
Случайный выбор и случайные предпочтения  
В.И.Данилов (ЦЭМИ РАН)1

 
Статья посвящена обзору работ по стохастическому рациональному выбору, появившихся в 
1960-2003 гг. Основной упор делается на элементарное изложение принципиальных вопро-
сов. Поэтому изложение ориентировано на случай конечного числа альтернатив. 

 

1. Введение 
 

В этой работе мы рассмотрим вопросы, связанные со случайным выбо-

ром и случайными предпочтениями. Тема эта не привлекала всеобщего внима-

ния (хотя ей были посвящены три номера Math. Soc. Sci. за 1992 год), однако в 

ней были получены достаточно интересные результаты. С ними и хочется по-

знакомить читателя, делая упор на существо проблемы и избегая технических 

усложнений. Чем же занимается эта теория? 

О выборе обычно говорят в следующей ситуации. Задано некоторое 

множество альтернатив X. Чтобы сделать ситуацию максимально простой, мы 

далее будем всегда предполагать, что множество X конечно. В конкретной си-

туации выбора агенту (человеку, группе людей, животному или устройству) 

предлагается на выбор некоторое непустое подмножество A⊂ X (предъявле-

ние). Наш агент выбирает некоторое подмножество из A. В дальнейшем мы ог-

раничимся исключительно тем частным случаем, когда выбирается единст-

венная альтернатива из A.        

Типичные примеры: потребительский выбор из бюджетного множества 

(хотя здесь множество X естественно считать бесконечным). Или выбор прези-

дента страны.        

                                     
1  Автор выражает благодарность А.Ламбер-Могильянски, которая привлекла его внимание к этой тематике, а 
также рецензенту за полезные замечания. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Научные шко-
лы России, НШ-1939.2003.6. 
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Как правило, множества A варьируются от задачи к задаче. Поэтому 

обычно фиксируют множество A «допустимых» предъявлений A. Для начала 

мы будем считать, что допустимо любое (непустое) подмножество A⊂X; позже 

мы рассмотрим общий случай.  

Допустим, что в ситуации A наш агент выбрал альтернативу a. Что про-

изойдет, если ему (через некоторое время и, быть может, в слегка изменив-

шихся обстоятельствах) на выбор снова предлагается то же самое множество 

A? Возможны две ситуации. Либо агент всегда выбирает ту же самую альтер-

нативу a. То есть его выбор устойчив или детерминистичен. Поведение такого 

агента можно изобразить функцией выбора c:P(X)→X, где P(X)=2X\{∅}- мно-

жество всех непустых подмножеств X; конечно, по самому смыслу выбора 

c(A)∈A для любого A∈P(X). 

Другая возможная (и более реалистичная) ситуация состоит в том, что 

агент выбирает другую альтернативу a'. Причин для «отклонения» от прежне-

го выбора может быть много. Например, a и a' «равноценны» с точки зрения 

агента. Другое, более интересное, объяснение может заключаться в том, что 

поведение агента зависит не только от предъявленного множества A, но и от 

каких-то «скрытых параметров». Можно идти «вглубь» и выявлять эти пара-

метры; трудности этого пути очевидны. Но может оказаться, что такое ме-

няющееся поведение агента допускает вероятностное описание. Это означает, 

что хотя конкретный выбор альтернативы a из множества A предсказать нель-

зя, но можно выявить вероятности выбора каждой альтернативы a из A. В этом 

случае принято говорить о случайном выборе. Поведение агента описывается в 

тогда функцией c:P(X)→∆(X), где ∆(X) обозначает множество «случайных эле-

ментов» множества X, т.е. множество вероятностных мер на X. Снова подразу-

мевается, что c(A)∈∆(A), то есть что «случайный элемент» c(A) «лежит» в A.        

Конечно, функций выбора (а тем более случайного выбора) очень много. 

Для экономики, как и для психологии, главный интерес представляет рацио-
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нальный выбор. Обычно под этим понимают выбор «наилучшего» объекта. То 

есть подразумевается, что агент обладает некоторым ранжированием (или бо-

лее общим «предпочтением») альтернатив и выбор в конкретной ситуации A 

направляется этим единым и постоянным ранжированием. Понятно, что ра-

циональные функции выбора составляют лишь небольшую часть всех функций 

выбора и должны выделяться некоторыми «естественными» условиями. Фак-

тически, это одно условие. Допустим, мы выбрали a из A, и b - другая альтер-

натива из A. Тогда естественно ожидать, что агент выберет a и из множества 

A\b. Это условие на выбор традиционно называется независимостью от по-

сторонних альтернатив. Как легко понять, оно необходимо и достаточно для 

рациональности детерминированной функции выбора.        

Для случайного выбора понятие рациональности уже не столь однознач-

но. Можно, например, предполагать, что в своем выборе агент руководствует-

ся ранжированием (линейным порядком), но из-за случайных ошибок (типа 

«дрожащей руки») отклоняется от «рационального» решения. Это похоже на 

термодинамическое равновесие: с наибольшей вероятностью система находит-

ся на дне потенциальной ямы, но с некоторыми убывающими вероятностями 

может находиться на уровнях с более высокой потенциальной энергией. Дру-

гое «рациональное» объяснение может состоять в том, что вероятности выбора 

- это просто условные вероятности некоторого априорного случайного выбора; 

такая ситуация была исследована в [1]. В настоящей работе мы сосредоточим 

внимание на третьем механизме, восходящем к Тернстону [2]. Грубо говоря, в 

каждый момент выбор производится на основе рационального линейного по-

рядка; просто этот порядок выбирается случайно. Типичный пример: в каждом 

конкретном акте выбора действует индивид, случайно извлекаемый из некото-

рой популяции. Или, как в теории игр с неполной информацией: поведение иг-

рока зависит от его «типа», который случаен. 
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Мы приведем несколько условий на случайный выбор, которые обеспе-

чивают такую «стохастическую» рациональность. Большинство результатов 

известны; мы только хотели собрать их (конечно, не все!) в одном месте. Дело 

в том, что они были получены в разное время (начиная с 1960) и в разных дис-

циплинах (начиная от математической экономики и психологии и кончая по-

лиэдральной комбинаторикой). 

2. Детерминированный выбор  
 

Для начала мы кратко напомним ситуацию с детерминированным выбо-

ром, в основном чтобы ввести понятия и дать направление для стохастическо-

го обобщения.        

Итак, X обозначает конечное множество альтернатив. Буквы A, B и т.д. 

обозначают непустые подмножества X. Функцией выбора называется отобра-

жение  

c:P(X)→X, 

такое что c(A)∈A для любого A.        

Основной пример - функции выбора, порожденные линейными порядка-

ми. Напомним, что линейным порядком на множестве X называется полное 

транзитивное и антисимметричное бинарное отношение ≤ на X. Иначе говоря, 

это ранжирование всех элементов X, x1>x2>...>xn , где n - число элементов в X. 

LO(X) обозначает множество всех линейных порядков на X; оно содержит n! 

элементов.        

С каждым линейным порядком ≤ свяжем функцию выбора c≤ на X. По 

определению c≤(A) - это максимальный элемент в A относительно ≤, то есть та-

кой элемент a из A, что c≤(A)≥a для любого a∈A. Очевидно, что такой элемент 

существует (в силу конечности A и полноты и транзитивности ≤) и единствен 

(в силу предположения антисимметричности).        
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Такая функция выбора c≤ называется рациональной (и более точно, ра-

ционализируемой порядком ≤). Рационализирующий порядок ≤ однозначно 

восстанавливается по функции выбора: x≤y тогда и только тогда, когда y выби-

рается из множества {x,y}. Это предпочтение ≤ определено для произвольной 

функции выбора c и называется отношением выявленного предпочтения. Оно 

всегда асимметрично и полно, но в общем случае нетранзитивно. Таким обра-

зом, транзитивность отношения выявленного предпочтения является необхо-

димым, но не достаточным признаком рациональности функции выбора. Дело 

в том, что выявленное предпочтение определяет выбор на двухэлементных 

подмножествах X, но никак не связывает выбор из больших подмножеств. 

Нужна аксиома, которая связывала бы выбор на множествах разного размера. 

И она давно и хорошо известна. Это аксиома независимости от посторонних 

альтернатив (НПА).        

Представим себе, что даны два множества, A и B. Предположим, что 

c(A)∈B⊂A. Тогда аксиома НПА требует, чтобы c(B)=c(A).        

Очевидно, что свойство НПА выполнено для любой рациональной 

функции выбора. Легко понять, что верно и обратное. Скажем сначала, как 

строится соответствующее ранжирование: первый элемент x1=c(X), второй 

элемент x2 - это выбор из X\x1, x3=c(X\{x1,x2}) и т.д. Проверим теперь, что c 

совпадает с функцией выбора, генерируемой этим ранжированием. В самом 

деле, пусть A - произвольное предъявление, и xk - максимальный элемент в A. 

Мы должны показать, что xk=c(A). По определению, A содержится в множестве 

{xk xk+1,...,xn} и содержит xk. По построению xk=c(X\{x1,...,xk-1})= 

=c({xk,xk+1,...,xn}). Применяя аксиому НПА к ситуации xk∈A⊂{xk,xk+1,...,xn}, мы 

получаем xk=c(A).        

Имея в виду стохастические обобщения, стоит чуть иначе взглянуть на 

НПА. При буквальном понимании эта аксиома означает просто монотон-

ность: шансы альтернативы a быть выбранной в множестве A убывают с рос-
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том A. Разумеется, имеется в виду, что a∈A. Иначе говоря, подмножество c-

1(a)={A, c(A)=a} с каждым множеством A содержит любое меньшее множество. 

Это просто переформулировка монотонности. Однако мы хотим обратить 

внимание на другое свойство этого множества c-1(a): с каждыми двумя элемен-

тами оно содержит их объединение. Иначе говоря, если элемент a выбирается 

как из A, так и из B, то a выбирается из A∪B.        

В самом деле, a'=c(A∪B) лежит в A или в B; допустим, a'∈A. Тогда из ак-

сиомы НПА a'=a(A)=a.        

В частности, (при фиксированной функции выбора c, удовлетворяющей 

НПА) для каждой альтернативы a существует наибольшее подмножество (обо-

значим его L(a)), из которого выбирается a. Если функция выбора рационали-

зируется линейным порядком ≤, то L(a)=L(a,≤)={x, x≤a} - нижний контур a. 

Обратно, легко восстановить порядок ≤ в терминах L: a≤b тогда и только то-

гда, когда L(a) ⊂L(b). Очевидно, что это отношение ≤ транзитивно и, если по-

думать, антисимметрично. Мы утверждаем, что это отношение полное, то есть 

любые альтернативы сравнимы.        

В самом деле, пусть x и y - две альтернативы. И пусть a - выбор из 

L(x)∪L(y). Допустим, что a∈L(x); тогда по аксиоме НПА a=c(L(x))=x. В силу 

предположения о максимальности L(x)⊃L(x)∪L(y), то есть L(x)⊃L(y). Если же 

a∈L(y), то L(x)⊂L(y). 

Замечание. Мы предположили выше, что выбор из предъявления A со-

стоит ровно из одного элемента. Без особых хлопот мы могли бы рассмотреть 

более общий случай, когда выбирается НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ альтернативы. Для 

этого формально нужно было бы включить в список альтернатив фиктивную 

альтернативу 0 (интерпретируемую как «пустой выбор»). И считать дополни-

тельно, что любое предъявление содержит 0.     
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3. Случайный выбор 
 

Далее ∆(X) обозначает симплекс вероятностных мер на (конечном) мно-

жестве X. Для µ∈∆(X) и x∈X число µ(x) интерпретируется как «вероятность 

появления» x в лотерее или смеси µ; µ(x)≥0 и ∑xµ(x)=1. Вообще, для A⊂X µ(A) 

обозначает сумму ∑x∈Aµ(x), то есть вероятность появления некоторого элемен-

та из A. Элементы ∆(X) мы будем называть также случайными элементами X2. 

Каждый элемент x∈X реализуется как вырожденная смесь δx (δx(y)=1, если y=x, 

и =0 иначе); мы будем отождествлять x и δx. Если A⊂X, то ∆(A) естественно 

вкладывается в ∆(X) как грань с вершинами из A. 

Определение. Функцией случайного выбора (ФСВ) на множестве X на-

зывается отображение  

c:P(X)→∆(X), 

такое что c(A)∈∆(A) для любого (непустого) A⊂X. Иначе говоря, мы из под-

множества A выбираем не элемент, а СЛУЧАЙНЫЙ элемент. Для x∈X число 

c(A,x) - это вероятность выбора элемента x из предъявления A; написанное вы-

ше условие означает, что c(A,x)=0 для x не из A. Интуитивно выбор случайного 

элемента 0.7x+0.3y из подмножества A={x,y,z} означает, что x выбирается в 70 

процентах случаев, y - в 30 процентах, а z вообще не выбирается.   

Для дальнейшего удобно обозначить через IN(X) множество таких пар 

(x,A), что x∈A. В этих обозначениях мы можем понимать ФСВ как отображе-

ние  

c:IN(X)→R+, 

которое отправляет пару (a,A) в число c(A,a). Такая функция является ФСВ то-

гда и только тогда, когда c(A,A)=∑a∈Ac(A,a)=1 для любого A. Отсюда видно, что 

множество ФСВ образует выпуклое подмножество в пространстве RIN(X). То 

                                     
2 Надеемся, что специалисты по теории вероятностей простят нас за эту вольность. Более правильно было бы 
говорить о вероятностных смесях или смешанных элементах. 
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есть имея несколько ФСВ, можно образовывать их выпуклую комбинацию или 

вероятностную смесь.  

Определение. ФСВ называется (стохастически) рациональной, если она 

является выпуклой комбинацией рациональных детерминированых функций 

выбора. 

Иными словами, каждому линейному порядку ≤ на X соответствует де-

терминированная рациональная ФВ 1≤ на IN(X) (она равна 1 на парах (a,A), для 

которых A≤a, и равна 0 на остальных парах). По определению, рациональные 

ФСВ - это выпуклые комбинации n! функций 1≤, соответствующих линейным 

порядкам. То есть это выпуклый многогранник в пространстве RIN(X). Основная 

проблема, которой мы будем далее заниматься - это описание этого много-

гранника с помощью ЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ (или уравнений). Мы обсу-

дим два решения этой задачи. Первое предложил Фалмань [3]. Второе получи-

ли в 1970 г. МакФадден и Рихтер [4]; оно менее интересное, но зато примени-

мо к произвольному множеству A допустимых предъявлений.        

Так как рациональные ФСВ будут основным объектом нашего интереса, 

повторим еще раз определение. ФСВ c рациональна, если существует такая ве-

роятностная мера σ∈∆(LO(X)) (то есть случайный линейный порядок на X), 

что  

c(A,a)=σ([a≥A]). 

Поясним, что для заданного линейного порядка ≤ выражение a≥A есть выска-

зывание об этом порядке ≤ (a≥b для любых b∈A), которое может быть истин-

ным или ложным. Символ [a≥A] означает подмножество в LO(X), состоящее из 

тех линейных порядков ≤, для которых высказывание [a≥A] истинно. Задание 

ФСВ c эквивалентно заданию «мер» или «весов» некоторых подмножеств в 

LO(X), а именно подмножеств вида [a≥A]. Проблема рациональности состоит в 

том - когда эти веса продолжаются до настоящей (вероятностной) меры на 

LO(X).        
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Довольно очевидно, что не любая ФСВ рациональна. Мы видели это уже 

для детерминированных ФВ. Точнее, мы видели, что в детерминированном 

случае рациональность эквивалентна монотонности. Понятие монотонности 

бесхитростно переносится на ФСВ: вероятность выбора a из A убывает с рос-

том A. Очевидно, что монотонность ФСВ необходима для рационализируемо-

сти. Это позволяет устанавливать, что некоторые конкретные ФСВ не рацио-

нальны. Мы увидим, однако, что одной монотонности уже далеко недостаточ-

но для рационализируемости ФСВ. 

Замечание. Выше мы предположили, что множество X конечно. Укажем 

вкратце те трудности, которые мы избежали этим упрощающим предположе-

нием.        

Первое - если X бесконечно, тогда естественно считать, что оно обладает 

некоторой дополнительной структурой. Обычно это топология. Тогда мы мог-

ли бы рассматривать выбор среди компактных множеств. В этом случае нужно 

апеллировать к понятию вероятностных мер на компактах. Но это еще ничего.        

Второе - что считать рациональным выбором? Как и раньше - выбор, на-

правляемый линейным порядком. Но уже не любым. Нужно, чтобы максимум 

существовал (на любом компактном подмножестве) и был единственным! Уже 

это непростой вопрос. Но потом нам придется рассматривать (вероятностные) 

меры на множестве таких линейных порядков. То есть определять там тополо-

гию, σ-алгебру и т.п. Это все только уводит от сути дела. Некоторые детали 

этой программы см. в [5], где предпринята попытка дать СИНТЕЗ результатов 

о случайном выборе. Эта попытка представляется нам не слишком удачной 

именно из-за обилия деталей, заслоняющих суть дела.    
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4. Отступление. Связь с функциями выбора Плотта  
 

Отметим мимоходом, что рациональные ФСВ связаны с функциями вы-

бора, независимыми от пути. Более точно, пусть c - функция случайного вы-

бора. Если мы заменим каждую меру c(A) ее носителем c(A)=supp(c(A))={a∈A, 

c(A,a)>0}, мы получим (многозначную) функцию выбора c:2X:⇒X, c(A)⊂A. 

Чтобы не путаться, будем называть такие «функции» соответствиями.  

Напомним также, что соответствие выбора c:2X:⇒X не зависит от пути 

(или является функцией Плотта), если для любых A и B выполнено тождество: 

c(A∪B)= c(c(A)∪c(B)). 

Связь, о которой шла речь выше, дается двумя следующими утвержде-

ниями. 

Предложение 1. Если ФСВ c рациональна, то соответствующее соот-

ветствие выбора c удовлетворяет аксиоме Плотта независимости от пути. 

Предложение 2. Любое независимое от пути соответствие выбора f 

(здесь подразумевается, что f(A) непусто при непустом предъявлении A) име-

ет вид c для некоторой рациональной ФСВ c. 

Докажем предложение 1. Напомним [6], что независимость от пути эк-

вивалентна двум свойствам, называемым наследованием и отбрасыванием. 

Представим, что мы выбираем из множества A и выбрали при этом подмноже-

ство f(A)⊂A. Кроме того, пусть a∈A - произвольный элемент, и мы интересу-

емся выбором из A\a. Свойство наследования состоит в том, что f(A\a) содер-

жится в f(A). Свойство отбрасывания состоит в том, что f(A\a)=f(A), если 

a∉f(A).        

Таким образом для проверки первого утверждения нам остается прове-

рить свойства наследования и отбрасывания для c. Здесь нам нужна фактиче-

ски не рациональность ФСВ c, а более слабое свойство монотонности.        
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Проверим свойство наследования для соответствия f=c. Предположим, 

что b∈f(A\a). Это значит, что c(A\a,b)>0. Из монотонности c(A,b)>0, то есть 

b∈f(A).        

Проверим свойство отбрасывания. Предположим теперь, что a∉f(A), то 

есть c(A,a)=0. В силу монотонности для любого элемента b из A\a мы имеем 

c(A,b)≤c(A\a,b). Суммируя по b, мы получаем неравенство  

c(A,A\a)≤c(A\a,A\a)=1. 

Так как c(A,A\a)=c(A,A\a)+c(A,a)=c(A,A)=1, то все неравенства c(A,b) ≤c(A\a,b) 

выполнены как равенства, так что f(A\a)=f(A).  

Докажем предложение 2. Пусть f:2X⇒X - соответствие выбора, незави-

симое от пути. Воспользуемся здесь другой теоремой Айзермана-Малишевско-

го [6], которая утверждает, что такое соответствие представляется как сово-

купно-экстремальное. А именно, существует семейство линейных порядков ≤i 

на X, такое что (для произвольного A⊂X) f(A)=∪imax(≤i|A). После этого остает-

ся взять произвольную невырожденную вероятностную меру σ на нашем се-

мействе (например, равномерную) и соответствующую ФСВ c. Очевидно, что 

c=f.  

Грубо говоря, задать рациональную ФСВ - это задать (вероятностную) 

меру на множестве LO(X). Задать независимое от пути соответствие выбора - 

это задать подмножество в LO(X).        

Из последнего рассуждения видны два источника неоднозначности в по-

строении рациональной ФСВ c. Первый - выбор семейства (≤i, i∈I). Второй - 

выбор вероятностной меры σ на I. 

Рассмотрим более конкретный пример. Пусть X={x,y,z}, и соответствие 

выбора f устроено так: f(A)=A для всех A, кроме A=X. f(X)={x,z}. У нас имеется 

два «запрещенных» линейных порядка: yxz и yzx. Остальные 4 линейных по-

рядка можно снабдить любыми весами; единственное дополнительное требо-

вание состоит в том, чтобы порядки xyz и zyx входили с ненулевыми весами. 
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Предположим, к примеру, что порядки xyz, xzy и zyx встречаются с равными 

шансами. Тогда мы получаем следующую ФСВ c (для которой c=f):  

c(X)=c({x,z})=2/3x+1/3z, 

c({x,y})=2/3x+1/3y, c({y,z})=1/3y+2/3z. 

Тем не менее для любого независимого от пути соответствия f можно 

определить единственную (не хочется говорить - каноническую) «равноверо-

ятную» ФСВ. А именно, надо рассмотреть ВСЕ линейные порядки на X, согла-

сованные с f (в том смысле, что max(≤|A)∈f(A) для всех A), и взять их с равны-

ми вероятностями. Так, в предыдущем примере мы получим, что 

cu({x,y})=3/4x+1/4y.    

 

5. Случай трех альтернатив 
 

Нашей основной задачей будет описание рациональных ФСВ. Чтобы 

лучше почувствовать задачу, задержимся немного на случае с тремя альтерна-

тивами 1,2,3.  

Имеется 6 линейных порядков: 123 (то есть 1>2>3), 132 и т.д. Задать ве-

роятность σ на этом множестве - значит задать 6 неотрицательных чисел 

σ(123), σ(132) и т.д., в сумме равных единице. Вероятности выбора c(A,a) лег-

ко выражаются через эти числа; например, c({1,2,3},2)=σ(213)+σ(231), а 

c({2,3},2)=σ(213)+σ(231)+σ(123). Отсюда мы сразу видим, что σ(123)= 

=c({2,3},2)-c({1,2,3},2). Аналогично другие числа σ(ijk) выражаются как 

c({j,k},j)-c({i,j,k},j). Поэтому для рациональности ФСВ c должны выполняться 

неравенства 

c({j,k},j)-c({i,j,k},j)≥0. 

Заметим, что это в точности неравенства монотонности, о которых мы 

говорили выше. Если они выполнены, мы можем по ФСВ c определить неот-

рицательные числа σ(ijk), и они в сумме составят единицу! В самом деле, когда 
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мы просуммируем шесть выражений c({j,k},j)-c({i,j,k},j) и перегруппируем их, 

мы получим 3-2=1. В таком же духе можно проверить, что этот случайный по-

рядок σ дает исходную ФСВ c. Например, σ(213)+σ(231)=c({1,3},1)-

c({1,2,3},1)+c({1,3},3)-c({1,2,3},3)=c({1,3},1)+c({1,3},3)-c({1,2,3},3)-

c({1,2,3},1)=1-(1-c({1 ,2,3},2))=c({1,2,3},2).        

Быть может полезной будет следующая наглядная картинка. Нарисуем 

равносторонний треугольник со сторонами длины 1. Вершины его пометим 

как 1,2,3. Лотерея c({1,2,3}) естественно изображается как точка O внутри это-

го треугольника. Аналогично лотерея c({1,2}) изображается как точка C на 

стороне [1,2]. На этой же стороне поместим точки A и B так, что отрезок AO 

параллелен стороне 13, а отрезок BO параллелен стороне 23. Условие моно-

тонности означает, что точка C лежит на отрезке AB (и аналогичные включе-

ния для двух других сторон). Отметим еще, что длина отрезка 1A равна 

c({1,2,3},2), длина AB равна c({1,2,3},3), а длина B2 равна c({1,2,3},1) (в сумме 

получаем 1!). Длина отрезка 1C равна c({1,2},2), а длина C2 равна c({1,2},1). 

Отсюда мы видим, что (при выполнении условия монотонности) длина CB ин-

терпретируется как σ(312), то есть как вероятность порядка 3>1>2, а длина AC 

- как σ(321).  

 

Место рисунка 1 

 

Итак, мы видим, что в случае трех альтернатив ответ достаточно прост: 

чтобы ФСВ c была рационализуема, необходимо и достаточно выполнение ус-

ловий монотонности (и при этом вероятности соответствующих линейных по-

рядков определяются однозначно простыми формулами). Рассмотрим, к при-

меру, ФСВ c на X={x,y,z}, для которой c(X,x)=1/3 и c({x,z},z)=0.7. Такая ФСВ c 

не рациональна. В самом деле, c({x,z},x)=1-c({x,z},z)=0.3, что меньше 

c(X,x)=1/3.        
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В случае 4 (и более) альтернатив ответ более сложный. Во-первых, усло-

вия монотонности уже недостаточно для рационализуемости ФСВ, и его при-

дется заменить более сильным условием тотальной монотонности. Во-вторых, 

соответствующий случайный линейный порядок определяется в общем случае 

неоднозначно.        

Первое утверждение следует из явного примера. 

Пример 1. Рассмотрим следующий случайный выбор на множестве X из 

четырех элементов x,y,z и w. Главное - x выбирается из двухэлементных мно-

жеств (содержащих x, естественно) с вероятностями 2/3. Выборы из остальных 

множеств - равновероятные лотереи (так что z выбирается из множества 

{x,z,w} с вероятностью 1/3, и т.д.). Легко убедиться, что этот выбор монотонен. 

Однако эта ФСВ не рационализуема. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим сле-

дующие три подмножества [x>y], [x>z] и [x>w] в множестве LO(X). Предполо-

жим, что наша ФСВ порождается вероятностной мерой σ на LO. Тогда σ 

([x>y]) равно, как легко понять, вероятности выбора x из {x,y}, то есть 

c({x,y},x)=2/3. Аналогично σ([x>z])=σ([x>w])=2/3.        

Мы хотим оценить меру объединения [x>y]∪[x>z]∪[x>w]. Воспользуемся 

формулой включения-исключения. Для этого нам нужно знать меры множеств 

типа [x>y]∩[x>z]. Но это есть в точности вероятность выбора x из {x,y,z}, то 

есть 1/3. Аналогично мера [x>y]∩[x>z]∩[x>w] равна вероятности выбора x из X, 

то есть 1/4. По формуле включения-исключения мы получаем, что мера 

[x>y]∪[x>z]∪[x>w] равна  

2/3+2/3+2/3-1/3-1/3-1/3+1/4=5/4. 

Но это противоречит тому, что мера любого подмножества ≤1. 

Второе утверждение следует из подсчета параметров. Множество всех 

ФСВ (не только рациональных) на множестве из 4 альтернатив есть выпуклый 

многогранник размерности 3+2×4+1×6=17. С другой стороны, размерность 

симплекса случайных порядков равна 4!-1=23.    
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Впрочем, для любых трех элементов a, b, c из X вероятности σ(a>b>c) 

определены однозначно. Это видно из ограничения рациональной ФСВ на 

подмножество {a,b,c}⊂X. 

 

6. Критерий рациональности 
 

Здесь мы приведем описание рациональных ФСВ, полученное в [3] и [7]. 

Предположим, что ФСВ c рационализируется случайным линейным по-

рядком σ∈∆(LO}(X)). Мы уже отмечали, c(A,a)=σ([a≥A]). Иначе говоря, числа 

c(A,a) задают меры некоторых специальных подмножеств в LO(X), а именно 

подмножеств [a≥A]. Однако эти подмножества в LO(X) достаточно причудливо 

расположены и заранее трудно сказать - можно ли постулированные для них 

числа реализовать как (вероятностные) меры. Чтобы разобраться в этом, удоб-

но рассмотреть другие, «более элементарные» подмножества в LO(X). Такими 

«элементарными кирпичиками» в LO(X) будут подмножества, которые мы 

обозначим [B=L(a)]. Здесь a∈B⊂X, и [B=L(a)] состоит из тех линейных поряд-

ков ≤, для которых B совпадает с нижним контуром L(a,≤) альтернативы a. 

Иначе говоря, тех порядков, в которых перед альтернативой a идут в точности 

элементы из X\B.        

Связь этих «кирпичиков» с множествами [a≥A] достаточно про-

ста:     

Лемма. [a≥A] есть непересекающееся объединение множеств [B=L(a)], 

где B пробегает подмножества в X, содержащие A. 

Здесь просто сказано, что условие a≥A эквивалентно тому, что L(a)⊃A, и 

в качестве B надо взять L(a).  

Следствие. Если σ - мера на LO(X), то  

σ([a≥A])=∑Bσ([B=L(a)]) 
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и 

σ([A=L(a)])=∑B(-1)|B-A|σ([a≥B]). 

(в обеих суммах B пробегает надмножества A). 

Первое соотношение очевидно. Второе представляет его обращение и 

известно либо как формула включения-исключения, либо как формула обра-

щения Мебиуса.        

В частности, мы получаем, что если ФСВ c рациональна, то выполнены 

следующие неравенства Блока-Маршака [7]:  

∑B(-1)|B-A|c(B,a)≥0 

(суммирование ведется по B, A⊂B) для любой пары (a,A), a∈A.          

Ввиду важности этих неравенств, приведем альтернативное рассужде-

ние. В силу линейности этих неравенств мы можем считать, что рациональная 

ФСВ c имеет вид c≤ для некоторого линейного порядка ≤ на X. И если мы обо-

значим через L=L(a,≤) нижний контур a относительно порядка ≤, мы видим, 

что c(B,a)=1, если B⊂L, и равно 0 в остальных случаях. Поэтому левая часть 

неравенства Блока-Маршака равна ∑B(-1)|B-A|, где B пробегает все подмножест-

ва между A и L. Ясно, что эта сумма всегда равна 0, кроме одного единствен-

ного случая, когда A=L, и в этом случае сумма равна 1. Это доказывает нера-

венство, а также то, что сумма в общем случае равна вероятности того, что 

A=L(a,≤), то есть вероятности того, что множество строго лучших, чем a, аль-

тернатив совпадает с дополнением к A.     

Теорема 1 [3]. Условия Блока-Маршака необходимы и достаточны для 

рационализуемости ФСВ.  

Докажем эту теорему в следующем разделе.    

 

7. Доказательство критерия рациональности 
 

Для фиксированной ФСВ c и пары (a,A)∈IN(X) обозначим через  
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L(a,A)=∑B⊃A(-1)|B-A|c(B,a) 

левую часть неравенства Блока-Маршака. В предыдущем разделе уже было 

показано, что это число интерпретируется как вероятность того, что L(a)=A 

(это отмечено в [12]), и по смыслу должно быть неотрицательным. Мы хотим 

показать, что если все L(a,A)≥0, то ФСВ c рациональна.        

Доказательство будет опираться на следующие равенства (где A - непус-

тое подмножество в X), также установленные в [3]:  

∑x∉AL(x,A∪x)=∑a∈AL(a,A)                           (1) 

(При A=X мы понимаем левую часть как 1.) К доказательству этих неравенств 

мы вернемся чуть позже. А пока выведем из них теорему.        

Рассмотрим булев куб 2X и все его ребра. Каждое ребро соединяет вер-

шину-множество A с вершиной-множеством A∪x, где x∉A. Мы будем ориен-

тировать ребро именно в этом направлении, от A к A∪x. Кроме того, мы будем 

говорить, что это ребро идет в направлении x, или имеет «цвет» x. Таким обра-

зом, задать ребро - это значит задать его цвет x и ту вершину A (то есть под-

множество в X\x), из которой это ребро выходит.        

Или, делая акцент на вершину, куда стрелка входит. Мы должны указать 

вершину A и некоторый элемент a∈A. Так что стрелки нашего (направленного) 

графа - это в точности множество IN(X). 

Будем представлять наш направленный граф как сеть. Число L(a,A) бу-

дем понимать как поток по ребру (a,A), входящему в A из A\a. Для каждой 

вершины A (отличной от ∅ и X) в нее втекает ∑a∈A L(a,A) и вытекает 

∑a∉AL(x,A∪x). Равенства (1) означают в точности, что втекает ровно столько, 

сколько вытекает, так что мы действительно имеем ПОТОК. Для вершины X 

равенство (1) говорит, что в эту вершину втекает единица.        

Почти очевидно, что этот поток (как и любой) можно разложить на «тра-

ектории», то есть пути, идущие из вершины ∅ по стрелкам в вершину X. Более 

точно, каждому такому пути p=(∅=A0⊂A1⊂...⊂An=X) можно сопоставить число 
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σ(p) («вероятность» или интенсивность этого пути), так что по стрелке (A\a,A) 

проходит в общей сложности L(a,A) путей. Каждый путь p интерпретируется 

как линейный порядок (A1 состоит из наилучшего элемента, A2 - из двух пер-

вых и т.д.). Очевидно, что такое вероятностное распределение σ в точности со-

ответствует нашему случайному выбору c. Теорема доказана. 

Отметим, кстати, что неединственность меры σ связана исключительно с 

тем, что маршрут, пришедший в вершину A, можно потом пустить по любому 

выходящему ребру. То есть пару маршрутов (слов) v1u1 и v2u2 (где пути v1 и v2 

заканчиваются в одной и той же вершине A) можно заменить на пару v1u2 и 

v2u1.   Смотри: впрочем, замечание в конце раздела 5.     

Нам осталось доказать равенства (1) (где A - непустое подмножество в 

X), то есть                    

∑x∉AL(x,A∪x)= ∑a∈AL(a,A). 

В силу соотношений c(A,a)= ∑B⊃AL(a,B) и того, что c(A) - распределение 

вероятностей, мы имеем соотношения (для каждого A⊃∅): 

∑a∉A ∑B⊃A L(a,B)=1.                                    (2A) 

Если A=X, оно превращается в равенство ∑x L(x,X)=1.        

Предположим теперь, что A отлично от X (и отличается k≥1 элементами). 

Сложим альтернированно 2k равенств (2C), где C пробегает подмножества в X, 

содержащие A. Мы получим справа (1-1)k, то есть нуль, а слева ∑C⊃A(-1)|C|(∑a∈C 

∑B⊃C L(a,B)).        

Посчитаем теперь, с каким коэффициентом в левую тройную сумму вхо-

дит L(a,B). Это в точности ∑C(-1)|C|, где суммирование берется по тем C, для 

которых a∈C и B⊃C⊃A. Последние условия можно переписать как B⊃C⊃A∪a. 

Ясно, что если A∪a≠B, то эта альтернированная сумма единиц обращается в 

нуль. Если же B=A∪a (и равно, конечно, C), то коэффициент равен (-1)|B|. По-

этому левое выражение равно  

∑a(-1)|A∪a|L(a,A∪a). 
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И все это равно 0. Естественно слагаемые (соответствующие a) поделить на 

две части: a∈A и a∉A. Первые дадут ∑a∈AL(a,A), тогда как вторые дадут (со 

знаком минус) ∑x∉AL(x,A∪x).         

 

8. Произвольная обстановка 
 

До сих пор мы рассматривали задачу выбора, где выбор мог делаться из 

любого подмножества A⊂X, лишь бы непустого. Рассмотрим теперь более об-

щую задачу, когда выбор можно делать только из специальных допустимых 

подмножеств, принадлежащих множеству A⊂P(X). В этой ситуации мы уже не 

можем написать «формулы обращения», и приходится действовать менее кон-

структивно.        

Снова детерминированный выбор c можно представлять как функцию на 

множестве in(A)={(a,A), a∈A∈A}, принимающую значения 1 или 0 в зависи-

мости от выполнения или невыполнения равенства a=c(A). А ФСВ на A - как 

(неотрицательную) функцию на том же множестве, удовлетворяющую усло-

вию: ∑ac(A,a)=1 для любого A∈A.        

Снова с линейным порядком свяжем соответствующую рациональную 

функцию выбора c≤, которую мы будем в духе предыдущей картины понимать 

как функцию ξ≤ на in(A): ξ≤(A,a)=1, если a≥A, и =0 иначе. Рациональная ФСВ 

(с допустимыми множествами из A) - это функция c на in(A), представимая как 

выпуклая комбинация n! векторов ξ≤. Как же задать линейными неравенствами 

такой выпуклый многогранник?        

Конечно, как любой многогранник P, он задается линейными неравенст-

вами вида c≤max(λ|P), где λ пробегает множество всех линейных функциона-

лов (в данном случае - функционалов на пространстве Rin(A)). По причинам, ко-

торые станут ясны чуть позже, мы рассмотрим только неотрицательные ли-

нейные функционалы. Такие функционалы задаются семейством λ неотрица-
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тельных чисел λ(A,a), где (A,a) пробегает in(A). И левая часть неравенства 

принимает вид  

∑λ(A,a)c(A,a), 

(суммирование идет по in(A)). Что касается правой части, то мы должны найти 

максимум этого функционала на нашем многограннике, который есть выпук-

лая оболочка векторов ξ≤. Поэтому нам нужно взять максимум (по всем линей-

ным порядкам ≤) чисел λξ≤. Число λξ≤ равно, по определению, сумме λ(A,a) по 

тем парам (a,A), для которых a≥A.        

Итак, мы получили следующее (практически тавтологическое) необхо-

димое условие рациональности ФСВ: нужно, чтобы для любой системы λ не-

отрицательных чисел выполнялось неравенство:  

 

∑λ(A,a)c(A,a)≤max≤(∑A≤aλ(A,a))                      (MFR) 

 

(максимум в правой части берется по всем линейным порядкам на X). Или: для 

любой системы λ найдется линейный порядок ≤, такой что ∑λ(A,a)c(A,a) не 

превосходит сумму ∑λ(A,a), взятую по парам (a,A) с a≥A.  

Теорема 2 [4]. Условия (MFR) необходимы и достаточны для рацио-

нальности ФСВ.     

Доказательство. Обозначим через R выпуклую оболочку (в пространстве 

Rin(A)) векторов ξ≤, ≤∈LO(X). Из предыдущего ясно, что неравенства (MFR) за-

дают полиэдр R-R+
in(A). То есть наша функция c имеет вид c0-d, где c0 - рацио-

нальная ФСВ, и d≥0. Покажем, что на самом деле d=0.        

Если d отлична от нуля, то для некоторой пары (a0,A0) мы имеем 

d(A0,a0)>0. В качестве λ0 возьмем систему чисел, равных 0 всюду, кроме пар 

вида (A0,a), a∈A0 , где они равны 1. В силу (MFR) существует линейный поря-

док ≤, такой что ∑a∈A0c(A0,a) не превосходит сумму ∑λ0(A0,a), по парам (a,A0), 

a∈A0 и a≥A0. Но такая пара есть лишь одна, где a=max(≤|A0). Так что 
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∑a∈A0c(A0,a)≤1. С другой стороны, ∑a∈A0c0(A0,a)=1. Поэтому ∑a∈A0d(A0,a)=0. Но 

все слагаемые в этой сумме неотрицательные (вспомним, что d≥0), а одно из 

них, а именно d(A0,a0), строго положительное. Противоречие!  

Посмотрим еще раз - что же мы делали? Как уже говорилось раньше, 

предположение о рациональности ФСВ c задает меру специальных подмно-

жеств в LO, а именно, подмножеств вида [a≥A], где a∈A∈A. Более точно, «ме-

ра» такого подмножества равна c(A,a). Вопрос состоит в том - когда эти «куски 

будущей меры» действительно могут быть продолжены до настоящей (вероят-

ностной) меры на LO(X)? Ответ (напоминающий критерий Бондаревой непус-

тоты ядра игры с побочными платежами) состоит, грубо говоря, в том, что эти 

числа c(A,a) не должны быть «слишком большими». Точная формулировка со-

держится в теореме.   

Пример 2. В качестве примера применения этого неудобного критерия 

рассмотрим следующий случайный (и частичный) выбор на множестве X из 

трех элементов x,y,z. x выбирается из {x,y} с вероятностью 3/4, y из {y,z} с ве-

роятностью 3/4, z из {z,x} тоже с вероятностью 3/4. Тогда множество [x>y] со-

стоит из трех элементов (порядков xyz, xzy и zxy), аналогично для [y>z] и [z>x]. 

Эти три множества, очевидно, имеют пустое пересечение; в самом деле, для 

порядка из пересечения мы должны были бы иметь цикл x>y>z>x. Поэтому 

«сумма» этих трех множеств ≤ удвоенного множества X. Поэтому (для рацио-

нализуемости) мы должны иметь неравенство  

3/4+3/4+3/4≤2, 

что неверно.        

Конечно, этот (отрицательный) ответ можно было бы получить и проще. 

Интуитивно дело в том, что мы имеем цикл x>y>z>x с «положительной вероят-

ностью».  

Таким образом, критерий теоремы 2 может оказаться полезным, если мы 

хотим показать нерациональность ФСВ. Для этого надо «всего-навсего» уга-
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дать подходящий пробный линейный функционал λ! Что же касается приме-

нения его для установления рациональности, то он выглядит совершенно не-

удобным. Например, мы должны проверить бесконечное количество нера-

венств (MFR). Конечно, реально нужно проверить лишь конечное число нера-

венств, но теорема ничего не говорит нам - каких. Сложность и нетривиаль-

ность этой задачи мы продемонстрируем на специальном случае задачи, когда 

допустимые предъявления состоят из двухэлементных подмножеств. Это так 

называемый бинарный стохастический выбор.        

9. Бинарный стохастический выбор 
 

Мы будем предполагать здесь, что множество допустимых предъявлений 

A  состоит из всех двухэлементных подмножеств X. (Конечно, можно допус-

тить и одноэлементные множества, но это ничего не меняет.) Результаты, об-

суждаемые здесь, взяты в основном из обзоров [8] и [13], куда мы отсылаем 

читателя за более подробной информацией.        

По традиции вместо c({x,y},x) пишут p(x,y). Интуитивно это вероятность 

того, что x лучше y. Конечно,  

p(x,y)+p(y,x)=1. 

В такой ситуации говорят о системе бинарного выбора или о вероятностях би-

нарного выбора.        

Такой набор чисел p(x,y), (x,y∈X), считается рациональным, если он по-

лучается из некоторой вероятностной смеси линейных порядков. Более точно, 

будем рассматривать такие p как функции на X×X (полагая p(x,x)=1/2 или во-

обще не определяя p на диагонали). Для каждого линейного порядка ≤ опреде-

лим функцию p≤, полагая p≤(x,y)=1, если x>y (и полагая =0, если x<y). Обозна-

чим, наконец, через Pn выпуклую оболочку этих n! векторов p≤. Задача состоит 

в том, чтобы описать этот многогранник Pn линейными неравенствами.        
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Видимо, впервые эту задачу рассмотрел Маршак [11]. Он же показал, что 

рациональные системы p удовлетворяют «неравенству треугольника»:  

p(x,y)+p(y,z)+p(z,x)≤2. 

(оно называется так, потому что может быть переписано в виде 

p(x,z)≤p(x,y)+p(y,z).) Мы уже видели выше необходимость такого условия. 

Некоторое время казалось, что эти «треугольные» неравенства описыва-

ют многогранник Pn (появились даже три «доказательства»). Для n≤5 эти нера-

венства действительно задают многогранник Pn. Однако к 1970 г. стало ясно, 

что при n≥6 их уже недостаточно.        

Например, 15-мерный многогранник P6 устроен так. У него есть 30 «три-

виальных» фасет (0≤p≤1), 40 «треугольных» фасет, и прорва (а именно, 860) 

других «скрытых» фасет.        

При n>7 появляются новые и еще более изощренные соотношения, свя-

занные с запутанными комбинаторными образованиями (изгороди, браслеты, 

колеса, лестницы Мебиуса). Насколько я понимаю, однако, полного описания 

фасет так и нет.        

Объясним, опираясь на теорему 2, принцип построения нетривиальных 

неравенств для p(x,y). Представим, что мы нарисовали некоторый ориентиро-

ванный асимметричный граф D=(X,A) с вершинами в нашем множестве X. 

Пусть, кроме того, каждая стрелка x→y нашего орграфа имеет некоторый (не-

отрицательный) вес w(x,y). Используем это для организации линейного функ-

ционала ∑w(x,y)p(x,y), как в теореме 2. Чтобы получить «правую часть» соот-

ветствующего неравенства, мы стараемся «перекусить» минимальное число 

стрелок (точнее, мы минимизируем вес перекушенных стрелок), чтобы полу-

чился ацикличный орграф. Более точно, пусть W - максимальный вес ациклич-

ного подграфа в D, то есть W=max(w(A0)), где A0 пробегает ацикличные под-

графы в D.        
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Мы утверждаем, что в этом случае выполняется неравенство (если p - 

рационализируемая система бинарных стохастических предпочтений)                     

∑w(x,y)p(x,y)≤W. 

В самом деле, в силу теоремы 2 достаточно показать, что для любого ли-

нейного порядка ≤ вес «совпадения» с A не больше W. Но это очевидно, так 

как пересечение отношения < с A есть ацикличный подграф (будучи подмно-

жеством отношения <) в A.        

С другой стороны, ясно, что правую часть W уменьшить уже нельзя. В 

самом деле, если в качестве линейного порядка ≤ взять линейное продолжение 

ацикличного отношения A0, то вес совпадения будет равен W. 

Чтобы быть более конкретными, приведем пример для n=6. А именно, 

рассмотрим следующий орграф (с единичными весами на нарисованных 

стрелках)    

 

Место рисунка 2 

 

Линейная часть неравенства имеет вид 

p(1,5)+p(1,6)+p(2,4)+p(2,6)+p(3,4)+p(3,5)+p(4,1)+p(5,2)+p(6,3)≤7, 

а семерка получается потому что, перекусив 2 «вертикальных» ребра, мы по-

лучаем ацикличный граф веса 7. Ацикличного подграфа большего веса нет.        

Пользуясь этим «скрытым» или «интересным» неравенством, легко по-

казать недостаточность треугольных неравенств для задания P6. В самом деле, 

рассмотрим следующую систему бинарного выбора p:  

p(1,5)=p(1,6)=p(2,4)=p(2,6)=p(3,4)=p(3,5)=1, 

на дополнениях к этим парам p=0, и равно 1/2 на всех остальных парах. Непо-

средственно можно проверить, что выполнены все треугольные неравенства. В 

то же время  

p(1,5)+p(1,6)+p(2,4)+p(2,6)+p(3,4)+p(3,5)=7.5>7, 
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так что это не рациональная система БСП.        

Возвращаясь к общей ситуации бинарного стохастического предпочте-

ния, мы видим, что построение интересных линейных неравенств на рацио-

нальные БСП сводится к построению «интересных» взвешенных орграфов и 

«экономному» разрезанию некоторых стрелок, убивающих все орциклы. И та, 

и другая задачи выглядят пока довольно неприступно, и хотя (к 1992 г.) было 

получено много интересных соотношений, конца еще не видно. Здесь же мы 

хотим указать еще одну задачу, в которой также появляются эти вопросы про 

разрезание циклов в орграфах.      

 

10. Реализация направленных графов 
 

Выше уже отмечалась как основная следующая модель возникновения 

случайного предпочтения. Имеется популяция N агентов, каждый член кото-

рой i имеет линейный порядок ≤i на множестве X. Переходя к доле агентов, 

имеющих заданный линейный порядок, мы получаем вероятностную меру σ на 

LO(X). По этой мере можно строить случайный выбор (как в разделе 3) или 

случайное бинарное предпочтение (как в разделе 9). Но можно построить и 

«групповое предпочтение», пользуясь правилом большинства. То есть образо-

вать бинарное отношение P на множестве X по формуле:  

xPy, если большинство считает x лучше, чем y. 

Или, в терминах предыдущего раздела, если p(x,y)>1/2. Для простоты мы бу-

дем предполагать, что связок нет, то есть что числа p(x,y) отличны от 1/2.        

Отношение P является асимметричным и полным (такие образования на-

зывают также турнирами). Если большинство (например, больше половины) 

популяции имеет один и тот же линейный порядок < в качестве своего пред-

почтения, то и агрегат P, совпадая с <, будет линейным порядком. Однако уже 

давно (начиная с Кондорсе) было понято, что P может иметь циклы. Более то-
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го, в [9] было показано, что любой турнир может быть получен (с помощью 

правила большинства) при подходящем распределении линейных порядков в 

популяции.        

Так как это рассуждение совсем простое, приведем его. Для начала реа-

лизуем «элементарный» орграф, в котором имеется всего одна стрелка, идущая 

от x к y. Для этого мы рассмотрим два линейных порядка. Предварительно 

упорядочим все остальные элементы: X\{x,y}={z1,...,zn-2}. Тогда первый поря-

док будет x>y>z1>...>zn-2, а второй - zn-2>...>z1>x>y. Мы видим, что в этих по-

рядках все стрелки противоположны, кроме стрелки x→y.        

Если мы теперь так поступим со всеми стрелками нашего орграфа (X,P), 

мы получим n(n-1) линейных порядков. За каждую стрелку из P высказывается 

на два человека больше, чем против. Поэтому правило простого большинства, 

примененное именно к этому профилю именно этой группы дает в точности 

групповое отношение P. 

Отметим, что для реализации нам понадобилось порядка n2 человек. Бо-

лее тонкие способы реализации позволяют обойтись порядком n/log(n) чело-

век, и это оценка уже неулучшаема. Нас, однако, больше будет интересовать 

качество реализации, то есть каким большинством получается каждая стрелка 

группового отношения P. Более точно, скажем, что качество реализации ≥q, 

если за каждую стрелку в P высказывается по крайней мере на q|N| человек 

больше, чем против этой стрелки. Конечно, идеальное качество было бы 1, но 

это бы означало, что все единогласно высказываются за каждую стрелку в P, 

то есть что P - линейный порядок или ранжирование.        

В общем случае качество реализации значительно меньше. Например, 

для приведенной выше бесхитростной (но зато универсальной) реализации ка-

чество равно 2/n(n-1), то есть имеет порядок 1/n2. Основной результат работы 

[10] состоит в том, что качество реализации имеет порядок 1/n1/2. Более точно: 

a) любой турнир можно реализовать с качеством не меньше 1/16n1/2; b) суще-
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ствуют турниры, которые нельзя реализовать с качеством, лучшим по порядку, 

чем 1/n1/2.        

Ключевым утверждением для доказательства пункта a) является сле-

дующий факт, совсем в духе того, что мы говорили в предыдущем разделе. А 

именно, пусть имеется взвешенный турнир D=(X,A) с (неотрицательной) весо-

вой функцией w на множестве стрелок A. Тогда существует линейный порядок 

≤ на X, вес совпадения которого с A не меньше, чем (1/2+1/16n1/2)w(A). Или, 

что то же самое: что существует ацикличный подграф A0⊂A, вес которого 

w(A0) больше или равен (1/2+1/16n1/2)w(A).        

Казалось бы, должно существовать простое прямое построение такого 

ацикличного подграфа D0=(X,A0 ). Так нет же, используются какие-то странные 

вероятностные соображения, привлекающие результаты о наилучших констан-

тах в неравенстве Хинчина.  

С утверждением b) аналогичная, если не более странная история. Каза-

лось бы, нужно просто для каждого n привести пример достаточно «запутан-

ного» турнира (или орграфа) с «большим числом циклов». Так нет, никто не 

может придумать явную конструкцию. Вместо этого снова с помощью вероят-

ностных соображений показано, что «любой взятый наугад» турнир обладает 

требуемым свойством. Это парадоксальная ситуация - мы знаем, что таких 

турниров навалом, но не можем предъявить ни одного!    
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