
SWorld – 1-12 October 2014 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014 

Доклад/философия и филология-логика, этика и эстетика 

УДК 316: 378 

Светлов В.А. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  ТЕОРЕМЫ  О ВОЗМОЖНОСТИ  

ПОЗИТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЛЮБОГО КОНФЛИКТА 

 Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I,  

Санкт-Петербург, Московский пр., 9, 190031 

Svetlov V.A. 

A PROOF OF А THEOREM ABOUT POSSIBILITY OF POSITIVE 

SOLUTION OF ANY CONFLICT  

Petersburg State  Transport University of Emperor Alexander I,  

Sanct-Petersburg, Moscow av. 9, 190031 

 

В статье приводится доказательство теоремы о возможности 

позитивного решения (в смысле оптимальности по Парето) любого 

конфликта.  
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The article gives a proof of possibility of positive solution (in the sense of Pareto 

optimality) of any conflict.  
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Введение. В популярной литературе часто приводятся утверждения о 

существовании неразрешимых конфликтов. Цель настоящей статьи 

заключается в демонстрации теоретической несостоятельности подобных 

утверждений.  

Ниже предполагается знание основных положений Теории Драмы (ТД) и 

структурно-игрового анализа конфликтов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].  



Сначала “переведем” дилеммы ТД на язык аттитюдов структурно-игрового 

анализа. 

Дилемма сотрудничества = аттитюд предательства. 

Дилемма доверия = аттитюд недоверия. 

Дилемма сдерживания = аттитюд бессилия перед угрозой противника 

(соперника). 

Дилемма искушения = аттитюд конформизма (согласия с противником). 

Дилемма угрозы = аттитюд блефа (неискренности угроз). 

Дилемма реализма = аттитюд вынужденного реализма (вынужденного 

отказа от собственной позиции). 

Основные определения для двух произвольных игроков А и В.  

Def. 1. Если игроки А и В предпочитают одну и ту же позицию РАВ, они 

образуют единую команду.  

Def. 2. Если игроки А и В не имеют ни одного одностороннего или 

совместного улучшения из исхода q, то он представляет для них позитивно-

синергетическое решение конфликта.  

Т1. Если у игроков А и В отсутствуют аттитюды конформизма и 

бессилия перед угрозами друг друга, они занимают единую позицию РАВ. 

Доказательство. Пусть у игроков А и В отсутствуют аттитюды 

конформизма и бессилия перед угрозами друг друга, но они не отстаивают 

единую позицию РАВ. Тогда истинно либо РА ≥ t, либо РВ ≥ t, где t обозначает 

угрожающее будущее, потому что у обоих игроков по условию отсутствует 

аттитюд бессилия перед угрозой. Но как нестрогое предпочтение РА ≥ t, так и 

нестрогое предпочтение РВ ≥ t противоречат условию отсутствия аттитюда 

конформизма у игроков А и В. Значит, сделанное допущение ложно, а 

противоречащая ему теорема Т1 истинна. 

Т2. Если у игроков А и В, занимающих позицию q, отсутствуют 

аттитюды предательства, значит, у них отсутствуют и аттитюды 

недоверия. 



Доказательство. Если у обоих игроков А и В отсутствует аттитюд 

предательства, значит, они не имеют ни одного одностороннего улучшения  из 

позиции q. Отсюда следует, что ни А, ни В не могут иметь аттитюда недоверия. 

Т3. Если игроки А и В занимают единую позицию РАВ и у них обоих 

отсутствуют аттитюды предательства, эта позиция представляет 

позитивно-синергетическое решение конфликта. 

Доказательство. Пусть игроки А и В занимают единую позицию РАВ и у 

них отсутствует аттитюд предательства. Тогда они не имеют ни одного 

одностороннего или совместного улучшения  из позиции РАВ. Из Def. 2 следует 

истинность Т3. 

Т4. Если игроки А и В образуют единую команду, то ни один из них не 

имеет аттитюда вынужденного реализма.  

Доказательство. Так как позиции членов команды А и В совпадают, то 

согласно Def. 1 не существует ни одной другой позиции, которую А или В 

могли бы предпочесть занимаемой. 

Основная теорема о существовании позитивного решения любого 

конфликта: 

Т5. Если у игроков А и В отсутствуют аттитюды предательства, 

бессилия перед угрозами друг друга и конформизма, то они образуют единую 

команду и занимают единую позицию РАВ, которая представляет позитивное  

решение конфликта. 

Доказательство. Пусть у игроков А и В отсутствуют аттитюды 

предательства, бессилия перед угрозами друг друга и конформизма. Тогда 

согласно Т1 и Def. 1 игроки А и В занимают общую позицию РАВ и образуют 

единую команду. Согласно Т2, Т3 и Т4 позиция РАВ представляет позитивное  

решение конфликта, которую оба игрока отстаивают без всякого внешнего 

давления и которое удовлетворяет критерию оптимальности по Парето. 

Выводы. Обобщение данной теоремы на большее число игроков не 

представляет никаких проблем. Таким образом, по крайней мере теоретически 

ясно, неразрешимых конфликтов не существует. Каждый из них может быть 



решен таким образом, что ни один игрок не будет заинтересован в его 

одностороннем улучшении, так это приведет к ухудшению положения как 

минимум одного из остальных игроков.  
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