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ВВЕДЕНИЕ. 
* 

Первая психофизическая проблема была поставлена ма
тематическими философами XVIII столЗтя въ связи съ зада
чей о безобидности ихъ. 

Ограничиваясь для простоты случаемъ двухъ игроковъ мы 
будемъ им'Ьть следующее услов1е безобидности игръ. 

Если а, Ь ставки игроковъ, р, </ вероятности ихъ выи
грать партш, то должны им'Ьть 
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или 

Называя ац-\ (—о)р т. е. выигрышъ, умножаемый на 
ввроятность выигрыша плюсъ ироигрышъ съ знакомъ минусъ 
умноженный на вероятность проигрышна математическими 
ожидапгемъ игрока, можно формулировать услсше безобидно
сти игры еще слфдующимъ образомъ: 

Математичестя ожидангн игроковъ равны пулю. 
Въ частномъ случае, когда 
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Это услов1е безобидности игръ, строго не доказуемое, при
водить въ большинстве случаевъ къ слъдств1ямъ вполне со-
гласнымъ съ увазашями здраваго смысла. 

Но существуютъ и таюе случаи, которые заставляюсь 
усумниться въ этомъ основномъ принципе безобидности игръ. 

Это тЬ случаи, когда возможный ироигрышъ одного игро
ка ничтоженъ въ сравненш съ его состоямемъ, между темъ. 
вавъ тотъ же ироигрышъ приводить его противпика къ разо-
ретю. 


