-ВЕНГРИЯ

Одесса

Трансильвания
Банат
РУМЫНИЯ
Белград

Бухарест

Валахия

Сараево

Констанца

Ниш

Черное море
София

Эгейское
море

Салониковский
фронт

БОЛГАРИЯ

Адрианополь
Монастир
Салоники

ГРЕЦИЯ

Кавала

Король Румынии:
«Да, зато
свобода и
справедливость
на моей»

Кайзер:
«Итак, вы
тоже против
меня!
Помните, что
Гинденбург на
моей стороне»

Наступлению Макензена препятствовала
ключевая дунайская крепость Туртукай, которую
румынское командование назвало «нашим
Верденом». «Верден» продержался сутки. «Из
39.000 защитников 7.000 спаслось на лодках и
вплавь, 3.570 было убито и ранено, а 28.500
сдалось со 162 орудиями и 40 пулеметами,
бывшими на вооружении крепости. Все старшие
начальники бежали первыми».

И.Брэтиану

А. фон Макензен

Италия
Италия
Италия
Болгария
Болгария
Болгария
Греция
Греция
Греция
Румыния
Румыния
Румыния
Италия
Италия
Италия
Италия
Италия
Италия
Италия
Италия

10%
30%
60%
11%
71%
18%
64%
0%
36%
52%
30%
18%

Ключевой страной 1-го уровня является Италия.
Решение Италии не зависит от решений других стран.
Ключевой страной 2 уровня является Болгария.
Решение Болгарии зависит только от позиции
Италии, на него не влияют Греция и Румыния.

Позиции стран
Болгария Греция
Болгария Греция
Болгария Греция
Болгария Греция
Болгария Греция
Болгария Греция
Болгария Греция
Болгария Греция

Румыния
Румыния
Румыния
Румыния
Румыния
Румыния
Румыния
Румыния

Сценарий
"Pax Germania"
"Рациональный мир"
"Славянское "братство"
"Текущая Реальность"
"Бухарестский договор"
"Балканский нейтралитет"
"Pax Rutenia"
"Pax Britania"

Вероятность
30%
1%
9%
18%
18%
6%
9%
9%

