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ИЗСЛѢДОВАНІЕ ФУНКЦІОНАЛЬНАГО УРАВНЕНІЯ 
СОСТЯЗАНІЙ ВЪ ШАХМАТНЫХЪ И НАРДНЫХЪ 

ИГРАХЪ. 

П . А. Некрасова. 

§ 1 . Значеніе высшихъ игръ. Шахматная и нардная конъ-
юнкціи противниковъ. Коррелятивная форма сужденія, со-

зрѣвающаго подъ вліяніемъ фактовъ. 

Высшія игры развиваютъ дисциплину дѣйствія посредствомъ 
окскурсій. Игры, въ коихъ стороны совершаютъ договоръ и 
комбинированныя очередным дѣйствія и соревнуютъ въ дости-
женіи данной цѣли взаимодѣйствія, развиваютъ сообразитель-
ность и живую интуицію (постиженіе, догадку) во время 
самаго живого хода дѣйствія. Школа углубляетъ значеніе 
высшихъ образовательныхъ игръ, ихъ строгая правильность 
даетъ возможность опытно сочетать проективныя опредѣленія 
съ наступающими фактами, относящіяся къ вычерпыванію 
изъ жизни числовой закономерности явленій, въ коихъ дѣй-
ствующимъ факторомъ бываетъ человѣкъ и кои являются ма-
тематическимъ орудіемъ индукціи, демонстративной и гипоте-
тической1). 

Въ нграхъ мѣрою отношеній являются человѣкъ, субъекто-
объектъ, договаривающіяея «чужія я» и «свое я», а въ ре-
з у л ь т а т этого измѣренія является методъ ариѳметики, назы-
ваемой соціалъною. 

Разсмотрѣніе игръ, дающихъ понятіе о борьбѣ противни-
ковъ въ предѣлахъ твердыхъ правилъ, помогаетъ конструиро-

См. «Математическій Сборникъ», томъ I I I , отд. 2-й, стр. 195, въ статьѣ 
H. В. Бугаева: «Математика, какъ орудіе научное и педагогическое». 



вать планы математической теоріи познанія той школы, кото-
рая называется «школою фактовъ» и изслѣдуетъ конкуренцію. 
Эта школа измѣреніями, наблюденіемъ фактовъ и математиче-
скою критикою совокупности данныхъ бросаетъ свѣтъ опыт-
наго знанія въ связи причинныхъ факторовъ двухъ различныхъ 
категорій, изъ коихъ одна представляется какъ причинность ме-
ханическая, а другая какъ причинность практическая, волевая. 

Совокупность отдѣльныхъ конъюнкцій (сопряжений) сторонъ, 
поставленныхъ обстоятельствами и твердыми правилами въ по-
ложение конкурентовъ, добивающихся преимущества цѣною 
искусства опережать противника въ достижении дапнной цѣли, 
назовемъ конъюнктурой состязаній. Правильный соревнованія 
противниковъ представляютъ практический путь усовериіен-
ствованія искусствъ, культивируемыхъ въ данномъ географи-
ческомъ очагѣ коннъюнктуръ1). 

Въ настояпцей статьѣ вниманіно читателей предлагаются шах-
матная и нардная2) конъюнкціп (сопряженія) противобор-
ствующихъ сторонъ, интересный не только какъ забавы, но и 
какъ толковые примѣры изслѣдованія борьбы, въ которой 
связь причинъ и слѣдствій координируется по цѣли твердыми 
правилами и исчисленіемъ вѣроятностей, при чемъ составле-
ние формулы переучета вѣроятнностей по ходу фактовъ борьбы 
требуетъ совмѣстнаго ' приложенія інравилъ договора, матема-
тической дедукціи, морали и наведенія отъ фактовъ. 

Въ каждой шахматной партіи взаимодѣйствуютъ два про-
тивника А и В, домогающихся недѣлимой цѣли, достающейся 

В Интересующимся философскою интерпретаціей противоборства ре-
комендуемъ разсказъ «Шахматы», помѣщенный въ книжкѣ доктора 
философіи кн. Д. Д. Цертелева: «Метафизическія сказки» (Петроградъ, 
1912). ІТримѣрами ирактическаго противоборства являются имуществен-
ныя конъюнктуры: торговая конъюнктура спроса и предложения, промыш-
ленный конъюнктуры представителей труда, денежнаго капитала и орудій 
производства (А. Я. Антоновичъ: «Основанія политической экономіи», 
Кіевъ, 1914). 

2) Игра въ нарды распространена на Кавказѣ и въ Поволжья, куда 
она нанесена иаъ Персіи. 



одному, именно победителю. Исторія каждой шахматной партіи 
для каждаго изъ противниковъ бываетъ сопряжена съ кон-
цомъ двоякаго характера: или победою, или пораженіемъ. 

Третій возможный конецъ шахматной партіи, нейтральный, 
дѣлающій ее ничьей и называемый розыгрышемъ, мы для про-
стоты устраняема изъ настоящаго очерка, считая ничьи партін 
за несостоявшіяся. 

Нардныя партіи, о которыхъ ниже мы также будемъ гово-
рить, подобны шахматнымъ; но правила этнхъ партій вносятъ 
въ борьбу противниковъ А и В сопутствующую механическую 
причинность въ формѣ бросанія костей наудачу, т.-е. въ видѣ 
слепой случайности. Нардныя конъюнктуры, слѣдоват.ельно, 
ставятъ на судъ изслѣдователя двѣ существенно различныхъ 
категоріи причинныхъ факторовъ: слѣпую механическую и 
волевую интеллектуальную (сознательную). 

Среди аппаратовъ, выдвигаемыхъ математическою логикой, 
шахматамъ и нардамъ надлежитъ отвести особенную роль, от-
личную отъ такъ называемой логической машины (напримѣръ, 
машины Джевонса). Подобно ариѳмометрамъ и интеграторамъ, 
логическая машина на вложенный въ ея преемникъ посылки 
отвѣчаетъ послѣ машинной работы однимъ и только однимъ 
заключеніемъ, безъ всякаго раздвоенія и растроенія. Она 
годится для работы въ планѣ полнаго детерминизма. 

Шахматы же, какъ и нарды, представляютъ такой родъ 
логическаго аппарата, который отвѣчаетъ на посылочный на-
чальный предложенія изменчиво, двойственно; однако же не-
опредѣленности этого рода поправляются управленіемъ и введе-
ніемъ въ оріентировочное дѣло логики теоріи вѣроятностей 
и статистическаг'о контроля по ходу развертывающихся фактовъ. 

Если р есть первоначальная вѣроятность окончанія партіи 
въ пользу партнера А и q есть переучтенная вѣроятность та-
кого же окончанія, исчисленная въ предположена-!, что по ходу 
противоборства обозначился на аппаратѣ конъюнкціи фактъ Е, 
то между координатами р и q будетъ существовать функціо-
нальная зависимость вида: 

Я—Фв(р)- ( А ) 



Связь эта есть родъ бинарной корреляции1), которая соединяешь 
логику съ интуиціей факта, представляя собою дедуктивно-
индуктивное сужденіе (умозаключение) по ходу фактовъ2). 

Вѣроятности р и 1—р суть относительный мѣрила искусства 
партнеровъ А и В въ достиженіи побѣды3). 

Функція <рЕ(р) по своему составу зависишь отъ рода и орудій 
аппарата конъюнкцій, отъ твердыхъ принятыхъ правилъ со-
стязанія противниковъ на этомъ аппаратѣ и отъ моральныхъ 
условій обмѣна преимуществами (интересами) въ концахъ 
партій. Моральный условія должны быть одинаково справед-
ливы къ обѣимъ сторонамъ. Если согласно этимъ условіямъ 
сторонами въ началѣ партіи закладываются имущественныя 
ставки съ условіемъ, что итогъ ставокъ достанется въ концѣ 
побѣдителю, то слѣдствіемъ этихъ условій явятся два из-
вѣстныхъ уравненія математически хъ ожиданій, опредѣляющія 
справедливые размѣры ставокъ, окунающіе вначалѣ партіп 
право той и другой стороны на выигрышъ ихъ итога. Вслѣд-
ствіе же факта Е и корреляціи (А) является основаніе совер-

1) См. Щукаревъ: «Теорія познанія» (Харьковъ, 1913). К. Пирсонъ: 
«Грамматика науки» (Петроградъ, 1911). П. А. Некрасовъ: «Теорія вѣро-
ятностей» (изд. 2-е, часть I I I . Петроградъ; 1412). Е. Слуцкій: «Теорія 
корреляции» (Кіевъ, 1912). 

2) «Школа фактовъ», обернутая взглядомъ какъ къ будущему, такъ 
и къ прошедшему и настоящему, учитъ регистрировать факты Е такъ, 
чтобы индукція. отъ фактовъ дѣйствительно коррективировала идеи — 
планы (закономѣрноети) явленій, идя съ исправленными по опыту пла-
нами впереди и создавая общее улучиіеніе развертыванія причинъ. 

s) Если бы мы не устранили изслѣдованіе ничьихъ партій, то при-
шлось бы принять и ихъ во вниманіе, при чемъ искусства партнеровъ А и В 
пришлось бы нзмѣрять вѣроятностями р и р', измѣряя числомъ 1 -р-р' 
вѣроятность, что партія будетъ ничьей. Въ этомъ'излѣдованіи пере-
учтенная вѣроятность q представилась бы не формулой (А), а формулой 
вида: 

І=Ч>Е[Р> Р')- (А') 

Эта связь координатъ р, р' и q есть родъ тринитарной коррелщіи, 
разсматриваемый математиками Пирсоиовской школы, а также и мною 
въ «Теоріи вѣроятностей» и въ статьѣ: «Задачи и игры» (см. «Матема-
тическое Образованіе» за 1912 годъ). 



шить переучета притязаній, указывающій, какъ измѣнилась 
стоимость правъ сторонъ на полученіе итога ставокъ подъ влія-
ніемъ факта Е и какъ въ самомъ дѣлѣ должно было бы развер-
стать итогъ ставокъ между партнерами, если по обстоятель-
ствами начатую партію приходится ликвидировать непосред-
ственно послѣ совершенія факта Е. 

Вопросы ликвидаціи представляютъ предмета школы мате-
матической юриспруденціи, чистой и прикладной, трактующей 
практическія имущественный конъюнктуры, подчиненный 
идеями права, справедливости и общаго блага, и черпающей 
математическія опредѣленія (аксіомы) и таблицы для своего 
вывода изъ отдѣла теоріи вѣроятностей, трактующаго одина-
ково безобидныя для сторонъ ставки въ началахъ партій и 
справедливый раздѣлъ складочной суммы, какъ досрочный, 
такъ и въ срокъ конца игры. 

Изъ нримѣненія этого отдѣла теоріи вѣроятностей къ опыту, 
объединяющему весьма большое число отдѣльныхъ партій, 
получается заключительный отвѣтъ на вопросы, достовѣрный 
въ ттьсныхъ предѣлахъ измѣнчивости, охватывающихъ среднее 
положеніе; каковой концентрированный выводъ, подвергну-
тый критикѣ на почвѣ теоремы Я. Бериѵлли и основаннаго 
Чебышевымъ элементарного ученія о среднихъ величинахъ, 
является приближеніемъ къ равиовѣсію, оцѣниваемымъ вели-
чиною своднаго коэффициента (модуля) устойчивости. 

Логика шахматной и нардной партіи есть логика неполного 
детерминизма, или умѣреннаго индетерминизма, являющагося 
отъ дѣйствія разумной волевой силы партнеровъ въ предѣлахъ 
твердыхъ правилъ. 

Нардную партію пока оставимі въ сторонѣ. 
Главными факторами въ шахматномъ состязаніи являются 

не слѣпыя случайности, * a стремленіе опередить противника 
въ достиженіи цѣли, искусство атаки, изощренное комбина-
ціоннымъ опытомъ (навыкомъ), и прозорливость въ угадываніи 
мысли противника на основаніи неясныхъ признаковъ, то-есть 
неполныхъ показателей истинной дѣйствительности чужого за-
мысла, чужого плана. Эта неполнота данныхъ заставляетъ 



противниковъ переживать состояніе сомнѣнія въ выборѣ хо-
довъ, называемое въ логикѣ терминомъ petitio principii, а 
въ теоріи познанія познавательнымъ разсѣяніемъ и познава-
тельнымъ голодомъ. 

Шахматная партія начинается противниками при извѣстной 
диспозиціи шахматнаго аппарата. ФактъЕ развертывается во 
время хода партіи. Предположимъ, что фактъ этотъ состоять 
въ уступкѣ шашки противнику въ началѣ партіи. Въ инте-
ресной статьѣ П. С. Флорова: «Шашка впередъ», напечатанной 
въ 1892 году въ журналѣ: «Вѣстникъ Опытной Физики и 
Элементарной Математики», выведено изъ правилъ шахматной 
игры весьма интересное функцібнальное уравненіе состязаній, 
имѣющее видъ: 

ф-<р(р)]+ф-<р(1-р)] = 1, (1) 
гдѣ р и ф(р) суть вѣроятности побѣды игрока А надъ про-
тпвникомъ В, при чемъ вторая (переучтенная) вероятность 
обусловлена фактомъ Е, состоящимъ въ томъ, что игрокъ А 
въ началѣ партіи даетъ противнику шашку впередъ, т.-е. лиш-
ній шансъ его побѣды и своего нораженія. Выводъ уравне-
нія (1) приведенъ ниже. 

Уравыеніе (1) оставалось незамѣченнымъ въ математической 
литературѣ. Между тѣмъ оно заелуживаетъ вниманія. Оно 
вноситъ въ переучетъ вѣроятности по ходу фактовъ и по 
теоріи, употребительной въ математической статистикѣ, цѣн-
ную математическую дедукцію, съ которою наведеніе отъ 
фактовъ (индукція) должно считаться и которая сводится 
къ рѣшенію этого функціональнаго уравненія математическими 
способами. Мнѣ удалось1) значительно продвинуть это рѣше-

Поводъ къ этому моему иэслѣдованію созданъ былъ тѣмъ обстоятель-
ствомъ,что П.С.Флоровъ вюшчилъ очень трудную задачу «шашка впередъ» 
въ проектированную имъ программу элементарнаго курса теоріи вероят-
ностей. Планъ П. С. Флорова и мой относительно курса средней школы 
подвергнута обсужденію на съѣздахъ преподавателей математики и по-
средствомъ особой анкеты, результаты которой опубликованы въ «Жур-
нале Министерства Народнаго Просвѣщенія» (за февраль, марта и апрѣль 
1915 года) подъ заглавіемъ: «Теорія вероятностей и математика въ сред-
ней школѣ». 



ніе средствами математичеекаго анализа и арігѳметизировать 
общее алгебраическое выраженіе методами статистики. 

§ 2 . Голоморфный рѣшенія функціональнаго уравненія 
состязаній. 

Будемъ сначала устанавливать по возможности всѣ рѣшенія 
<р(р) функціональнаго уравнения (1), отвлекаясь пока отъ 
обстоятельствъ его пропсхожденія изъ спеціальныхъ условій 
шахматной конъюнкціи, къ коимъ мы обратимся послѣ. Этимъ 
чисто-математическимъ путемъ мы найдемъ безчисленное мно-
жество рѣшеній уравненія (1), изъ коихъ всѣ, кромѣ одного, 
придется отбросить, какъ неудовлетворяющія условіямъ шах-
матной конъюнктуры, и отобрать лишь годную для ариѳмети-
ческой работы формулу вѣроятности <р(р). 

Отмѣтимъ прежде всего одно частное элементарное рѣшеніе 
уравненія (1), найденное ГІ. С. Флоровымъ и имѣющее видъ: 

гдѣ s есть произвольная постоянная величина. 
Само собою разумѣется, что полное рѣшеніе уравненія (1) 

не посильно анализу одной лишь элементарной математики и 
доступно только высшему математическому анализу. 

Къ изслѣдованію уравненія (1), какъ сейчасъ будетъ пока-
зано, бываетъ возможно съ успѣхомъ приложить рядъ Тей-
лора и выдѣлить этимъ путемъ примѣчательную категорію 
аналитнческихъ голоморфныхъ рѣшеній, способныхъ въ нѣко-
торомъ кругѣ съ центромъ р=а разлагаться въ безконечный 
сходящійся рядъ вида: 

' <Р(Р) 
s.p 

(2) 5 . p+(l-s) . (1-р)' 

( 3 ) 

Центръ этотъ, какъ сейчасъ увидимъ, долженъ быть подчи-
ненъ нѣкоторымъ дериваціоннымъ условіямъ. 



Введсмъ обозначеніе: 

гр(р) = 1-<р(р), (4) 

при посредствѣ коего уравненіе (1) представляется подъ формой: 

гргр{р)+уір(1—р) = 1. (5) 

Дифференцируя это уравненіе, получаемъ результатъ: 

Г(р)=П1-р), (6) 

гдѣ для краткости введено обозначеніе 

a f'(p) есть производная отъ f(p). 
Очевидно, функціональному уравненію (6) удовлетворяетъ 

функція f'{p) слѣдующаго вида: 

- m -Ѳ(р2-р+т\ (8) 

гдѣ Ѳ(г) есть произвольная функція отъ z. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ уравненіе (7) получаетъ видъ: 

(9) 

гдѣ С есть произвольное постоянное, которое опредѣлится при 

• /R4 • 1 

помощи уравненія (5) и предноложенія Р — ^ п м е н н ? : 

С=~- (9') 

Вопросъ теперь сведенъ къ отысканію рѣшенія гр(р) функціо-
нальнаго уравнения (9) при условіи (9'). Предположимъ, что 



свойствамъ неизвестной функціи tp(p) не противоречить суще-
ствованіе корня a уравненія: 

гр(а)=а. (10) 

Отсюда и изъ уравненія (9) при условіи (9') следуетъ, что 
та же самая величина а должна быть корнемъ уравненія: 

• и х * * -
( И ) 

При заданін произвольной функціи Ѳ(х) найдутся значенія 
корня a уравненія (11). Будемъ подъ а разуметь какое-либо 
изъ этихъ значеній и искать неизвестную функцію гр(р) 
такъ, чтобы она для этого корня a уравненія (11) удовлетво-
ряла также уравненіямъ (9), (9') и (10). Предполагая, что задан-

ная функція ѳ ( ^ р 2 — г о л о м о р ф н а въ области корня р=а, 

составимъ последовательными диференцированіями уравне-
нія (9) следующую систему уравненій: 

гр'[гр(р)].гр'(р) = Ѳ И Л ' 
Ѵ>"ЫР)} • [ѵ>'(р)?+Ѵ'Ыр)] • Ѵ>"{р)=(2р-1). Ѳ' [ ( р - ^ ) * ] , •(12) 

Эта система при р—а и при условіи (10) получаетъ слѣдую-
щій видъ: 

гр"(а). гр'(а). [ V » + l ] = ( 2 a - l ) . Ô ' ^ a - ^ J , (13) 

Первое изъ уравненій (13) определяетъ два значенія вели-
чины гр'(а), именно: 



затѣмъ изъ остальныхъ уравненій системы (13), если 

( 9 1 a 2 — н е , е с т ь 1, найдемъ послѣдовательно по два ео-

отвѣтственныхъ значенія величинъ: 

гр"(а), ір'"(а), .. ., ^п\а), ... 

ГІаконецъ, будемъ имѣть два соотвѣтственныхъ разложенія 
функціи гр(р) въ рядъ Тейлора, именно: 

у>(р)=а+гр'(а) • ^ + tp"(a) • - • • (14) 

Исходя изъ того или другого разложенія (14) и изъ обозна 
ченія (4), находимъ два соотвѣтственныя разложенія функціи 
9>(р), именно: 

<р(р) = 1 -а-у'(а) - (15) 

равносильный искомому разложенію (3). О радіусѣ круга схо-
димости этого разложенія не будемъ говорить ради сокра-
гценія. 

Варьируя въ этихъ рэзложеніяхъ произвольную функцію 
Ѳ(х), получимъ безчисленное множество рѣшекій g>(p), при 
чемъ а должно оставаться корнемъ уравненія (11). 

Если —a+^ ' j есть 1, то при рѣшеніи системы (13) явля-

ются курьезы, кои надо разсматривать особо. 

§ 3 . Курьезный предѣльный случай голоморфныхъ 
рѣшеній. 

Требующимъ вниманія курьевнымъ случасмъ рѣшенія урав-
нения (9) при условіи (9') является тотъ случай, когда Ѳ(х) 
есть постоянное число, равное 1 при всѣхъ измѣненіяхъ х. 
Въ этомъ случаѣ будемъ имѣть: 

У>гр(р)=р, (16) 

при чемъ уравненіе (11) перестаетъ опредѣлять корень а. 
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Этотъ случай неопределенности a изслѣдуется не прямо 
по изложенному въ § 2 плану, а при помощи варіаціоннаго 
нсчисленія и способа предѣловъ, предполагая, что до перехода 
къ предѣлу функція Ѳ(х) определяется такъ: 

Ѳ(х)=і+Х. Ѳ^х), (17) 

где X есть варьирующійся параметра, независящій отъ х и 
-стрсмящійся къ нулю, и Ѳ^х) есть произвольная функція. 

Ур вненіе (9) при условіяхъ (9') и (17) представляется такъ: 

W i p ^ p + X ^ e J ^ - z + ^ j d z , (18) 

при чемъ уравненіе (11) приводится къ виду: 

0 = £ Ѳ ^ - z + ^ j d z , (19) 
2 

не содержащему параметра X. 
Пусть а есть тотъ или другой корень уравненія (19), и 

пусть въ области этого корня функція Ѳ^р2—p-l-^-j голо-
морфна. Системы уравненій (12) и (13) вполнѣ применимы 
къ этому корню и къ уравненію (18). Въ пределѣ же, когда 
X стремится къ нулю, система (13), дающая величины 

У(а), tp"(|; гр"'(а),... (19') 

для формы (14) решенія ір(р) уравненія (18), представитъ 
следующія особенности. Символъ гр'(а), определяемый равен-
ствами (13') и (17), въ пределе будетъ имѣть два значенія: 



изъ коихъ значенію гр'(а) = 1 соотвѣтствуетъ очень простое 
рѣійеніе системы (13), но независящее отъ коэффиціентовъ 
функціи Ѳ^х), ибо при этомъ изъ уравненія (13) находимъ: 

гр'\а)=гр'"(а)=... = 0 . 

Слѣдовательно, по формулами (14) и (15) найдемъ рѣшеиія: 

Ѵ(Р)=Р, <Р(Р)=Ѣ~Р- (20) 

Значенію же гр'(а)=—1 будетъ соотвѣтствовать другое рѣше-
ніе системы (13), зависящее отъ коэффиціентовъ функціи Ѳ4(ж). 
При этомъ вычисленіи встрѣчается слѣдующій курьезъ, ну-
ждающійся въ разъясненіи: въ первые члены уравненій си-
стемы (13), занимающихъ четныя мѣста, будутъ входить би-
номы вида: 

[(гр'(а)Г+1+і].^т+і\а), 

гдѣ m—0, 1, 2,... Эти биномы для значенія гр'(а), стремяща-
гося къ —1, будутъ стремиться къ нулю; это, повндимому, 
затрудняетъ выводи предѣльныхъ нечетныхъ производныхъ 

гр"'(а), tp (vV),..., V 2 m + 1 V ) , - (20') 

изъ системы (13). Но еще до перехода къ предѣлу соотвѣт-
ствующія уравненія сокращаются на общій множитель А, 
послѣ чего можно переходить къ предѣлу А=0 и опредѣлять 
въ предѣлѣ величины (20'), когда до нихъ доходишь очередь 
въ порядкѣ величинъ (19'). При этомъ формулы (14) и (15) 
опредѣлятъ искомыя функціи гр(р) и <р(р), соотвѣтствующія 
случаю, когда 

Ѳ{х)=і. (21) 

Благодаря произвольности функціи в^я), въ этомъ елучаѣ 
получается также безчисленное множество рѣшеній по ука-
занному плану. 



Замѣтимъ, что всякое рѣшеніе ір{р), удовлетворяющее урав-
ненію (16), удовлетворить также и уравненію (5), или (1); но 
обратнаго заключенія вообще дѣлать нельзя. 

Замѣтимъ еще, что уравненіе 

ф-Ѵ(р)]=1-р, (22) 

тождественное уравненію (16), удовлетворяется значеніемъ 
<jp(p), опредѣляемымъ по формулѣ (2). 

Теперь покажемъ, что уравненіе (16), а следовательно и 
уравненіе (5) удовлетворяется еще одною мощною по числу 
произвольныхъ коэффиціентовъ формою голоморфнаго реше-
нія ір(р), существенно отличною отъ формы, являющейся предѣ-
ломъ формы, данной въ § 2. Будемъ исходить въ этомъ изслѣ-
дованіи изъ функціональнаго уравненія вида: 

(22, 

где Я есть варіанта, стремящаяся къ нулю и независящая 
отъ р, и F(x) есть голоморфная функція, обращающаяся въ 
нуль при х—0, но і<"(0) пусть не есть нуль. Функція F'(p—а) 
пусть отличается отъ функціи F'{i—р—а), т.-е. не приводится 

1\21 
входящей въ формулу (18). Несмотря къ форме 0, Р—1 

на это, оказывается возможнымъ при условіи (10) къ урав-
ненію (22,) применить планъ решенія, изложенный въ § 2, 

заменяя въ системахъ (12) и (13) функцію Ѳ ^ э — б о л е е 

мощною по числу произвольныхъ коэффиціентовъ функціей 
1 + Я. F'(p—а). Въ результате примененія этого плана полу-
чится решеніе гр(р) уравненія (22t) опять въ форме (14). 
Это решеніе не удовлетворяетъ уравненію (16), пока Я не есть 
нуль. Но въ предѣле, когда варіанта Я, стремящаяся къ нулю, 
делается окончательно нулемъ, это решеніе Ц>{р), очевидно, 
будетъ удовлетворять уравненію (16), а следовательно и урав-



ненію (5); функція же <p(p) = l—ір(р) удовлетворить совместно 
уравненіямъ (22) и (1). 

Это новое голоморфное рѣшеніе завиеитъ отъ коэффиціен-
товъ произвольной функціи F(p—а). 

§ 4 . Неголоморфныя рѣшенія уравненія состязаній. 

Анализъ рѣшеній уравнения (1) встрѣчается съ возможными 
неголоморфными его рѣшсніями д>(р), признакъ которыхъ от-
мѣтимъ здѣсь. 

Пусть Ѳ(х) не представляется подъ формой (21); но корень а 
уравненія (11) пусть удовлетворяетъ уравненію: 

#-!)>• m 
При такомъ стеченіи обстоятельствъ по формулѣ (13') будемъ 

имѣть: 
¥(а)=±Л, 

и то изъ двухъ рѣшеній гр(р) вида (14), которое представляетъ 
тормозъ для полноты изслѣдованіяуравненіясостязаній и исчис-
ляется въ предположении y)'(a) =—1, будетъ имѣть абсурд-
ный производныя ^ ( т )(а) высшихъ порядковъ, обращаюгціяся 
въ œ при значеніяхъ m, превосходящихъ данное число т ' , 
большее 1. Это рѣшеніе, слѣдовательно, будетъ представлять 
функцію неголоморфную въ области точки р--а, хотя н непре-
рывную вмѣстѣ съ производными y>'(p) и ір"(р). Это рѣшеніе, 
слѣдовательно, принадлежитъ къ разряду аналитическихъ 
функцій, не могущихъ разлагаться въ рядъ по степенямъ 
р—а, хотя, можетъ быть, допускающихъ разложеніе въ ряды 
по тригонометрическимъ и инымъ функціямъ. Этихъ рядовъ 
мы здѣсь не даемъ, относя къ экспериментальной части на-
стоящаго изслѣдованія обнаруженіе этихъ существенно осо-
быхъ случаевъ методомъ остатковъ. 
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Общій признаки этого существенно особаго случая и того 
случая, который выдѣленъ въ § 3 изъ-за аналитическаго 
курьеза, выражается равенствомъ: 

Ь=—гр'(а)--=1. (22") 

, . - • . " '-•<•,.- • о 

Но въ случаѣ, взятомъ въ § 3, рѣшеніе <р(р) имѣетъ другой 
характеръ, а именно оно голоморфно въ области точки р=а, 
т.-е. условіе (22') необходимо, но еще недостаточно для уста-
новленія неголоморфнаго случая; необходимо еще, чтобы функ-
ція Ѳ(х) не сводилась къ постоянной величянѣ. 

Однако же и при Ѳ[х) = 1 существуютъ неголоморфныя 
функціи <р(р), совместно удовлетворяющія уравненіямъ (1) 
и (22). Опредѣлимъ мощное рѣшеніе этого рода. Будемъ исхо-
дить изъ функціональнаго уравненія 

#(р)=р+А . (р-а). F{(p-a)Y], (22\) 

гдѣ А есть варианта, стремящаяся къ нулю и независящая 
отъ р; 7 есть данное дробное положительное число; F(x) есть 
произвольная функція, голоморфная въ области точки х=0 и 
обращающаяся въ 1 при ж=0, 

Ф=і+ilrx+i2.x*+- m 

Рѣшеніе ір(р) уравненія (22'4) будемъ искать подъ формой: 

v>(p)=a+(p-a){b0+bl.(p-a)y+b2.(p-afy+...}, (22'3) 

гдѣ bQ, b{, Ьъ... суть искомые коэффиціенты, независящіе 
отъ р. Это рѣшеніе будетъ неголоморфнымъ въ области точки 
р—а, такъ какъ по предположенію / есть дробное число. 
Представимъ уравненіе (22\) въ формѣ: 

[гр(р)-а]У={гр-1[р.f А. ( р - а ) . F(p-a)V]-a}y, (22'4) 
2 



гдѣ 11>~{(х) означаете функцію, обратную относительно гр{х), 
т.-е. е с т ь корень z уравненія 

ip(z)=x. (22'6) 

Это уравненіе при помощи опредѣленія (22'3) приводится 
къ виду: 

§=(х-а)У. Ф(й), (22',) 
гдѣ 

" " - к + ц + ц ч - Г т 

-apr.fr-1 (х)-аГ- m 

Если b0 отлично отъ нуля, то Ф(£) есть функція голоморф-
ная въ области точки g = 0 ; поэтому будетъ правомѣрнымъ 
приложеніе ряда Лагранжа къ разложенію корня g уравненія 
(22'g) по степенями (х—а)У. 

Будемъ имѣть: 

n=œ 

§=[у>-\х)-а]Г=^Вп. (x-af-У, 
n = l 

в = 
1 / а ^ о д ' 

(22'9) 

" 1 - 2 . - Я 1 d t ' 1 Jg=о 

Полагая эдѣсь 

х=р+Цр-а).Е[(р-а)У], 

затѣмъ внося полученное разложеніе и разложені? (22'3) въ 
уравненіе (22'4) и вводя обозначеніе Y=(p—a)y, находимъ: 

Т1=оо у 71=00 

G 6 " - y n ] y n " 1 - (22 'io) 
n =0 71=1 



Отождествленіе обѣихъ частей этого равенства при перемѣн-
номъ Y приведетъ къ системе уравненій: 

Ѵ = я 1- ( 1 + я д , 

у. V 7 1 - Ь^В. + уЛ.І^В^ 
( 2 2 ' u ) 

Изъ этой системы найдутся последовательно выраженш коэф-
фиціентовъ b0, blt Ьъ... посредствомъ произвольныхъ вели-
чинъ Я, /,, определяющія g, у>~\х) и потомъ решеніе rp{p) 
функціональнаго уравненія (22',) по формуле (22'3). 

Въ пределе, когда варіанта Я будетъ нулемъ, это решеніе 
гр(р) сделается совместнымъ решеніемъ уравненій (16) и (5), 
а соответствующая функція <p(p) = l—ty(p) представить сов-
местное рѣшеніе уравненій (1) и (22). 

§ 5 . Переходе отъ абстрактнаго изслѣдованія уравненія 
состязаній къ изслѣдованію задачи „шашка впередъ" . 

Въ задачѣ П. С. Флорова «шашка впередъ» являются кон-
кретный данныя, приводящая къ уравненію (1) и къ условіямъ, 
ограничивающимъ абстрактную слишкомъ неопределенную 
форму рѣшенія <р(р). 

Планъ изспедованія не зависитъ отъ того, возьмемъ ли мы 
шахматы персидскія или шашки русскія, лишь бы договорен-
ный правила твердо соблюдались. Въ виде определенности 
примера беремъ русскія шашки, на коихъ противники А и В 
сражаются, выступая одинъ протнвъ другого двенадцатью 
шашками противъ двенадцати. Но пусть правила дозволяютъ 
борющимся по соглашенію отступать отъ этой первоначальной 
диспозиціи, давая противнику шашку впередъ. Пусть р и 1—р 
будутъ соответственно вероятности побѣды и пораженія игрока 
А въ поединке съ противникомъ В при игрѣ двенадцатью 
шашками противъ двенадцати. Эту игру П. С. Флоровъ на-

2» 



звалъ нормальной. Игру же одиннадцатью шашками противъ 
двѣнадцати онъ назвалъ ненормальной. Вѣроятность побѣды 
игрока А надъ В въ ненормальномъ поединкѣ (одиннадцатью 
шашками противъ двѣнадцати) обозначимъ чрезъ q\ a вѣроят-
ность побѣды игрока В надъ противникомъ А въ такомъ же 
ненормальномъ поединкѣ пусть будетъ г. 

Величины д и г можно разсматривать при одинаковыхъ про-
чихъ условіяхъ какъ функціи перемѣннаго р, при чемъ если 
положимъ: 

q—9(p), 
то будемъ имѣть: 

г=9>(1—р). 

Отыщемъ изъ предполагаемаго круга играющихъ третьяго 
игрока D съ такимъ относительнымъ искусствомъ состязанія, 
чтобы въ нормальномъ поединкѣ его съ противникомъ В 
вѣроятность побѣды D надъ В и противоположная вѣроят-
ность побѣды В надъ D оцѣнивалась соотвѣтственно величи-
нами: <р(р) и 1—(jp(p). Если затѣмъ предположишь, что въ не-
нормальномъ поединкѣ игрокъ В даетъ шашку впередъ, то 
его вѣроятность одержать побѣду надъ D будетъ ç>[ 1—9>(р)]-
Но игрока D, сражающагося съ В двѣнадцатью шашками, 
можно замѣнить игрокомъ А съ одиннадцатью шашками. Слѣ-
довательно, формула 

Ф-9ІР)] 

представляетъ собою вѣроятность, что игрокъ В одержитъ 
побѣду надъ противникомъ А, имѣя одиннадцать шашекъ про-
тивъ одиннадцати. 

Перемѣнивъ р на 1—р, получимъ формулу 

<р[1-<р(1-р)1 

выражающую вѣроятность, что игрокъ А одержитъ побѣду 
надъ противникомъ В, имѣя одиннадцать шашекъ противъ 



одиннадцати. Такъ какъ при окончании достовѣрно пронзойдетъ1) 
либо побѣда, либо пораженіе игрока А, то 

Итакъ, мы получили изъ условій сдинообразныхъ состязаній 
уравненіе (23), совпадающее по виду съ функціональнымъ 
уравненіемъ (1). 

Разность р — <р{р) теперь представляешь убыль видовъ 
(надеждъ) на побѣду А надъ В подъ вліяніемъ факта Е 
уступки шашки впередъ. 

§ 6 . Основанія отбора рѣшенія <р(р), ариѳметически 
пригоднаго для расчета убыли видовъ на побѣду в с л ѣ д -

ствіе уступки шанса. 

Смыслъ величинъ р и <р{р), какъ символовъ вѣроятности 
первоначальной и переучтенной вслѣцствіе уступки шашки, 
налагаетъ на эти величины и ихъ измѣненія опредѣленныя 
обгція условія. Изъ этихъ условій выводятся признаки, коими 
забраковываются изъ' безчисленныхъ рѣшеній q>(p) уравне-
нія (23) многія, какъ негодныя для расчета убыли р—q ви-
довъ (надеждъ) на побѣду A вслѣдствіе уступки шашки. 

Прежде всего обязательны граничныя условія: 

при чемъ неравенство <р(р)<р оправдывается тѣмъ, что.уступка 
шашки впередъ противнику уменыпаетъ вѣроятность побѣды 
надъ нимъ. 

1) Если бы класть на счеты при окончаніяхъ партій третью возмож-
ность, а именно возможность ничьей партіи, то въ первую часть урав-
ненія (23) пришлось бы включить третье слагаемое, представляющее 
вѣроятность розыгрьшіа. ІІо П. С. Флоровъ ничьи партіи считаетъ несо-
стоявшимися и не кладетъ ихъ въ счетъ. 

(23) 

0 < р < 1 , 0 <Ф(р)<р, ' (24) 



Въ крайнихъ граничныхъ случаяхър —1 и р=0 къ прочнмъ 
сужденіямъ присоединяются требованія морали; ибо слу-
чаямъ р—1 и р=0 соотвѣтствуютъ крайняя проницательность 
и крайняя непроницательность искусства игрока А сравни-
тельно съ искусствомъ его противника В. Состязаніе при такой 
несоразмѣрности сидъ, отдающей одного во власть другого, 
не допустимы, если они сопровождаются ставками; мораль и 
гражданское право устраняютъ подобный азартныя состязанія 
интересовъ. Но логика анализируетъ и эти крайнія (гранич-
ныя, предѣльныя) мыедимыя положенія, въ которыхъ вовсе 
не возникаетъ вопроса о двойственности конечнаго результата 
игры. Въ этихъ положеніяхъ искусства дѣйствуетъ въ одну 
только сторону детерминистическій логическій аппаратъ и логи-
ческій законъ «противорѣчія и исключеннаго средняго». 

Изъ анализа неравенствъ (24) слѣдуетъ въ предѣлѣ: 

Затѣмъ сдѣлаемъ гипотезу (постулатъ, контролируемый ста-
тистикой, индуктивною логикой), что функція <р[р) голоморфна 
для точекъ р отрѣзка, содержащагося между пунктами р=О 
и р—1. Эта гипотеза ведетъ къ заключенію, что функціи гр(р), 

гргр(р) и — J должны быть также голоморфными. Это 

открываетъ возможность искать вышеуказаннымъ порядкомъ 
голоморфный рѣшенія типа (15) п р и 0 < а < 1 , продолжаемый, 
когда нужно, за кругъ сходимости по правтшамъ, даннымъ 
Лагранжемъ, Фуксомъ и мною совмѣстно съ В. А. Анисимовымъ. 

Такъ какъ искомая величина <р{р) типа (15) должна быть 
вещественной, то и вторая часть равенства (13') должна быть 
вещественной, т.-е. вообще должно быть: 

9(0)=0. (25) 

(25) 

Къ этимъ свойствамъ функціи <р(р) присоединимъ еще одно: 
пусть имѣетъ силу постоянное возрастание функціп <р(р) при 



возрастаніи р отъ 0 до 1. При этомъ, какъ видно изъ общихъ 
формулъ (15) и (13'), величина ір'(а) должна быть отрица-
тельною, т.-е. изъ двухъ обіцихъ рѣшеній типа (15) одно 
должно быть отброшено и должно быть принято лишь другое, 
а именно то, въ которомъ полагается: 

? ' («)=- ' ]А[( а -4) 2 ]<°- (2б) 
Изъ возрастанія функціи (р{р) слѣдуетъ еще убываніе функ-

ціи ip(p) отъ 1 до нѣкотораго minimum при возрастаніи р 
отъ 0 до 1. Слѣдовательно, уравненіе (10) обязательно будетъ 
имѣть одинъ и только одинъ корень а, содержащейся между 
0 и 1. 

Но уравненіе (11), коему удовлетворяетъ этотъ корень, мо-
жетъ имѣть между 0 и 1 не одинъ, a нѣсколько корней, кои 
въ видахъ совершаемаго отбора необходимо отличать отъ един-
ственнаго общаго корня a уравненій (10) и (11). Характер-
ными признакомъ именно этого корня, который назовемъ глав-
ными, служишь неравенство: 

e > j . (26') 

являющееся слѣдствіемъ неравенства: 

g>{à)<a 

и уравненія (10), равносидьнаго уравненію: 

9>(а) = 1—а. 
Если положимъ: 

• R ^ - p + ^ j , (27) 

то при помощи (9) и (9') найдемъ: 

? 



Отсюда слѣдуетъ, что i î ^ p 2 — y - j есть голоморфная функ-

ція при О ^ р ^ І . Вмѣстѣ съ тѣмъ уравненіе (11) отожде-
ствляется съ уравненіемъ: 

( a - ^ j . i ? ( a 2 - a + J j = 0 . (29) 

Такъ какъ для главнаго корня a уравненія (11) разность 
1 

а—2 н е есть нуль въ силу неравенства (26'), то уравненіе (29) 

можно разделить на эту разность; следовательно, главный 
корень долженъ удовлетворять уравненію: 

tfÇa2-a + i ) = 0. (30) 

Если введемъ обозначеніе: 

P P = P 2 - P + ^ = ( P - ^ J , (30') 

то уравненіе (30) перепишется такъ: 

ЩРа)=0. 
Следовательно, 

R(z)=(z-Pa)m,-F(z), 

где ті есть положительное число и F(z) есть функція; голо-
морфная въ области точки z—Pa и не обращающаяся въ нуль 
для этой точки. 

Представимъ функцію F(z) такъ: 

(31) 

(32) 

PtfhX.F&l (33) 
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гдѣ Я есть постоянное, отличное отъ нуля, и F^z) есть функ-
1 

ція, обращающаяся въ 1 при z=Pa=a2—Слѣдователыю, 

R{z)^X.{z-Pa)mFx{z), (34) 
гдѣ 

Я=Е(Р а) , (34') 

ЗД = 1 • ( * - Р а ) • ( ^ - Р а ) 2 + • • • (34") 

Вмѣстѣ съ тѣмъ равенство (27) при обозначеніи (30') полу-
чаетъ видъ: 

щ>(р) = р-Я. {Рр-РаГ1 - Fi(pP) • (35) 

Изъ равенствъ (28) и (34) слѣдуетъ, что 

Если въ формулѣ (35) число = 1 и если притомъ Ѳ(Р ) 
не езть 1, то получится голоморфное рѣшеніе 

<Р{Р)=9>(Р, а, Я, р, г,...), (35") 

зависящее отъ параметровъ а, Я, у, г,... и соотвѣтствующее-
основному случаю, который разсмотрѣнъ въ §§ 2 и 3. Далѣе при 
т1>1 будемъ имѣть: Ѳ(Ра)—1, т.-е. получится особый случай, 
разсмотрѣнный въ § 4 и соотвѣтствующій неголоморфному 
аналитическому рѣшенію <р(р) уравненія (23). 

Коэффиціентъ l=F(Pa) входитъ одинаково какъ въ фор-
мулу (35'), такъ и въ формулу (17). Но въ формулѣ (35'), 
по условію, Я отлично отъ нуля и не стремится къ нулю. 
Тѣмъ не менѣе предѣлъный случай, когда Я стремится къ нулю, 
разсмотрѣнный въ § 3, можно выводить изъ формулы (35'),. 
но необходимо въ ней положить ml = 1, чтобы отгородиться 
отъ особыхъ (неголоморфныхъ) случаевъ, разсмотрѣнныхъ въ § 4. 
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Въ этомъ предѣльномъ случаѣ коэффиціенты формулы (15), 
находимые какъ указано въ § 3, будутъ зависѣть отъ коэф-

фиціентовъ произвольной голоморфной функціи Ѳ^р 2 —Р^х) ' 
опредѣлнемой такъ: 

Замѣтимъ еще, что вслѣдствіе постояннаго возрастанія 
функцій ф(р) и грір(р) при возрастаніи р отъ 0 до 1 урав-
неніе (9) приводитъ къ заключенію, что должно имѣть силу 
общее при всѣхъ р неравенство: 

гдѣ 0 < р < 1 . Равенство (21) есть крайній случай неравен-
ства (36). 

Въ добавленіе къ прежде сдѣланнымъ граничнымъ гипоте-
замъ едѣлаемъ еще. гипотезу о высшемъ предѣлѣ q>(p) при 
возрастании р отъ 0 до 1; пусть этотъ предѣлъ опредѣляется 
такъ: 

9(1) = 1. (36') 

Эта гипотеза оправдывается тѣмъ, что при р = 1 партнеръ А 
безгранично искуснѣе его противника и достовѣрно побѣдитъ 
его послѣ уступки шашки впередъ. 

Изъ равенствъ (25) и (36') получимъ слѣдствія: 

гргр{ 0 ) = 0 и гргр( 1) = 1. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ изъ (27) получимъ: 

Д(і>0)=0 и Д(і>,)=0; (36") 

Слѣдовательно, при возрастаніи р отъ 0 до 1 функція 

н е менѣе трехъ разъ (при р = 0 , при р—а и 

при р = 1 ) обращается въ нуль. 



Окончательный отборъ годной • функціи д>(р) довершается 
на , основании экспериментальныхъ данныхъ статистики, ибо 
однихъ теоретическихъ критеріевъ недостаточно. 

§ 7 . Приближенный интерполяціонныя формулы стати-
стики, приспособленный къ экспериментальной работѣ . 

Формулы (34") и (35') показываютъ, что функція Ѳ^р2— 

зависитъ отъ положительнаго цѣлаго характеристическаго 
числа т1 и отъ множества параметровъ а, Я, р, ѵ,..., способ-
ныхъ при экспериментахъ варьироваться отъ множества при-
чини. Отъ этихъ величннъ при ml = 1 должна зависѣть и 
функція ф(р) вида (15), полученная при помощи системы урав-
неній (13). Это рѣшеніе <р(р) функціональнаго уравненія (23) 
представимъ теперь такъ: 

q>(p)=i—a+b. (р—а)+с.(р-а)*+..., 

гр'(а) Ъ=Ь{а, Я , Р , V , . . . ) = — 

с = с(а, Я, р, ?,..-,= гр"{а) 
1 . 2 ' 

(37) 

Эти обозначенія говорить, что коэффиціенты b, с,... суть 
извѣстныя функціи коэффиціентовъ а, Я, р, г, . . . , могущія 
заступить мѣсто послѣднихъ при отысканіи рѣшенія <р(р) по 
данными опыта. Формула (37) при разработкѣ статистиче-
скаго матеріала шахматной конъюнктуры служить источни-
комъ полученія эмпирическнхъ интерполяціонныхъ формулъ, 
каковымп формулами широко пользуется экспериментальный 
методъ научнаго изслѣдованія. 

Работу эту надо упрощать съ помощію приближеннаго исчис-
ленія, имѣя въ виду слѣдующія соображенія. 

По вышеуказанными основаніямъ морали противники А и В, 
искусства которыхъ представляются величинами р и 1—р, 



очень близким)! къ 1 и къ 0, устраняются изъ опыта. Если 

такъ, то числа р и а, входящія въ формулы (14), (15), (32), 
(34') и (35), будутъ близки къ золотому или центральному 

1 
среднему значенію ^ перемѣннаго р, измѣняющагося между 

1 1 
О и 1; т.-е. разности р—^ и а — ^ будутъ обладать малою 

эксцентричностью. Вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ сама собою оправды-
ваться гипотеза, что и разность этихъ разностей, т.-е. р—а, 
есть малая величина. Слѣдователъно, въ формулѣ (37) дозво-
лительно съ амнистируемою погртыиностъю пренебрегать чле-
нами высокихъ степеней относительно р—а, а въ формулѣ (34") 
пренебрегать членами высокихъ степеней относительно z—Ра 

1 

При Z = Pp=p2_p+-; 

ибо р р _ р а = ( р + й _ 1 ) . ( р _ а ) ; 

значить, разности Рр—Ра и р—а бываютъ одновременно ма-
лыми величинами. 

Отбросивъ въ формулѣ (37) члены выше второго порядка, 
получимъ очень простую приближенную интерполяціонную 
формулу: 

<p(p) = l—a+b . (р-а)+с. (р—а)2, 

1 
Ь=—гр'(а), c = ~~f"(a). 

(37') 

Если въ разложеніи (37) отбросимъ члены выше первой сте-
пени относительно р—а, то получимъ менѣе точную, но болѣе 
простую интерполяціонную формулу 

ф(р)=1-а+Ь.(р-а). (37*0 

Практика могла бы довольствоваться даже формулой вида 
(37'j), если статистическій матеріалъ съ своей стороны под-
тверждаете амнистируемость ея погрѣшностей. 



Величины а, Ъ и с суть искомыя посредетвомъ статистики, 
коимъ при гипотезѣ 

m , = 1 (37") 

апріори сообщается неопредѣленность за счетъ полной апріор-
ной неопредѣленности параметровъ Я, /і, с,... формулы (35). 
Свѣтъ въ эту неопредѣленность можетъ бросить статистика, 
«школа фактовъ». О подспудныхъ величинахъ Я, /г, с, ... въ ста-
тистической работѣ временно можно даже позабыть, пока есть 
основаніе вѣрить въ гипотезу (37") и (37). Но работа эта оказа-
лась бы негодной, если бы ті было болѣе 1. 

Возможность оспаривать гипотезу (37") и выдвигать на 
мѣсто голоморфнаго рѣшенія (37) неголоморфное рѣшеніе 
изъ категоріи, указанной въ § 4, оставляетъ мѣсто сомнѣнію 
(petitio principii) и обнаруженію по методу остатковъ. Школа 
фактовъ, пользующаяся арсеналомъ статистики и наведеніями 
отъ фактовъ, йндукціей, добываетъ данный не только для ариѳ-
метизаціи средняго положенія точки (а, Ъ, с,...), но и для того, 
чтобы по отклоненіямъ отъ него, кои могутъ быть либо амни-
стируемыми, либо неамнистируемыми, утвердить (оправдать), 
либо, напротивъ, отвергнуть (осудить) формулу (37). 

§ 8 . Познаніе статики и динамики связи координатъ 
р и q конъюнктуры при переходѣ отъ партіи къ партіи. 
Опорный линіи номографическаго изслѣдованія этой связи. 

Теперь ясно, что только статистическій опытъ даетъ возмож-
ность приблизиться къ законченному ариѳметическому опре-
дѣленію связи (закономѣрности, корреляціи): 

q=<p(p)=<p(p, «, Ь, с,. . .) , (38) 

устанавливающемуся въ шахматной конъюнктурѣ между глав-
ньми оріентпровочнь ми координатами р и q, опредѣлягощпмн 



убыль р—q видовъ (надеждъ) на побѣду А надъ В подъ влія-
ніемъ уступки шашки впередъ. 

Приближенное рѣшеніе (37') содержитъ символы а, Ь, с, кои 
въ статистикѣ являются оріентировочными координатами точки 
(а, Ъ, с), которую надо найти. 

Ариѳметизація точки (а, Ь, с) осуществима въ предположеніи, 
что въ самой дѣйствительностп суіцествуетъ потокъ повторяю-
щихся состязаній между парами противниковъ, доступный ста-
тистикѣ, получающей наведеніе отъ множества аналогическихъ 
(повторяющихся) фактовъ. Установимъ для этого потока слѣ-
дующіе термины статистической теорін познанія, необходимые 
для толкованія опытной ариѳметизаціи рѣшенія (37). 

Если при переходѣ наблюдателя шахматной конъюнктуры 
отъ партіи къ партіи величины р и 1—р сравнительнаго искус-
ства противниковъ остаются постоянными, то такой уровень 
ихъ противоборческаго искусства назовемъ стаціонарнымъ. Но 
противоборческія способности сторонъ изощряются отъ упраж-
ненія и притомъ не въ одинаковой степени. Поэтому величины 
р и 1—р могутъ у одннхъ и тѣхъ же субъектовъ измѣняться. 
Эту субъекто-объективную эволюцію назовемъ нестаціонарнымъ 
состояніемъ искусства противниковъ. 

Возможно и должно изобразить еще мыслимое при пе-
реходѣ отъ партіи къ партіи варьированіе коэффиціен-
товъ a, b, с, ... функціи вида (37). Такую неустойчивость 
связи (38) назовемъ функціональною эволюціей, или эво-
люціей точки (а, 6, с,. . .). Эта эволюція оказывается срод-
ною варіаціонному исчисленію при твердомъ условіи (23). Эту 
вторую эволюцію назовемъ еще динамикой связи (38). Семей-
ству (многообразію) функцій <р(р) вида (37) будетъ соотвѣт-
ствовать семейство (многообразіе) связей (38). Отсутствіе же 
подобной эволюціи связи будемъ считать характернымъ при-
знакомъ статического состоянія связи (38). 

На счета динамики относится неустойчивость параметровъ 
а, Ь, с , . . . при переходѣ отъ партіи къ партіи. На счета же 
статики относится устойчивость параметровъ а, Ь, с, . . . около 
ихъ номографическаго средняго положенія. 



Назовемъ синоптикой познанія связи (38) сравнительное 
изобразительное ученіе, объединяющее въ общей картинѣ (діа-
граммѣ) статику съ динамикой. Это сравнительное ученіе, 
изображая связь (38) на плоскости координатъ р и q, ставить 
вопросъ о варіаціи â<p(p) и изслѣдуетъ степень (модуль) устой-
чивости связи (38), эвольвирующей за счетъ варіаціи въ пре-
дѣлахъ амнистируемой неустойчивости. Варіація âq>(p) отчи-
тывается на рисункѣ отъ принятой за начало q)(p) семьи функцій 
<р(р), занимающее среднее положение, при чемъ 

d<p(p)=<p(p)—<p(p). 

Начало ср(р), осмотрительно выбираемое между другими воз-
можными положеніями, назовемъ номографическимъ значеніемъ 
функціи <р(р)\ оно служить статической и графической (анали-
тико-геометрвческой) опорой толкованія связи (38). На плос-
кости координатъ р и q соотвѣтствующая опорная средняя 
линія типа (38) называется1) основною линіей, или линіей ре-
грессіи2). Въ отдѣльныхъ частяхъ очага всей конъюнктуры бу-
детъ имѣть силу, вообще говоря, не номографическая функція 
q>(р), а та или другая идіографическая функція <р(р), нѣсколько 
сдвинутая съ основной линіи индивидуальными особенностями 
принятой во вниманіе группы партнеровъ, наслѣдственными 
(раса, ближайшіе предки) и благопріобрѣтенными (школа, 
иавыкъ, выносливость), и обстоятельствами мѣста, времени, 
настроенія, вкуса и пр. Величина сдвига кривой (38) относи-
тельно средненачальной кривой 

q=9(p) (38') 

1) Е.Слуцкій, Теорія корреляціи. Кіевъ, 1912. П. А. Некрасовъ, Теорія 
вѣроятностей. Петроградъ, 1912. 

2) Если бы ничьи партіи не устранялись, то связь (38) замѣнилась бы 
связью между тремя координатами p,p'\iq; т.-е. для номографическихъ 
цѣлей потребовалось бы изобразительное (синоптическое) тремѣрное про-
странство. 



служить мѣрою идіографическаго отклоненія и трактуется 
какъ синоптическая погрѣшность динамики противъ статики, 
либо пренебрегаемая (амнистируемая) по ея малости, либо 
искупаемая спеціальнымъ правооборотомъ. 

Опытъ можетъ обнаружить и болыпіе сдвиги, даже до отвер-
женія признанія основной гипотезы (37") и другихъ сдѣлан-
ныхъ выше гипотезъ, коими мотивированъ былъ выборъ голо-
морфной формы (37) связи (38). Это случается при катаст-
рофахъ цертелевскаго разсказа «Шахматы» и гоголевскаго 
разсказа «Мертвыя души». 

На счета динамики связи (38) приходится относить и погрѣш-
ности, проистекающія отъ того, что функцію <р(р), входящую 
въ уравненіе (38'), мы будемъ опредѣлять съ помощью прибли-
женныхъ интерполяціонныхъ формулъ. 

§ 9 . Планъ собиранія и разработки статистическаго мате-
ріала по интерполяционной формулѣ ( 3 7 ' ) . 

Разсмотримъ тотъ планъ собиранія статистическаго мате-
ріала, который приводить къ опредѣленію функціи çp(p) съ по-
мощью интерполяціонной формулы (37') и беретъ этотъ мате-
ріалъ изъ предполагаемаго конкретнаго потока шахматныхъ 
поединковъ. 

Будемъ сначала пріурочивать каждую отдѣлыіую большую 
.серію (пачку) наблюденій къ стаціонарному состоянію сравни-
ваемыхъ велнчинъ р и 1—р искусства противниковъ, и будемъ 
отыскивать изъ матеріала этихъ наблюденій статистическія 
значенія х и у вѣроятностей р и q=<p(p), замѣщая точньія 
величины р и q приближенными х и у. Въ результатѣ получится 
вмѣсто точной связи (38, приблизительная связь вида: 

у-<р(х)=А, (39) 

содержащая пренебрегаемую погрѣшность Д . Ничтожество 
погрѣшности Д провѣряется съ помощью апріорной й апосте-



ріорной теоремы Якова Бернулли, приводящей къ извѣстнымъ 
историко-статистическимъ хотя неточными, но все же прибли-
женнымъ уравненіямъ : 

P=x=ji q=y=j> (40) 

гдѣ k и I суть соотвѣтственно наблюденныя и зарегистриро-
ванныя больпіія числа сыгранныхъ партій двоякаго рода: 
нормальныхъ и ненормальныхъ (по терминологии П. С. Фло-
рова), а к' и V суть соотвѣтственныя числа выигранныхъ парт-
неромъ А нормальныхъ и ненормальныхъ партій. 

Къ этими серіямъ опытовъ состязанія противниковъ А и В 
присоединимъ еще большое число m опытовъ, въ коихъ А бе-
решь шашку впереди у В и выигрываетъ, положимъ, т' партій. 
Опять по теоремѣ Я. Бернулли, взятой апріори и апостеріори, 
можемъ приближенно положить: 

. т' .... 1 — г = — = z , (41) m 4 ' 

гдѣ 
г = ф ( 1 - р ) . (42) 

При этомъ точная связь (42) замѣняется приближенною кор-
реляцией 

l-z-<p(î-x)=Ar, (43) 

содержащею погрѣшность Д*. 
Относительные размѣры р и 1—р искусства противниковъ 

А и В въ серіи к-\-1-\-т опытовъ, приводящнхъ къ дрибли-
женнымъ уравненіямъ (40) и (41), предполагаются постоян-
ными. Нужно затѣмъ произвести множество N подобныхъ 
серій (пачекъ) опытовъ надъ субъекто-объектами А и В, из-
мѣняя относительные размѣры ps и 1—p s искусства против-
никовъ As и Bs. Пусть ps возрастаетъ въ зависимости отъ 
числа s = l , 2, ..., N. Получится N системъ уравненій типа 
(40)—(41) для слѣдующихъ пари противниковъ: 

AT и В Ѵ А2 и В 2 , . . . , A s и B S , . . . , A n и B N . 



Этотъ огромный ст&тистическій трудъ, планомѣрно совершен-
ный, дастъ изслѣдователю большой и разнообразный стати-
стическій матеріалъ, приводящій по формуламъ (40) и (41) 
къ N группамъ величинъ х, у, z, именно: 

наблюденіе надъ At и B t дастъ x l , y l, zt 

» » АХ И В 2 » х2, уг> z2 

» » A N И B N » xN, yN, zN 

при чемъ приблизительно 

Ps=Xs' Г8=1~Ѵ 

(44) 

(44') 

Если наблюденія эти подвергнуть строгой критикѣ, удо-
влетворяющей какъ указаннымъ въ §§ 6 и 7 гипотезамъ, такъ 
и условіямъ теоремы Я. Бернулли, то должны нмѣть силу 
неравенства 

ys<xs<zs' 
* 

вытекающія изъ неравенствъ ф(р) < р и <р( 1 — р) < 1 — р, и 
должно уs возрастать одновременно съ возрастаніемъ xs. 

Замѣтимъ, что уравненіе 

1— у = х (45) 

является приблизительнымъ замѣстителемъ уравненія 

1—q=p, 

или, иначе говоря, уравненія (10), опредѣляющаго значеніе 
параметра а. Если, следовательно, въ таблицѣ (44) найдется 
группа хп, уп, zn, для которой приблизительно оправдывается 
равенство (45), т.-е. если 1—у п =х п , то приближенно будемъ 
имѣть: 



Этою величиною а можно пользоваться для грубыхъ дога-
докъ и наведеній; лучшее же приближенное значеніе корня а 
уравненія (10) мы выведемъ съ помощью интерполированія. 

Коэффиціенты а, Ъ и с приближенной формулы <р(р) вида (37') 
хорошо опредѣляются при помощи интерполяціоннаго способа 
наименыиихъ квадратовъ, исходя изъ уравненій (39) и (43), 
въ кои надо внести данный изъ таблицы (44). Полученная 
система такъ называемыхъ начальныхъ уравненій представится 
такъ: 

y=i-a+b.(x — a)+c.{x-a)2+/Ss, \ 
(47) 

ï - z = i - a + b . ( 1 -х-а)+с. ( l - z - a ) 2 + Д ' в , ! 

гдѣ s = l , 2,..., N. 
Эта система нелинейная относительно неизвѣстныхъ a, b и с; 

но мы знаемъ первую приближенную величину а=хп изъ (46), 
а по ней можемъ получить изъ (47) первыя приближенныя 
значенія b' и с'. Затѣмъ можемъ найти вторыя приближенныя, 
третьи приближенныя и т. д. Рутина способа послѣдователь-
ныхъ приближенныхъ хорошо извѣстна изъ теоріи способа 
наименьшихъ квадратовъ для случая нелинейныхъ уравненій. 

Найденными значеніями a, b и с опредѣлится среднее 
номографическое значеыіе <р(р) функціи <р(р). Для оцѣнки дина-
мическаго отклоненія дѣйствительности отъ этого номографи-
ческаго опредѣленія послужатъ выведенныя изъ системы урав-
неній (47) значенія погрѣшностей Д и Д ' по найденнымъ 
теперь числовымъ величинамъ a, b и с. Эти значенія выра-
зятся двумя таблицами: 

Д=Ді, Дг»—і An, ) 
(48) 

Д'=Д'і, A'z,--,A'n, J 
отсюда можетъ быть получена средняя квадратическая ошибка, 
характеризующая степень устойчивости связи (38'). Въ какихъ 
предѣлахъ должна лежать эта ошибка, чтобы ее можно было 
амнистировать — это уже вопросъ чисто практическій. 



§ 1 0 . Разработка статистическаго матеріала по элемен-
тарной формулѣ П. С. Флорова. 

Функція <р(р) вида (2), которую П. С. Флоровъ выдвинулъ 
въ своей статьѣ какъ средство установленія связи между р и 
q=ç(p), удовлетворяем не только уравненію (23), но и урав-
ненію (22), рѣшенія котораго разсмотрѣны въ §3. П. С. Фло-
ровъ въ недавней перепискѣ со мною предлагаем замѣстить 
уравненіе (23) уравненіемъ (22), утверждая, что замѣна эта 
вызовем незначительную погрѣшность. Замѣщеніе это, по моей 
теоріи, относящейся къ формулѣ (37), равносильно гипотезѣ: 

Я=0, 6 = 1 . (49) 

Въ пользу этого замѣщенія можно высказать слѣдующія 
соображенія. 

Функція <p[l—<p{p)], какъ мы выше видѣли, есть вѣроят-
ность побѣды игрока В надъ противникомъ А при игрѣ одиннад-
цатью шашками противъ одиннадцати. А вторая часть уравне-
нія (22), т.-е. 1:—р, есть вѣроятность побѣды В надъ А при 
игрѣ двѣнадцатью шашками противъ двѣнадцатй. Уравненіе 
(22) отождествляетъ эти двѣ вѣроятности. Такое отождествле-
ніе вообще нельзя считать совершенно точными; но количествен-
ная ошибка этого уравниванія той и другой вѣроятности вообще 
ничтожна, ибо снятіе но одной шашкѣ обоими противниками 
почти не измѣняетъ ихъ сравнительное положеніе. Ошибка, 
которую мы сдѣлаемъ при равненіи д>[1—ф{р)] и 1—р, пред-
ставится вторымъ членомъ1) второй части уравненія (27). 

Если такъ, то въ рѣшеніяхъ (37') и (37'j), можно думать, 
коэффиціентъ Ь будетъ блнзокъ къ 1; а въ разложенін рѣше-
нія (2) по степенями р—a коэффиціентъ Ъ въ точности равенъ 1. 
ГІо соображеніямъ апріорнаго характера примѣненіе формулы (2) 
обѣщаетъ результаты не худшаго качества, нежели примѣненіе 

1) Эта ошибка при возрастаніи р отъ 0 до 1 четыре раза обратится 
въ нуль, именно при р=0, а и 1; что подтверждается формулами (31), 
(35) и (36"). 



формулы (37'j). Само собою разумѣется, что эти неполный 
дедуктивныя соображенія надо контролировать съ помощію 
статистическаго матеріала таблицы (44). 

Замѣтимъ, что въ формулу (2) входите только одинъ произ-
вольный коэффиціентъ s. Этотъ коэффиціентъ можно выразить 
чрезъ а, исходя изъ уравненія (10), которое въ данномъ слу-
чай можно привести къ виду: 

^ (50) (1 - а ) 2 

Если введемъ обозначеніе 

(50') 

то связь q—<p[p) при помощи (2) приводится къ виду: 

q . [ p + ß . ( l - p ) ] - p = 0 . (51) 

При в не сен іи сюда данныхъ таблицы (44) получится линей-
ная относительно неизвѣстнаго ß система началышхъ уравне-
ній, именно: 

(i-zs).(i-xs+ß.xs)-(\-x$)=6's, J 
(52) 

гдѣ Ôg и <5'e суть погрѣшности и 

* = 1 , 2,..., N. 

Изъ начадьныхъ уравненій (52) по способу наименьшихъ 
квадратовъ найдется неизвестное ß, потомъ получится таблица 
погрешностей: 

â u і г , . . . , âN, â\, â \ , . . . , Ô'N. (53) 

Средняя квадратическая погрѣшность характеризуете со-
стоятельность номографическаго результата, выработаннаго по 



элементарной формулѣ П. С. Флорова. Эта элементарность дѣ-
лаетъ теорію П. С. Флорова пригодной даже для помѣщенія 
въ хрестоматію средней школы, которой полезно разъяснить, 
что математическій методъ примѣняется не только къ физикѣ, 
но и къ субъекто-объекту, къ общественными наукамъ. 

§ 1 1 . Игра въ нарды и ея слѣпыя случайности. Сравне-
ніе шахматной конъюнктуры состязаній с ъ нардною. 

Вышеизложенное показало на схематическомъ примѣрѣ то, 
что математическій дедуктивно-индуктивный методъ можно при-
лагать не только къ объекту, но и къ субъекто-объекту, къчело-
вѣку, къ договорами и организаціи отношеній, по скольку они 
основаны на глубинахъ человѣческаго духа, обнаруживающаго 
себя символами, словомъ и личными искусствомъ находчивости, 
иниціативы, рѣшительности, самодѣятельности и подчиненія 
себя законами, общеобязательными правилами цѣлаго (общаго). 

Шахматный турниръ не зависишь непосредственно отъ втор-
женія въ дѣло слѣпой случайности. Эта независимость обез-
нечена устройствомъ самого аппарата состязанія и правилами 
его совершенія. Въ шахматный поединокъ могутъ, конечно, 
вторгаться, вопреки правилами, безпорядки либо въ видѣ внѣш-
нихъ случайныхъ причинъ, независящихъ отъ сознанія и воли 
обоихъ противниковъ, либо въ видѣ штрафуемаго нарушенія 
тѣмъ или другими партнеромъ установленныхъ правилъ. Но 
при подобныхъ безпорядкахъ сама партія считается незакон-
ченной и ликвидируется съ момента возникновенія безпорядка 
по особыми правилами штрафной ликвидаціи. 

Существуютъ другіе аппараты противоборства, въ коихъ 
дѣйствуютъ сопутствующія регулярный вмѣшательства въ nap-
Tiro слѣпой случайности и маскируютъ интеллектуальный силы 
партнеровъ А и В,—маскируютъ своими фатальнымъ дѣй-
ствіемъ, вліяющимъ на исходъ состязанія. Примѣромъ такого 
аппарата служатъ нарды, представляющія собою также квад-
ратную доску для передвиженія шашекъ, но передвиженіе это 



въ нардной партіи совершается не по серединѣ доски, какъ 
въ шахматной партіи, а по бортами квадрата, въ коихъ устроены 
лузы (ложбины) для вкладыванія шашекъ. Середина же нард-
ной доски служитъ мѣстомъ паденія бросаемыхъ на нее двухъ 

"Н (ІрІЖі 

Первоначальная диспозиція шашекъ представлена на прилагаемомъ чер-
тежѣ, изображаюіцемъ четыреугольную доску А В С D'EF съ низкими 
бортами, раздѣленную на двѣ равныя части бортомъ CF. По борту ED, 
начиная отъ Е , и по борту AB, начиная отъ В, помѣщены 15 красныхъ 
и 15 бѣлыхъ шашекъ. Тѣ и другія шашки передвигаются отъ соотвѣт-
ствующихъ пунктовъ Е и В противъ часовой стрѣлки по дѣленіямъ (лу-
замъ), расположеннымъ въ бортахъ BD и ЕА (по 12 лузъ). Каждая изъ 
лузъ F А и изъ лузъ CD имѣетъ числовой вѣсъ, убывающій отъ F къ А 
и отъ С къ D въ ариѳметической прогрессіи 6, 5, 4, 3, 2, 1. Въ зависи-
мости отъ чиселъ х н у очковъ, выпавшихъ. на двухъ бросаемыхъ куби-
ческихъ костяхъ, грани которыхъ содержать числа очковъ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
шашки продвигаются по соотвѣтствующему числу лузъ, а изъ послѣд-
нихъ шести лузъ F А и шести лузъ CD выбисываются по числовому вѣсу 
ихъ. Побѣдителемъ считается тотъ, кто первый успѣетъ выбросить свои 

шашки. 

кубическихъ костей съ нумерованнымн гранями. Роковое дѣй-
ствіе очковъ, выпадающихъ на костяхъ, на послѣдующій ходь 
нардной партіи, опредѣляемое твердыми правилами игры, есть 



сила, вносящая чисто механическій фатумъ въ стремленіе про-
тивниковъ опередить и одолѣть другъ друга. 

Если вмѣсто уступки противнику шашки впередъ, какая 
разсматривалаеь въ шахматной партіи, будемъ разсматривать 
въ нардной партіи уступку противнику права передвинуть по 
борту шашки такимъ заранѣе опредѣленнымъ образомъ изъ 
первоначальнаго положенія въ другое, который уменыпаетъ 
шансы побѣды партнера,- уступившаго это право, то къ нард-
ной конъюнктурѣ состязаній будетъ приложимо функциональ-
ное уравненіе (23). Слѣдовательно, вся вышеизложенная теорія 
шахматной задачи переносится безъ особенныхъ затрудненій 
на аналогическую нардную задачу, въ которой, кромѣ разума 
и расчета противниковъ, дѣйствуетъ сопутствующая слѣпая 
случайность, слѣпой жребій судьбы. 

Игра въ нарды извѣстна также подъ именемъ игры въ tric-
trac или пуфъ (puff). Преподаватель петроградскаго политех-
ническаго института К. Н. Нардовъ обратилъ мое вниманіе на 
символическій поучительный характеръ этого инструменталь-
наго пуфа, на то, что этою игрою, занесенною въ Европу изъ 
Персіи, демонстрируется законъ причинной связи при наличіи 
разнородныхъ причинъ. Въ игрѣ параллельно дѣйствуютъ три 
фактора-. 1) сила фатума, 2) сила искусства партнеровъ, 3) твер-
дый точныя договорный правила мобилизации 

§ 1 2 . Фатумъ, свободная причинность и включенное 
третье (посредствующее) . Законъ всеобщей причинной 

связи, борющійся съ хаосомъ. 

Если отъ игрушечнаго маневрированія въ шахматномъ и 
нардномъ спортѣ перейдемъ къ маневрированіямъ на широкой 
географической аренѣ, на которой происходить естественно-
историческая мобилизація вещей, то и на такой аренѣ мы 
усмотримъ подъ разными формами взаимоотношение двухъ дѣя-
тельныхъ родовыхъ категорій исторически параллельныхъ при-
чинъ: 1) причинность несвободную (косный принудительный фа-



тумъ механизмовъ природы) и 2) причинность свободную (идеи — 
силы), состоящую въ сортирующей и управляющей дѣятель- 
ности духа и дѣйствующую не въ силу только необходимости 
физической, а по соображеніямъ долженствованія и цѣлесо-
образности. Эти двѣ категоріи причинъ сожительствуютъ въ че-
ловѣкѣ, который служить посредствующими звеномъ между 
ними. 

Вопроси о причинности въ естественной исторіи переходишь 
въ вопроси о накопленіи и біологической наслѣдственности 
капитала той или другой причины (энергіи), въ суммѣ не-
уннчтожимаго, и въ вопроси о хаосѣ біологической (мальту-
зіанской и дарвинистической) борьбы царствъ природы. Фило-
софія, религія и наука стремятся укротить хаосъ борьбы людей 
духомъ и ндеаломъ права, но невсегда въ этомъ успѣваютъ; 
мирныя состязанія за удобства жизни способны неожиданно 
переходить въ кровавый, мало , счктающіяея съ условными 
фетишами права ігидеаломъ правды (см. разсказъ «Шахматы» 
въ книжкѣ Цертелева «Метафизическія сказки»). 

Вопроси о двухъ родахъ дѣятельнаго причиненія старый; 
онъ сводится къ псих'о-физическому параллелизму и къ тому, 
какими средствами причинности той и другой категоріи (внѣш- 
няя и внутренняя) въ исторіи капитализуются, связываются и 
реагируютъ одна на другую,, будучи столь различны по природѣ. 

Вопросъ философски трактуется Кантомъ, какъ третья изъ 
четырехъ міровыхъ антиномій, выдвинутыхъ въ его «Критнкѣ 
чистаго разума» и въ «Пролегоменахъ къ метафизикѣ», при 
чемъ свобода выражается идеею творчества, а необходимость 
ндеею рожденія. Вопросъ у Канта поставленъ и остался от-
крытыми; но предшественники Канта (Декартъ, Бэконъ, Пас-
каль, Лейбницъ, Ныотонъ, Лапласъ) не оставляли этого во-
проса безъ философскаго и математическаго освѣщенія. 

Закономъ всеобщей причинной связи и хаосомъ интересуются: 
Д. С. Милль въ «Системѣ логики» (стр. 260, 276, 677—684, 
переводи Ивановскаго), А. С. Хомяковъ въ «Запнскахъ о все-
мірной иеторіи», Вл. Соловьевъ въ «Кризисѣ западной фило-
софіи» и «Оправданіи добра», Л. Н. Толстой въ «Войнѣ и мирѣ», 



плеяда московского пспхологьческаго общества (С. М. Троиц-
кій, H. Я. Гротъ, Л. М. Лопатинъ, Н. В. Бугаевъ, Шишкинъ, 
кн. С. Н. Трубецкой и др.). Три статьи Н. В. Бугаева: «О сво-
бодѣ воли», «Эволюціонная монадологія» и «Математика и 
научно-философское міросозерцаніе» (Матем. Сборн., т. XXV, 
вып. 2) трактуютъ причинную связь въ логнко-математичеекомъ 
освѣщеніи, въ духѣ аритмологіи Лейбница и Лапласа. Непо-
средственное отношеніе къ закону всеобщей связи причинъ 
и къ ученію H. В. Бугаева и Лейбница о свободѣ воли и 
монадологической солидарности пмѣютъ мой очеркъ «Фило-
софия и логика науки о массовыхъ проявленіяхъ чело-
вѣческой дѣятельности. Критика соціальной физики Кетле» 
Матем. Сборн., т. XXII I ) и моя книга «Теорія вѣроятностей». 
«Грамматика науки» К. Пирсона (Петроградъ, 1911) даетъ кор-
релятивный формулы взаимодѣйствія активныхъ причинностей 
одна на другую. 

Опытная пспхологія конкурируетъ въ успѣхахъ съ теоре-
тической (см. В. М. Бехтеревъ: «Объективная нсихологія», 
Петроградъ, 1910. А. И. Шестовъ: «Научная педагогика и рус-
ская школ?», Юрьевъ, 1916). 

Въ интересахъ единства координаціи сознанія одни приво-
дить аргументы, что координирующій пріоритетъ (главенство) 
принадлежите внѣшней природѣ, какъ косному физическому 
началу, слѣпому фатуму, которому, но древней греческой 
мнѳологіи, подчинялись беземертные боги и. смертные люди; 
другой лагерь, напротивъ, приводить аргументы, что назван-
ный координирующій пріоритетъ принадлежите самому созна-
нію, познающей дѣятельности духа, методически евязывадицаго 
себя съ торжествомъ истины («познайте истину, и она сдѣлаетъ 
васъ свободными»). Наука права ищете себѣ основаніе въ од-
ной изъ этихъ аргументацій. 

Что касается познанія и устроенія связи причинъ разнород-
ныхъ категорій, реагирующихъ одна на другую, то Н. В. Бу-
гаевъ считаете строгія истины математики и факты слова и до-
говора тѣмъ посредствующимъ познавательными и регулирую-
щими звеномь, которое закономѣрно соединяете тѣ и другія 



причины, бросая свѣтъ знанія въ оба горизонта. «Результаты 
математики — говорить Н. В. Бугаевъ — главными образомъ 
необходимы для науки физическихъ, методы для науки нрав-
ственныхъ. Система, полагающая въ основу образованія факты 
слова, вмѣстѣ съ системою, сосредоточивающей вниманіе на 
фактахъ природы, въ одинаковой мѣрѣ стоять за математику» 
(Матем. Сборн., т. III , отд. 2-й, стр. 200 и 202, 1868). 

Обѣ эти системы соединены гармонически съ задачами въ от-
дѣлѣ «Гражданская ариѳметика» книги JI. Ф. Магницкаго: 
«Аргѳметика » (1703), изданной по указу Петра Великаго и со-
держащей образцы договоровъ въ об части экономики и торго-
ваго оборота. Мы нуждаемся въ реставраціи этой своего- рода 
«предустановленной гармонін». 

Упорядочивающая посредствующая роль истинъ математики 
лучше всего выясняется эскурсіями, кои in concreto требуютъ 
сложенія пркчинъ разнаго рода. Если приведенные примѣры 
состязаній въ шахматы, руескія шашки и нарды, укладываю-
щіе въ математическія формулы взаимоотношения міра внѣш-
няго и міра внутренняго, реагирующихъ другъ на друга 
во время эскурсіи, выяснили читателю посредствующую роль 
истинъ математики, способную бросать свѣтъ высшаго число-
вого анализа и опыта въ оба горизонта и соединять ихъ, 
то я буду считать цѣль настоящей статьи достигнутой. 

Петроградъ, 9 іюля 1915 года. 

Типографія Г . Лисснера и Д. Собко. Москва ; Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. 9. 
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