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В фи ло со фии на у ки счи та ет ся впол не об ос но ван ным ут вер жде ние
о не воз мож но с ти по стро е ния дос та точ но уни вер саль ных за ко нов и те о -
рий, аде к ват ных для при ло же ний. Так Н. Кар трайт по ла га ет, что уни -
вер саль ные за ко ны в фи зи ке не а де к ват ны для при ло же ний по то му, что
вы чис ле ния на ос но ве этих за ко нов при ме ни тель но к кон крет ной си ту а -
ции бу дут не точ ны ми. По э то му в фи зи ке для ана ли за кон крет ных си ту -
а ций аде к ват ны фе но ме но ло ги че с кие за ко ны и по лу эм пи ри че с кие те о -
рии. Уни вер саль ные за ко ны вы пол ня ют иные функ ции, свя зан ные с упо -
ря до че ни ем зна ния. Идея о не воз мож но с ти уни вер саль ной те о рии, аде -
к ват ной для при ло же ний, так же спра вед ли ва по от но ше нию к ве ро ят -
но с т ным и ста ти с ти че с ким те о ри ям. Не воз мож ность со з да ния уни вер -
саль ной те о рии, учи ты ва ю щей осо бен но с ти кон крет ных ин тер пре та -
ций по ня тия ве ро ят но с ти, при ве ла к со з да нию мно же с т ва зна чи мых ве -
ро ят но с т ных ин тер пре та ций. 

В на сто я щее вре мя су ще с т ву ет весь ма вну ши тель ное ко ли че с т во
ве ро ят но с т ных те о рий. На и бо лее из вес т ны кол мо го ров ская те о рия ве -
ро ят но с тей, ве ро ят но с т ные те о рии Р. Ми зе са, Г. Рей хен ба ха, В. де Фи -
нет ти и К. Поп пе ра. Те о рия ве ро ят но с тей А.Н. Кол мо го ро ва яв ля ет ся
ак си о ма ти че с кой. Эта те о рия счи та ет ся уни вер саль ной, так как ак си о -
мы не й траль ны по от но ше нию к ве ро ят но с т ным ин тер пре та ци ям. Все
ос таль ные упо мя ну тые те о рии пред став ля ют со бой ин тер пре та ции. Те -
о рия Кол мо го ро ва яв ля ет ся са мой по пу ляр ной ве ро ят но с т ной те о ри ей
у ра бо та ю щих ма те ма ти ков.

Об раз но го во ря, не дос тат ки тео рий про дол же ния их дос то инств.
Эта ме та фо ра от ра жа ет от но ше ние спе циа ли стов в об лас ти кон крет ных
ве ро ят но ст ных ин тер пре та ций к уни вер саль ной кол мо го ров ской ма те -
ма ти ке. Обыч но пред ста ви те ли ве ро ят но ст ных ин тер пре та ций кри ти ку -
ют ос но ва ния кол мо го ров ской тео рии, так как она не учи ты ва ет осо бен -
но сти ин тер пре та ций. 
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Дру гое на прав ле ние кри ти ки свя за но с тем, что ис ход ным по ня ти ем
кон цеп ции Кол мо го ро ва яв ля ет ся по ня тие бе з ус лов ной ве ро ят но с ти.
На и бо лее из вес т ные кри ти ки пер вич но с ти бе з ус лов ной ве ро ят но с ти –
А. Ре ньи и А. Ха й ек [1]. Ак сио ма ти ка Кол мо го ро ва от но сит ся к бе з ус -
лов ным ве ро ят но с тям, а ус лов ная ве ро ят ность яв ля ет ся про из вод ным
по ня ти ем. В по д ав ля ю щем боль ши н ст ве при ло же ний из вес тен на бор
ус лов ных ве ро ят но с тей, а бе з ус лов ные, ес ли они пред став ля ют ин те -
рес, вы чис ля ют ся на ос но ве ус лов ных. До на сто я ще го вре ме ни не су -
ще с т ву ет ве ро ят но с т ной те о рии, по стро ен ной на ос но ве ус лов ных ве -
ро ят но с тей и со пос та ви мой с те о ри ей Кол мо го ро ва по эф фек тив но с ти 
ана ли ти че с ко го ап па ра та.

Как пра ви ло, с точ ки зре ния эф фек тив но с ти при ло же ний ма те ма -
ти че с кие те о рии на хо дят ся вне кри ти ки. Но по от но ше нию к ве ро ят -
но с т ным те о ри ям, и в ча с т но с ти по от но ше нию к те о рии Кол мо го ро ва,
кри ти ка аде к ват но с ти при ло же ний впол не уме с т на. Во-пер вых, Кол мо -
го ров ре шил зна ме ни тую про бле му Гиль бер та, со сто я щую в со з да нии
ак си о ма ти че с кой ве ро ят но с т ной ма те ма ти ки. По э то му его ак си о ма ти ка
по лу чи ла все мир ное при зна ние. Свою ак си о ма ти че с кую те о рию ве ро ят -
но с тей Кол мо го ров впер вые опуб ли ко вал, в кни ге «Ос нов ные по ня тия
те о рии ве ро ят но с тей» [2]. Со дер жа ние кни ги вы хо дит за рам ки чис то
ма те ма ти че с кой те о рии. На ря ду с ак си о ма ти кой по ня тия ве ро ят но с ти
Кол мо го ров опи сы ва ет свое от но ше ние к ус ло ви ям про ве де ния экс пе -
ри мен та, об ес пе чи ва ю щим кор рек т ное оп ре де ле ние опыт ной ве ро ят но -
с ти. Кро ме то го, он опи сал ак си о мы, фор ма ли зу ю щие экс пе ри мен таль -
ное оп ре де ле ние ве ро ят но с ти. Эта кни га пе ре ве де на на мно гие язы ки
и не од но к рат но пе ре из да ва лась. По э то му не воз мож но пе ре оце нить
вли я ние кол мо го ров ской ма те ма ти ки на про бле му кор рек т но го при ме -
не ния ма те ма ти ки.

Во-вто рых, в со став лю бой ве ро ят но с т ной те о рии вхо дят так на -
зы ва е мые фун да мен таль ные те о ре мы – те о ре мы за ко на боль ших чи -
сел и цен траль ная пре д ель ная те о ре ма. Счи та ет ся, что эти те о ре мы ус -
та нав ли ва ют связь ме ж ду те о ре ти че с кой ве ро ят но с тью и эм пи ри че с -
ки ми час то та ми. Ме то до ло ги при клад ной ма те ма ти ки кри ти ку ют не а -
де к ват ность фун да мен таль ных те о рем те о рии ве ро ят но с тей кор рек т -
ным при ло же ни ям. Де таль ная кри ти ка не а де к ват но с ти да на в ра бо тах
Ю.И. Али мо ва, А.И. Ор ло ва и ав то ра на сто я щей ста тьи [3]. По э то му
здесь я не бу ду ос та нав ли вать ся на этой про бле ме. Име ет смысл крат -
ко от ме тить, во-пер вых, что те о ре мы пред на з на че ны не для по ис ка
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но вых за ко но мер но с тей, а для ве ри фи ка ции ап ри о ри из вес т ных те о ре -
ти че с ких ве ли чин и, во-вто рых, что ве ри фи ка ция не име ет ко н ст рук -
тив но го ха рак те ра.

Ес ли при клад ная зна чи мость фун да мен таль ных тео рем яв ля ет ся по
край ней ме ре со мни тель ной, то их ма те ма ти че ская зна чи мость – не со -
мнен ной на чи ная с пер вой тео ре мы за ко на боль ших чи сел, до ка зан ной
Бер нул ли. Ма те ма ти ки до сих пор пы та ют ся до ка за ть фун да мен таль ные
тео ре мы при ме нее ог ра ни чи тель ных ус ло ви ях. Ак сио ма ти ка Кол мо го -
ро ва по строе на на ос но ве тео рии ме ры. Тео рия ме ры – это аб ст ракт ная
тео рия, пред став ляю щая ин те рес ис клю чи тель но для спе циа ли стов в об -
лас ти тео рии ве ро ят но стей.

До по след не го вре ме ни не бы ли из вест ны до ка за тель ст ва фун да -
мен таль ных тео рем на не тео ре ти ко-мер ной ос но ве бо лее об ще го ха рак -
те ра, чем в слу чае ис по ль зо ва ния тео ре ти ко-мер ной ма те ма ти ки. В кол -
мо го ров ской ма те ма ти ке фун да мен таль ные тео ре мы вер ны, за ис клю че -
ни ем мно же ст ва ме ры нуль. В но вой ве ро ят но ст ной кон цеп ции все до ка -
за тель ст ва этих тео рем яв ля ют ся кон ст рук тив ны ми, и до ка за тель ст ва
вер ны так же для мно жеств ме ры нуль. Тео рия, об ла даю щая не со вмес ти -
мы ми дос то ин ст ва ми, а имен но, пред ла гаю щая до ка за тель ст ва фун да -
мен таль ных тео рем, сво бод ные от ог ра ни че ний кол мо го ров ской тео рии
и од но вре мен но кон ст рук тив ные, а по то му аде к ват ные для при ло же ний,
за слу жи ва ет фи ло соф ско го и ме то до ло ги че ско го ана ли за. 

Речь идет о но вой иг ро вой ве ро ят но ст ной кон цеп ции, воз ник шей
бла го да ря со труд ни че ст ву Г. Ша фе ра и В. Вов ка [4]. Ша фер из вес тен
бла го да ря це ло му ря ду дос ти же ний. Пре ж де все го, он вме сте с А. Дем п -
сте ром яв ля ет ся соз да те лем из вест ной субъ ек ти ви ст ской ве ро ят но ст ной
кон цеп ции, ис поль зуе мой как фи ло со фа ми-ана ли ти ка ми, так и в прак ти -
ке на уч ных ис сле до ва ний. Вовк – пред ста ви тель кол мо го ров ской ве ро ят -
но ст ной шко лы, до ка зав ший ряд фун да мен таль ных тео рем на ос но ве иг -
ро во го под хо да. 

Все из вест ные ве ро ят но ст ные кон цеп ции яв ля ют ся син те ти че ски ми 
дис ци п ли на ми. Но вая кон цеп ция то же син те ти че ская, она по строе на на
ос но ве син те за тео рии игр и тео рии де ревь ев – раз де ла тео рии гра фов.

Ус пех но вой иг ро вой ве ро ят но ст ной тео рии свя зан не с кон цеп ци ей
иг ры как та ко вой, а с не ко то ры ми прин ци па ми ис по ль зуе мых иг ро вых
схем и осо бен но стя ми ма те ма ти че ско го ап па ра та, ле жа ще го в ос но ве
этой иг ры. Иг ра как та ко вая не мо жет объ яс ни ть ус пех тео рии, так как
для по строе ния ве ро ят но ст ной тео рии ис по ль зо ва лась иг ра с ну ле вой
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сум мой. Это про стая иг ра двух ко а ли ций. Ес ли од на ко а ли ция по бе ж да ет,
то дру гая про иг ры ва ет. Все иг ры так или ина че свя за ны с пред ска за ни ем
ре зуль та та иг ры. В про стей шем слу чае, на при мер при бро са нии мо не ты,
од на ко а ли ция пред ска зы ва ет ре зуль тат бро са ния мо не ты, а дру гая оп ре -
де ля ет этот ре зуль тат. В бо лее слож ных слу ча ях осу ще ст в ля ют ся пред ска -
за ние из ме не ния кур са ва лю ты, про гноз по го ды и т.д.

Кон цеп ция ос но ва на на трех прин ци пах: прин ци пе от кры то сти,
прин ци пе хед жи ро ва ния и прин ци пе не воз мож но сти сис те мы иг ры. От -
кры тость про яв ля ет ся в не сколь ких от но ше ни ях. Во-пер вых, коа ли ции
сра зу ин фор ми ру ют друг дру га о сде лан ных хо дах. Во-вто рых, на раз ных 
эта пах иг ры функ ции ка кой-ли бо коа ли ции мо гут быть рас пре де ле ны ме -
ж ду про из воль ным чис лом иг ро ков. 

Прин цип ди на ми че ско го хед жи ро ва ния оз на ча ет ре дук цию слож -
ной иг ры к ком би на ции про стых игр. По от но ше нию к це не иг ры ре дук -
ция пред по ла га ет оп ре де ле ние це ны слож ной иг ры на ос но ве ис по ль зо -
ва ния цен про стых игр. Паль ма пер вен ст ва в от кры тии это го прин ци па
при над ле жит ос но ва те лям тео рии ве ро ят но стей В. Пас ка лю и П. Фер ма.
Вто рич ное от кры тие прин ци па свя за но с раз ви ти ем фи нан со вых ин ст ру -
мен тов, пре ж де все го фи нан со вых дер ри ва ти вов (от сю да и его на зва ние),
и от но сит ся к 80-м го дам XX сто ле тия.

Прин цип не воз мож но сти сис те мы иг ры впер вые был пред ло жен
А. Кур но, но наи боль шую из вест ность по лу чил бла го да ря ис по ль зо ва -
нию в час тот ной тео рии Ми зе са. Не за ви си мо от ми зе сов ско го под хо да
этот прин цип ши ро ко ис по ль зу ет ся в фи нан со вой сфе ре, где он но сит на -
зва ние прин ци па эф фек тив но го мар ке тин га. Прин цип не яв ля ет ся ча стью 
ма те ма ти ки, он об ес пе чи ва ет кор рект ное при ме не ние ма те ма ти ки в эко -
но ми ке. Он оп ре де ля ет ма ло ве ро ят ные со бы тия как эко но ми че ски не воз -
мож ные. На при мер, к эко но ми че ски ма ло ве ро ят ным со бы ти ям от но сит -
ся дос ти же ние боль шо го ус пе ха в фи нан со вой иг ре при ми ни маль ной
сте пе ни рис ка в его дос ти же нии. 

В са мом про стом слу чае при иг ре двух коа ли ций ка ж дая коа ли ция
со сто ит из од но го иг ро ка. На при мер, пер вый иг рок пред ска зы ва ет по го -
ду в не ко то ром ре гио не, при этом он де ла ет став ки на раз ные воз мож ные
по год ные сце на рии, а вто рой иг рок оп ре де ля ет, ка ко ва на са мом де ле по -
го да в ре гио не. Чем точ нее бы ло сде ла но пред ска за ние и чем боль ше
став ка на вер ный про гноз, тем боль ше вы иг рыш.

В кон цеп ции Ша фе ра и Вов ка пер во го иг ро ка об об щен но на зы ва ют
скеп ти ком. При об ъ яс не нии име ни «скеп тик» ав то ры апел ли ро ва ли
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к про вер ке ве ро ят но с т ных те о рий. Дан ное на зва ние не яв ля ет ся аде к -
ват ным для фи ло соф ски ори ен ти ро ван но го чи та те ля. Во-пер вых, фор маль -
ная про вер ка ве ро ят но с т ных ги по тез не й траль на по от но ше нию к фи ло соф -
ским пред поч те ни ям. Во-вто рых, скеп тик об ыч но не спо со бен раз ре шить
со мне ния, так как для не го про ти во по лож ные ар гу мен ты оди на ко во до -
ка за тель ны. В дан ном слу чае пра ви ла иг ры по зво ля ют раз ре шить со мне -
ния праг ма ти че ски ми сред ст ва ми. По мо ему мне нию, точ нее счи тать,
что пер вый иг рок – это ис сле до ва тель-прак тик, под вер гаю щий ис пы та -
нию на уч ный, фи нан со вый или иной тео ре ти че ский ин ст ру мен та рий.
Со от вет ст вен но, пер вый иг рок мо жет быть уче ным-фи зи ком или спе циа -
ли стом в об лас ти ме тео ро ло гии, или ана ли ти ком в об лас ти фи нан сов.

Вто ро го иг ро ка на зы ва ют ми ром. Функ ции ми ра мно го об раз ны.
Во-пер вых, в хо де мно го крат но про во ди мой се рии игр он вы би ра ет од ну
иг ру из все го мно же ст ва воз мож ных игр и пред ла га ет сыг рать в эту иг ру
скеп ти ку. Во-вто рых, он в кон це иг ры оп ре де ля ет то, что в дей ст ви тель -
но сти про изош ло. Эти два ша га яв ля ют ся обя за тель ны ми. В не ко то рых
иг рах мир ин фор ми ру ет скеп ти ка о ре зуль та те наи бо лее ве ро ят но го ис -
хо да иг ры. Ес ли скеп тик при ни ма ет пред ло жен ную иг ру, то он де ла ет
став ку, ру ко во дству ясь как ре ко мен да ция ми ми ра, так и соб ст вен ны ми
пред став ле ния ми о наи бо лее ве ро ят ном ре зуль та те. 

У Ша фе ра и Вов ка пер вая коа ли ция со сто ит толь ко из скеп ти ка.
Функ ции ми ра рас пре де ле ны ме ж ду не сколь ки ми иг ро ка ми. На при мер,
вто рую груп пу мо жет пред став лять трио иг ро ков: экс пе ри мен та тор, про -
ри ца тель и ре аль ность. Экс пе ри мен та тор оп ре де ля ет вид иг ры. Про ри ца -
тель, а по су ти он тео ре тик, ус та нав ли ва ет де неж ные став ки. Ре аль ность
оп ре де ля ет то, что про изош ло. В раз ных иг рах мир пред став лен раз ны ми
груп па ми иг ро ков. На при мер, в слу чае еже днев но го про гно зи ро ва ния
по го ды экс пе ри мен та тор ока зы ва ет ся не нуж ным. 

Все мно го об ра зие ве ро ят но ст ных игр мо жет быть за да но пу тем ва -
риа ции про то ко ла иг ры и пра вил для оп ре де ле ния ее по бе ди те ля. Про то -
кол иг ры оп ре де ля ет про стран ст во воз мож ных хо дов и це ну иг ры для ка -
ж до го воз мож но го хо да. Пол ные по сле до ва тель но сти хо дов, дос туп ные
ми ру, со став ля ют вы бо роч ное про стран ст во иг ры. Фор маль но пол ные
по сле до ва тель но сти опи сы ва ют ся с по мо щью де ревь ев. 

Вве дем не об хо ди мые оп ре де ле ния. Лю бая ре аль но з нач ная функ -
ция, за дан ная на по л ной по сле до ва тель но с ти хо дов, на зы ва ет ся пе ре мен -
ной. Эле мен ты вы бо роч но го про стра н ст ва на зы ва ют ся пу тя ми. Хо ды,
вы би ра е мые ми ром, за ви сят от его пре д ы ду щих хо дов и не об я за тель но – от
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пре д ы ду щих хо дов скеп ти ка. Ка ж дый ход скеп ти ка оп ре де ля ет ся те ку щей
сто и мо с тью хо да иг ры и бу ду щи ми воз мож ны ми вы иг ры ша ми. Эти вы иг ры -
ши за ви сят от бу ду щих хо дов ре аль но с ти, а так же от то го, на сколь ко удач но 
вы пол нит скеп тик взя тые на се бя фи нан со вые об я за т ель ст ва. Обя за -
тель ст ва за клю ча ют ся в про да же или по куп ке фи нан со вых ин ст ру мен тов 
в бу ду щем. С праг ма ти че ских по зи ций стра те гия скеп ти ка кор рект на, ес -
ли скеп тик ста нет бо га тым, в ча ст ном слу чае – не ог ра ни чен но бо га тым,
или ес ли ус ред нен ная сум ма всех ис хо дов бу дет стре мить ся к ну лю. Ис -
сле дуе мая иг ра не за ви сит от пер во на чаль но го ка пи та ла, так как скеп ти -
ку раз ре ше но за ни мать день ги, но сум ма, ко то рую он име ет пра во за нять,
ог ра ни чен на.

Вве дем не об хо ди мые обо зна че ния. Пусть P − это стра те гия скеп ти -
ка; KP(t) – это на ко п ле ния скеп ти ка в си туа ции t, ес ли он сле ду ет при ня той 
стра те гии P; KP(ψ)  – это на ко п лен ный ка пи тал к кон цу иг ры. В ка ж дый
мо мент вре ме ни скеп тик со вер ша ет акт ку п ли или про да жи.

За тра ты с по мо щью средств α яв ля ют ся ра зум ны ми, ес ли

KP(ψ)  ≥ x(ψ) – α (1)

для ка ж до го пу ти ψ в про стран ст ве Ω. Ана ло гич но про да жа фи нан со во го 
ин ст ру мен та рия стои мо стью α яв ля ет ся ра зум ной, ес ли

KP(ψ) ≥ α − ξ(ψ) (2)

для ка ж до го пу ти ψ в про стран ст ве Ω.
Иг ра яв ля ет ся ра зум ной для скеп ти ка, ес ли вы пол ня ют ся ус ло вия

(1) и (2) на ка ж дом ша ге иг ры. Для то го что бы ра зум ная иг ра ста ла оп ти -
маль ной не об хо ди мо при ни мать во вни ма ние мак си маль но (ми ни маль -
но) воз мож ную стои мость про да жи (по куп ки) на ка ж дом ша ге иг ры. Для
ка ж дой пе ре мен ной x ус та нав ли ва ет ся ее мак си маль ная (ми ни маль ная)
сто и мость. Мак си маль ная и ми ни маль ная сто и мо с ти пе ре мен ной x об о -
зна ча ют ся со от ве т ст вен но сле ду ю щим об ра зом: S(x) и L(x).

S(x) рав но наи мень ше му зна че нию α, при ко то ром вы пол ня ет ся ус -
ло вие KP ≥ x – α.

L(x) рав но наи боль ше му зна че нию α, при ко то ром вы пол ня ет ся ус -
ло вие KP ≥ α − x.
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Фи ло соф ские ос но ва ния ве ро ят но с т ной иг ро вой кон цеп ции ока зы ва -
ют ся ми ни маль ны по срав не нию с ос но ва ни я ми стан дар т ной ве ро ят но с т -
ной кон цеп ции. По ня тие ве ро ят но с ти не яв ля ет ся ос нов ным. Ба зо вы ми
по ня ти я ми слу жат по ня тия на и боль шей ве ро ят но с ти и на и мень шей ве ро -
ят но с ти. Наи боль шая и наи мень шая ве ро ят но сти оп ре де ля ют ся по сред -
ст вом со от вет ст вен но наи боль шей и наи мень шей це ны иг ры. Для опи са -
ния экс тре маль ных ве ро ят но стей со бы тия ис по ль зу ет ся по ня тие ин ди ка -
тор ной пе ре мен ной. Ин ди ка тор ная пе ре мен ная IE со бы тия E оп ре де ля ет -
ся сле дую щим об ра зом:

IE(ψ) = {1, ес ли ψ ∈ E; 0, ес ли ψ ∉ E}.

Наи боль шая ве ро ят ность P(E) со бы тия E оп ре де ля ет ся сле дую щим
об ра зом:

P(E) = S(IE).

Ана ло гич но наи мень шая ве ро ят ность p(E) со бы тия E оп ре де ля ет ся
так:

p(E) = L(IE).

По ня тие ве ро ят но сти точ но оп ре де ля ет ся в слу чае сов па де ния наи -
боль шей и наи мень шей ве ро ят но стей. В этом слу чае ве ро ят ность сов па -
да ет с об щим зна че ни ем экс тре маль ных ве ро ят но стей.

По сле крат ко го опи са ния пра вил, прин ци пов и ос нов ных по ня тий
иг ры пе рей дем к опи са нию ее ана ли ти че ско го ап па ра та.

В наи боль шей сте пе ни ус пех но вой тео рии объ яс ня ет ся ис по ль зуе -
мы ми ана ли ти че ски ми ве ро ят но ст ны ми сред ст ва ми для опи са ния иг ры.
Фор ма ли за ция иг ры осу ще ст в ля ет ся с по мо щью мар тин га лов. Мар тин -
га лы не ис по ль зу ют ся в стан дарт ной ве ро ят но ст ной тео рии. Они ма ло
из вест ны за пре де ла ми дос та точ но уз ко го кру га спе циа ли стов в об лас ти
тео рии ве ро ят но стей и фи зи ков-тео ре ти ков. Ин те рес фи зи ков к мар тин -
га лам объ яс ня ет ся тем, что они яв ля ют ся со став ной ча стью ана ли ти че -
ско го ап па ра та мар ков ских це пей. Мар ков ские це пи по пу ляр ны у фи зи -
ков, так как на их ос но ве уда лось обос но вать бли зость двух на пер вый
взгляд ни как не свя зан ных тео рий. Пер вая – это хо ро шо из вест ная как
био ло гам, так и фи зи кам тео рия бро унов ско го дви же ния, и вто рая – это
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тео рия по тен циа ла. Ре зуль та ты на зван ных те о рий на хо дят ся во вза им но 
од но знач ном со от ве т ст вии, до ка за т ель ст во на ос но ве мар ков ских це -
пей лю бой те о ре мы в од ной те о рии пре об ра зу ет ся в до ка за т ель ст во те о -
ре мы в дру гой те о рии. Так как, с од ной сто ро ны, мар тин га лы ма ло из -
вес т ны, а с дру гой сто ро ны, они не оди на ко во оп ре де ля ют ся в стан дар т -
ной и иг ро вой кон цеп ци ях, не об хо ди мо ос та но вить ся на ана ли зе по ня -
тия «мар тин гал».

Из вес т ны бы ли два раз лич ных зна че ния тер ми на «мар тин гал», до
то го как он был вве ден в те о рию ве ро ят но с тей. В пер вом зна че нии «мар -
тин гал» – это эле мент ло ша ди ной уп ря жи (ре мень, ко то рый идет от пе ре -
но сья ло ша ди к пе ре д ним но гам и не по зво ля ет ей вы со ко за ди рать го ло -
ву). Вто рое зна че ние тер ми на свя за но с азар т ны ми иг ра ми. В этом зна че -
нии тер мин впер вые за фик си ро ван в 1762 г. в сло ва ре Фран цуз ской ака де -
мии. Тер мин ха рак те ри зу ет иг ро вую сис те му, в ко то рой иг рок уд ва и ва -
ет свою став ку до тех пор, по ка она не вы иг ра ет. С фор маль ных по зи ций 
иг ра яв ля ет ся кор рек т ной. Вы иг рыш иг ро ка в n-ой иг ре, при ус ло вии
что до это го он про иг рал все иг ры, со став ля ет ве ли чи ну пер во на чаль -
ной став ки. С праг ма ти че с ких по зи ций для иг ро ка, об ла да ю ще го ог ра -
ни чен ны ми ре сур са ми, иг ра не яв ля ет ся аде к ват ной. В та кой иг ре вы со -
ка сте пень рис ка, что иг рок не ус пе ет вы иг рать до то го, как про иг ра ет
все на лич ные сре д ст ва. Мар тин га лы пер во на чаль но пред став ля ли гру -
бую сис те му иг ры.

Сей час тер мин «мар тин гал» ни как не свя зан с рис ко ван ны ми сис -
те ма ми иг ры. На п ри мер, в те о рии ве ро ят но с тей мар тин га лы ис поль зу -
ют для опи са ния не рис ко ван ных, так на зы ва е мых бе з о бид ных игр. Иг ра 
яв ля ет ся бе з о бид ной, ес ли ожи да е мый вы иг рыш в лю бой мо мент n + 1
ра вен вы иг ры шу Sn на ко п лен но му к мо мен ту n.

В на стоя щее вре мя су ще ст ву ет не сколь ко раз ных фор маль ных под -
хо дов к опи са нию мар тин га лов. В кол мо го ров ской ма те ма ти ке мар тин -
га лы оп ре де ля ют ся сле дую щим об ра зом [5].

Пусть {fn}по сле до ва тель ность счет но з нач ных слу чай ных ве ли чин, 
а R0 ⊂ R1 ⊂…⊂Rn − воз рас та ю щая по сле до ва тель ность раз би е ний про -
стра н ст ва эле мен тар ных со бы тий Ω. Па ра (fn, Ω) на зы ва ет ся мар тин га -
лом, ес ли вы пол не ны три ус ло вия:

1) M[fn] ко неч но при лю бом n. Здесь M – сим вол ма те ма ти че ско го 
ожи да ния;

2) fn по сто ян на на эле мен тах Rn;
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3) fn = M[fn+1/Rn].

Пре ж де чем го во рить о фор ма ли за ции мар тин га лов в иг ро вой кон -
цеп ции, уде лим не ко то рое вни ма ние уче но му, наи бо лее по вли яв ше му на
соз да ние иг ро вой кон цеп ции мар тин га лов. Как от ме ча ют Ша фер и Вовк,
наи боль шее влия ние на соз да ние их кон цеп ции ока за ли ра бо ты фран цуз -
ско го ма те ма ти ка Д. Вил ли, по свя щен ные ис сле до ва нию мар тин га лов.
Вил ли за ни мал ся ос но ва ния ми тео рии ве ро ят но стей и пы тал ся по стро -
ить час тот ную тео рию ве ро ят но стей на ос но ве ми зе сов ско го по ня тия
кол лек ти ва. Ми зе сов ское тре бо ва ние к кол лек ти ву за клю ча лось в ин ва -
ри ант но сти час то ты для вы бор ки из ге не раль ной со во куп но сти. Ин ва ри -
ант ность оз на ча ет не за ви си мость вы бо рок. Как спра вед ли во от ме ча ли
мно го чис лен ные кри ти ки час тот ной кон цеп ции, ос нов ная сла бость час -
тот ной тео рии Ми зе са за клю ча лась в том, что он не сфор му ли ро вал дос -
та точ но стро го пра ви ла об ра зо ва ния вы бо рок.

Ис сле до ва ние про бле мы фор ми ро ва ния вы бо рок при ве ло Вил ли
к уг луб лен но му ана ли зу час тот ной кон цеп ции. В ре зуль та те он об на -
ру жил не вы пол ни мость од но го тре бо ва ния Ми зе са к час тот ным ха -
рак те ри с ти кам фор ми ру е мых вы бо рок. Ми зес по ла гал, что при уве ли -
че нии об ъ е ма вы бор ки час тот ные ха рак те ри с ти ки бу дут схо дить ся к не -
ко то ро му пре д е лу. При этом схо ди мость не дол ж на иметь де тер ми ни -
ро ван ный ха рак тер, т.е. ес ли при од ном об ъ е ме дан ных час то та ока зы -
ва ет ся боль ше пре д ель но го зна че ния, то при сле ду ю щем об ъ е ме ис -
сле до ва тель за ра нее не дол жен знать, бу дет ли но вая час то та боль ше
или мень ше пре д ель но го зна че ния. 

Д. Ви ли, вслед за А. Чер чом, А. Валь дом и дру ги ми из вест ны ми ма -
те ма ти ка ми, об на ру жил, что их ре ко мен да ции по фор ми ро ва нию по сле -
до ва тель но стей не из беж но при во дят к при ме рам, для ко то рых схо ди -
мость име ет ре гу ляр ный ха рак тер. Ска жем, при уве ли че нии об ъ е ма вы -
бор ки час то та стро го уве ли чи ва лась или стро го умень ша лась. Эти не -
уда чи сви де т ель ст во ва ли о том, что про грам ма Ми зе са, за клю ча ю ща я -
ся в фор маль ном опи са нии че с т ных игр на ос но ве не за ви си мых, слу -
чай ных дан ных, не мо жет быть ре а ли зо ва на.

Это при ве ло Вил ли к идее реа ли за ции че ст ной, без об ид ной, иг ры на
ос но ве оп ре де лен ным об ра зом за ви си мых дан ных. Пусть за ви си мость
ме ж ду на ко п ле ния ми ка пи та ла в по сле до ва тель ные про ме жут ки вре ме ни 
име ет сле дую щий вид: 
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М[Sn(x1, x2, …, xn) / x1, x2, …, xn-1] = Sn-1(x1, x2, …, xn-1). (3)

Здесь М[Sn(x1, x2, …, xn) / x1, x2, …, xn-1]опи сы ва ет ожи да е мый вы иг -
рыш Sn в лю бой мо мент n при ус ло вии зна ния всех пре д ы ду щих ре зуль -
та тов иг ры:  x1, x2, …, xn-1. Пра вая часть вы ра же ния (3) об о зна ча ет вы иг -
рыш Sn – 1, на ко п лен ный к мо мен ту n – 1.

Про цесс из ме не ния ка пи та ла, удов ле тво ряю щий ус ло вию (3), Вил -
ли на звал мар тин га лом. В этом под хо де пред по ла га ет ся, что за да но рас -
пре де ле ние ве ро ят но стей для на ко п ле ний ка пи та ла в раз ные мо мен ты
вре ме ни. В чис то иг ро вой кон цеп ции за да ние за ко на рас пре де ле ния ве -
ро ят но стей не яв ля ет ся обя за тель ным. По это му кон цеп ция Вил ли пред -
став ля ет со бой со че та ние об ыч но го тео ре ти ко-мер но го под хо да и иг ро -
во го под хо да. Вил ли сде лал су ще ст вен ный вклад в от кры тие свя зи мар -
тин га лов и ве ро ят но стей. Он сфор му ли ро вал, что ве ро ят но с ти с по -
мо щью мар тин га лов опи сы ва ют ся сле ду ю щим об ра зом:

P E L L I
n n E( ) inf{ | lim inf }= ≥

→∞0  . (4)

Здесь P(E) – ве ро ят ность со бы тия E; IE – ин ди ка тор со бы тия E; L0 – пер во на -
чаль ное зна че ние мар тин га ла; Li – зна че ние мар тин га ла в про из воль ный мо -
мент вре ме ни i. Стро го фор му ла (4) бы ла до ка за на Дж.Л. Ду бом [6]. Ут вер -
жде ние (4) по ка зы ва ет, как клас си че с кая те о рия ве ро ят но с тей мо жет быть
по стро е на на ос но ве мар тин га лов.

Иг ро вая тео рия Ша фе ра и Вов ка раз ви ва ет под ход Вил ли. От ли чие
за клю ча ет ся в том, что ве ро ят но сти не вво дят ся с са мо го на ча ла. Ход иг -
ры оп ре де ля ет ся не опи са ни ем ис ход ных ве ро ят но стей, а опи са ни ем всех 
воз мож но стей иг ро ков де лать став ки. Опи са ние воз мож но стей оп ре де ля -
ет про цесс из ме не ния ка пи та ла. Ве ро ят но сти вво дят ся на ос но ва нии ана -
ли за про цес са из ме не ния ка пи та ла. Так, на при мер, ве ро ят ность со бы тия
рав на еди ни це, ес ли зна че ние мар тин га ла схо дит ся к бес ко неч но сти, при
ус ло вии что это со бы тие не про изой дет.

Эф фек тив ность иг ро во го ва ри ан та мар тин га лов бы ла об ос но ва на
пу тем кон ст рук тив но го до ка за тель ст ва всех фун да мен таль ных тео рем
тео рии ве ро ят но стей. Рас смот рим ос нов ные идеи до ка за тель ст ва на при -
ме ре про сто го ва ри ан та тео ре мы уси лен но го за ко на боль ших чи сел.

Тео ре ма. Пусть n раз осу ще ст в ля ет ся экс пе ри мент с дву мя воз мож -
ны ми ис хо да ми, на при мер бро са ние пра виль ной мо не ты с ис хо да ми
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«герб» и «реш ка». Пусть yn – чис ло вы па де ний гер ба. То гда не фор маль но
тео ре ма ут вер жда ет, что прак ти че ски точ но

lim / /
n ny n
→∞

= 1 2 . (5)

Иг ро вой ва ри ант тео ре мы пред по ла га ет двух уча ст ни ков: скеп ти ка
и ре аль ность. Рас пре де ле ние пе ре мен ных не за да ны, но они и не нуж ны.
Скеп тик мо жет за клю чать па ри, де лая став ки на лю бую сто ро ну мо не ты
или на обе сто ро ны сра зу. Со бы тие, про ис хо дя щее прак ти че ски точ но,
оп ре де лим как со бы тие, про ти во по лож ное ко то ро му прак ти че ски не воз -
мож но. Со бы тие яв ля ет ся прак ти че ски не воз мож ным, ес ли оно по зво ля -
ет скеп ти ку стать бес ко неч но бо га тым без рис ка бан крот ст ва. Пер во на -
чаль ный ка пи тал скеп ти ка ми ни ма лен и со став ля ет один дол лар. Стои -
мость уча стия в иг ре для скеп ти ка рав на ну лю, он бес плат но по лу ча ет не -
ко то рое чис ло би ле тов M. При став ке на герб на этих би ле тах бу дет изо -
бра жен герб. 

Ес ли ре зуль тат бро са ния ока жет ся гер бом, то ка ж дый би лет при не сет
скеп ти ку один дол лар, а ес ли в ка че с т ве ре зуль та та бу дет при ня та реш ка,
то скеп тик про иг ра ет M дол ла ров. Чис ло M мо жет быть по ло жи тель ным,
от ри ца тель ным или ну лем. Ес ли M – от ри ца тель ное чис ло, то это вы бор 
в по ль зу ли це вой сто ро ны мо не ты. Про то кол иг ры име ет сле ду ю щий
вид [7]:

K0 = 1, K0 – пер во на чаль ный ка пи тал.

Скеп тик ста вит на гер бы, по ку пая Mn гер бов, n = 1,2… .
Ре аль ность об ъ яв ля ет ис ход бро са ния мо не ты: Xn = {– 1,1}.Здесь –1 – реш -

ка, 1 – герб. Из ме не ние ка пи та ла на n ша ге фор ма ли зу ет ся так:

Kn = Kn – 1 + MnXn.

Скеп тик вы иг ры ва ет, ес ли вы пол ня ет ся од но из трех ус ло вий:

1) Kn ни ко гда не ста но вит ся от ри ца тель ным;
2) Kn ста но вит ся бес ко неч но боль шим; (6)
3) lim /

n in x
→∞

=1 0Σ  дос ти га ет ся прак ти че с ки об я за тель но.
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Ес ли ни од но из этих трех ус ло вий не вы пол ня ет ся, то скеп тик про иг -
ры ва ет. Третье ус ло вие эк ви ва лен т но вы ра же нию (5), так как ∑Xi =2yn – n.

По лу ча ет ся иг ра с ну ле вой сум мой двух уча с т ни ков, ка ж дый из уча с т -
ни ков сра зу уз на ет о хо де со пер ни ка. За к лю чи тель ное ус ло вие вы иг ры ша
скеп ти ка пред став ля ет со бой те о ре му за ко на боль ших чи сел. Скеп тик име -
ет вы иг рыш ную стра те гию, ес ли те о ре ма за ко на боль ших чи сел вер на. На
язы ке мар тин га лов те о ре ма за ко на боль ших чи сел ут вер жда ет, что в ка ж -
дый мо мент вре ме ни, на ко п лен ный скеп ти ком ка пи тал опи сы ва ет ся ог ра -
ни чен ным по ло жи тель ным мар тин га лом.

До ка за тель ст во тео ре мы за ко на боль ших чи сел ос но ва но на ис по ль -
зо ва нии двух важ ных для стра те гии скеп ти ка по ня тий. Это по ня тия вы -
ну ж де ния и сла бо го вы ну ж де ния со бы тия.

Скеп тик вы зы ва ет со бы тие E, ес ли вы пол ня ют ся сле дую щие
ус ло вия:

Kp(t) ≥ –1 (7)

для ка ж дой си туа ции t про стран ст ва эле мен тар ных со бы тий;

lim ( )
n

P nK
→∞

= ∞ψ (8)

для ка ж до го пу ти ψ, не со дер жа ще го со бы тие E. 
Скеп тик сла бо вы ну ж да ет со бы тие E, ес ли со от но ше ние (7) вы пол -

ня ет ся и для ка ж до го пу ти ψ, не со дер жа ще го со бы тие E, име ет ме сто
сле дую щее со от но ше ние:

sup ( )
n

P nK ψ = ∞. (9)

Оп ре де ле ния сла бо го и об ыч но го вы ну ж де ния со бы тий свя за ны.
Как по ка за но, сла бое вы ну ж де ние вле чет за со бой об ыч ное вы ну ж де -
ние [8]. Со от но ше ние (6) до ка зы ва ет ся пу тем од но вре мен но го до ка за -
тель ст ва сле дую щих со от но ше ний:

limsup /
n in x
→∞

≤1 Σ ε; (10)

limsup /
n in x
→∞

≥1 Σ ε. (11)
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Тех ни ка до ка за тель ст ва – это пре ро га ти ва ма те ма ти ки, для фи ло со -
фа же важ на идея до ка за тель ст ва. Скеп тик в иг ре с бро са ни ем мо не ты
ста вит не мень ше до ли ε имею ще го ся ка пи та ла на по яв ле ние гер ба. Эта
став ка вы зы ва ет со бы тие E, за клю чаю щее ся в вы пол не нии ус ло вия (10).
Од но вре мен но скеп тик ста вит не мень ше до ли ε имею ще го ся ка пи та ла
на по яв ле ние ли це вой сто ро ны мо не ты. Од но в ре мен ное вы пол не ние ус ло -
вий (10) и (11) при во дит к вы пол ни мо с ти ус ло вия (6), фор ма ли зи ру ю ще го
те о ре му. Об щий слу чай тео ре мы по лу ча ет ся из про стей ше го ва ри ан та,
при ус ло вии что би ле ты на став ку не да ют ся скеп ти ку бес плат но, а име -
ют оп ре де лен ную це ну. В этом слу чае тео ре ма име ет сле дую щий вид:

lim / ( )
n in x m
→∞

− =1 0Σ .

Здесь m – це на иг ры. До ка за т ель ст во об ще го слу чая прак ти че с ки по вто -
ря ет до ка за т ель ст во ча с т но го. Об щий слу чай ин те ре сен тем, что для его
осу ще ст в ле ния не об хо ди мы три уча с т ни ка иг ры. К скеп ти ку и ре аль но с -
ти до бав ля ет ся про ри ца тель.

При ве дем не об хо ди мые до пол не ния к пре ды ду ще му про то ко лу.
Про ри ца тель объ яв ля ет це ну иг ры mn∈[–C, C].
Скеп тик объ яв ля ет чис ло би ле тов Mn∈R (R – мно же ст во ве ще ст вен -

ных чи сел). Ре аль ность объ яв ля ет на стоя щий ре зуль тат экс пе ри мен та:
Xn∈[–C, C] Из ме не ние ка пи та ла на n ша ге фор ма ли зу ет ся так:

Kn = Kn-1 + Mn(Xn – mn). (12)

Скеп тик вы иг ры ва ет, ес ли вы пол нит ся ус ло вия (7), или (8), или (12).
Как и в пре ды ду щем слу чае, скеп тик име ет вы иг рыш ную стра те гию, для
то го что бы об ес пе чить вы пол не ние не об хо ди мых для вы иг ры ша
ус ло вий. 

Тео ре ти ко-иг ро вые мар тин га лы ока за лись эф фек тив ным ин ст ру мен -
том для до ка за т ель ст ва фун да мен таль ных те о рем. На ос но ве иг ро во го
под хо да по лу че ны ко н ст рук тив ные до ка за т ель ст ва всех фун да мен таль ных 
те о рем, до ка зан ных с по мо щью те о ре ти ко-мер но го под хо да в те о рии ве -
ро ят но с тей. В то же вре мя по сре д ст вом те о ре ти ко-мер но го под хо да не воз -
мож но по лу чить те о ре ти ко-иг ро вые до ка за т ель ст ва в по л ном об ъ е ме.

Ус пе хи но вой кон цеп ции сви де т ель ст ву ют о зна чи мо с ти иг ро во го ва -
ри ан та мар тин га лов для раз ви тия чис той ма те ма ти ки, так как с их по мо щью
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по лу че ны до ка за т ель ст ва для все го про стра н ст ва эле мен тар ных со бы тий,
вклю чая мно же с т ва ме ры нуль. Кон ст рук тив ный ха рак тер до ка за тельств
фун да мен таль ных те о рем и ис поль зо ва ние мар тин га лов для по лу че ния
и ве ри фи ка ции про гно за в раз ных об лас тях зна ния сви де тель ст ву ют об
их праг ма ти че ской зна чи мо сти [9]. Тео ре ти че ская и праг ма ти че ская зна -
чи мость тео рии де ла ет ее ин те рес ной для спе циа ли стов в об лас ти фи ло -
со фии и ме то до ло гии нау ки. 

Де ло в том, что на чи ная с 70-х го дов про шло го сто ле тия бы ла об на -
ру же на не аде к ват ность ста ти сти че ских тео рий Фи ше ра и Ней ма на– Пир -
со на для ре ше ния мно же ст ва прак ти че ских за дач. Не аде к ват ность уни -
вер саль ных ста ти сти че ских тео рий и раз ви тие ком пь ю тер ной тех ни ки
яви лись ка та ли за то ром для по яв ле ния мно же ст ва при клад ных ста ти сти -
че ских тео рий, ма ло свя зан ных с фун да мен таль ны ми раз де ла ми тео рии
ве ро ят но стей и ма те ма ти че ской ста ти сти ки. В Рос сии поя ви лись мет ро -
ло ги че ская кон цеп ция Ю.И. Али мо ва, при клад ная ста ти сти ка А.И. Ор ло -
ва. За ру бе жом поя ви лась тео рия Data Mining. Все это – при клад ные тео -
рии. Воз ни ка ет силь ное впе чат ле ние, что для при ло же ний аде к ват ны
толь ко по лу эм пи ри че ские тео рии и фи ло со фия эм пи риз ма. Вста ет во -
прос: су ще ст ву ют ли со вре мен ные уни вер саль ные тео рии, аде к ват ные
для раз но об раз ных при ло же ний?

Од на лас точ ка, ко неч но, не де ла ет по го ду. Тем не ме нее от вет на
этот во прос по ло жи тель ный. Уни вер саль ность тео рии в боль шой сте пе -
ни оп ре де ля ет ся уни вер саль но стью по ня тия иг ры. По ня тие иг ры яв ля ет -
ся в су ще ст вен ной сте пе ни уни вер саль ным. По это му но вая иг ро вая ве ро -
ят но ст ная кон цеп ция сви де тель ст ву ет о том, что весь ма уни вер саль ная
тео рия мо жет иметь прак ти че скую зна чи мость.
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