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В данной статье рассмотрен проблемный кейс, нахождение 

наиболее эффективного решения в котором возможно только 

лишь с привлечением аппарата рефлексивных игр. 
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Введение 

В данной статье рассмотрен проблемный кейс в рамках за-

явленного ранее интерпретационно-аргументационного подхода 

[2]. Конечной целью исследовательских работ в этом направле-

нии является создание каталога из рассмотренных и изученных 

кейсов [3], которые преобразуются в блок-схему для идентифи-

кации и решения типовых нетривиальных управленческих задач. 

Исследователи ставят своей задачей создание алгоритмов реше-

ния типовых управленческих задач при помощи изменения 

информированности агентов [1] о состоянии природы либо о 

состоянии и/или мнении других агентов.  
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1. Анализ проблемной ситуации и варианты её ре-

шения: тривиальный и нетривиальный 

Имеется проблемная типовая ситуация неадекватного взаи-

модействия между американскими и британскими военными во 

время сотрудничества во Вторую мировую войну. Американские 

военные заводили романтические отношения с британками, но 

эти отношения обеим сторонам казались неправильными: пара 

очень быстро «проскакивала» «конфетно-букетный период». В 

результате британские девушки казались американцам слишком 

доступными, а американцы казались британкам слишком 

страстными, и качественного долговременного союза не возни-

кало. Тривиальным решением такой недоговоренности является 

отказ от контактов.  

Если же рассматривать данную ситуацию с теоретико-

игровой позиции, то обнаруживается, что проблема неадекват-

ного взаимодействия заключается в том, что стороны имеют 

различное представление о том, какое место в «конфетно-

букетном периоде» занимает поцелуй [4]. В американской куль-

туре он стоит в начале этого пути, а в британской ближе к фи-

нишу. И в этот момент теоретико-игровое рассмотрение ситуа-

ции распадается на два варианта: первая игра, в которой обе 

стороны информированы неправильно и играют каждый свою 

игру. И вторая, в которой наблюдается несимметричная взаим-

ная информированность в пользу находчивого американца, 

который знает об этой путанице с поцелуями и пользуется этим.  

Рассмотрим игру, в которой американец (агент 1) и британ-

ка (агент 2) играет каждый свою игру.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Регулярное конечное дерево 
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Рис. 2. Граф игры 

Итак, рассматривается биматричная игра, в которой амери-

канец оказывается более находчивым и более осведомленным 

(агент 1) чем британка (агент 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Регулярное конечное дерево 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Граф игры 

 

Рассмотрение теоретико-игрового представления данной 

проблемы позволяет предложить более качественное и простое 

решение. Надо просто эксплицировать информацию о поцелуях, 

чтобы она стала общим знанием. В таком случае будет осу-

ществляться более корректное межкультурное взаимодействие, 

а у находчивых американских военных не останется шансов на 

обман британок.   
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Заключение 

В данной статье был рассмотрен проблемный кейс, в кото-

ром наиболее эффективным решением будет экспликация ин-

формации, но в подобных ситуациях несимметричной взаимной 

информированности решение проблемы не всегда будет таким 

простым, например, как в случае несимметричности информи-

рованности из-за разницы в ментальности субъектов. Приведем 

пример: двое жильцов одной лестничной площадки вышли 

покурить. Один из них ученый Аркадий, а второй обыватель 

Вася. Василий жаждет поделиться с Аркадием последними 

новостями своей жизни, а Аркадий не особо в этом заинтересо-

ван. Но при этом Аркадий понимает, что Василий не понимает 

того, что ему это не интересно. Такое положение вещей приво-

дит к разобщенности городского населения, и решение этой 

проблемы заключается, например, в создании неких клубов, где 

люди из тех же самых подъездов будут собираться, но уже не на 

основании совместного проживания. Другое решение – прода-

вать/сдавать квартиры с согласия соседей. 
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