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Предисловие 

Теория игр – Всеобщая исследование в применяется в различных област

ях. Ета теория и применяется в эволюционной биологии(Эволюционная те

ория игр). 

Если цель жизни является сохранением и передачей собственных генов, 

мы можем предположить, что наше поведение есть все акты, основанные н

а некоторых стратегий. 

Но в прошлом эволюционной теории игр, животные и только часть поведе

ния человечеств исследуются. Потому что игра эволюционной теории, ко

торая объясняет человеческий сложный стиль действия не существовал 

до сих пор. 

Но я создал эпохальную теорию,  которая объясняет человеческий слож

ный стиль действия. 

Особенность етого теории в том,  что один человек может совершать Не

сколько стратегий. 

Поэтому я написал эту диссертацию. Я назвал эту теорию теорией игр 

для жизни. 

 

Четыре эволюционные стратегии 

Человеческие эволюционные стратегии могут быть разделаемый на четыр

е стратегии В зависимости от квадратных коордынат(см. М.Такезава. Т.Ка

меда. 2002). 

Векторы состоит из гетеросексуалиного интересного желания, и гетеро

сексуалиного владельческого желания. 

Я определил стратегию что освобождает гетеросексуалиное интересно

е желание, и гетеросексуалиное владельческое желание как Соколья стр

атегия. 

Я определил стратегию что освобождает гетеросексуалиное интересно

е желание, и контролировает гетеросексуалиное владельческое желани

е как Голубиная  стратегия. 

Я определил стратегию что контролировает гетеросексуалиное интере

сное желание, и освобождает гетеросексуалиное владельческое желани

е как Буржуазная стратегия.  

Я определил стратегию что контролировает гетеросексуалиное интере

сное желание, и гетеросексуалиное владельческое желание как Святая с



тратегия. 

 

Соколья стратегия. 

 Соколья стратегия – стратегия что освобождает гетеросексуалиное ин

тересное желание, и гетеросексуалиное владельческое желание. В резул

ьтате етого стратегии, Характеры которые совершают соколью стратеги

ю будут бороться с    другом. John Maynard Smith определил соколью страте

гию как <стратегия, которая продолжает бороться с другом до одного бе

гства>. 

Конфликты и войны между народами и нациями являются примерами. 

Кстати, соколью стратегия используется люди часто бессознательно. 

  Поэтому даже если правитель является великим, Деспотнизм рождает т

рагедию. 

 

Голубиная  стратегия 

 Голубиная  стратегия – стратегия что освобождает гетеросексуалиное 

интересное желание, и контролировает гетеросексуалиное владельческ

ое желание. John Maynard Smith определил  Голубиная  стратегию как <стра

тегия, которая запугивает. Если противник вызовет бороться, сразу убег

ает>. 

Но, это определение может быть не подходит на этот раз. 

потому что эта стратегия не борется с противником, не пригодная для г

етеросексуалиного приобретения. Но человек который имеет связь с тем 

же полом может сохранить мир общины. 

Дружба в обществе является примером. 

 

Буржуазная стратегия 

Буржуазная стратегия – стратегия что контролировает гетеросексуали

ное интересное желание, и освобождает гетеросексуалиное владельческ

ое желание. John Maynard Smith определил  Буржуазную  стратегию <В этом 

стратегии, если  кто-то является владелецом, он поступает как сокол. И 

если он  является захватчиком, он поступает как голубь>.  

Но, тоже это определение может быть не подходит на этот раз. 

Типичный прнмер является ростовщичеством. Должник временно может 

получить деньги от кредитора, но потом  должник должен уплатить долг 

и процентыкредиторе. 

Одним словом, для кредитора, должника является ресурсом. 

Только человек использует буржуа стратегию. Таким образом, я могу ск

азать, что буржуа стратегия вляется высоким стратегией. 

Пример: Все предприятия, ростовщики, инвестиций и пекуляций, и т.п.. 



Святая стратегия 

Святая стратегия – стратегия что контролировает гетеросексуалиное и

нтересное желание, и гетеросексуалиное владельческое желание. Свята

я стратегия отказывается от генитального желания и приобрестёт гаран

тию позиции, честь и собственную безопасность т.д. 

Пример: Религия и волонтер и т.п.. 

 

Рисунок: Стратегия 4 эволюционной игр 
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Человек всегда использует 4 стратегии по случаю, и желанию. 

Обратитесь к матрице. Я доказал что люди используют сложной страте

гий. 
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16стратегий 

  Я классифицировал людскую стратегию в 4 стратегий. Эти 4 стратегий 

могут быть разделены на 16 стратегий. Обратитесь к матрице. Я сейчяс об

ъясню этих   стратегий.  

Кстати, в обществе Есть группы, которые совместно делают стратегии. 

Поэтому я перечислю конкретный пример во всех стратегиях. 

  Нация является сложным из группы, которая выполняет различные страт

егии, основанные на суше или расах.  

  

Рисунок: Стратегия 16 эволюционной игр 

 

 

 

 

 

 

 

Святая стратегия

в группе Голубин

ой Стратегии

Голубиная  Страт

егия в группе Гол

убиной Стратегии

Контролировать　　　гетеросексуалиное владельческое желание　　Освобождать

Буржуазная страт

егия в группе  Со

кольего Стратеги

и

Соколяя Стратеги

я в группе  Сокол

ьего Стратегии

Святая стратегия

в группе  Соколье

го Стратегии

Голубиная  Страт

егия в группе  Со

кольего Стратеги

и

Буржуазная страт

егия в группе Гол

убиной Стратегии

Соколяя Стратеги

я в группе Голуби

ной Стратегии

Соколяя

Стратегия в груп

пе  Буржуазной С

тратегии

Голубиная  Страт

егия в группе  Бу

ржуазной Страте

гии

Соколяя Стратеги

я в группе Святой

Стратегии

Голубиная  Страт

егия в группе Свя

той Стратегии

Освобождать

Буржуазная  стра

тегия в группе  Б

уржуазной Страт

егии

Святая стратегия

в группе  Буржуаз

ной Стратегии

Буржуазная страт

егия в группе Свя

той Стратегии

г

е

т

е

р

о

с

е

к

с

у

а

л

и

н

о

е

и

н

т

е

р

е

с

н

о

е

 

ж

е

л

а

н

и

е

Контролировать

Святая стратегия

в группе  Буржуаз

ной Стратегии



Группа Сокольего Стратегии 

Группа Сокольего Стратегии – Эта группа стратегии которая позволяет 

другим быть повреждены для собого прибыли. 

 

Соколья Стратегия в группе  Сокольего Стратегии 

Соколья Стратегия в группе  Сокольего Стратегии принадлежит к Соко

льему Стратегии, и Соколья Стратегия водимая действительно. 

Пример: Вооруженные силы, террористической и преступная синдиката и 

т.п.. 

 

Голубиная  Стратегия в группе  Сокольой Стратегии 

Голубиная  Стратегия в группе  Сокольего Стратегии, принадлежит к Со

кольему Стратегии. 

Но эта группа не водит Соколью Стратегию.  

Я полагаю, что люди которые ведит Голубиная Стратегия в группе  Соко

льего Стратегии являются притином Проблемы издевательств. 

Пример: Политик, который подтверждает войны(Chicken hawk), Военный комм

ентатор, и т.п.. 

 Буржуазная стратегия в группе  Сокольего Стратегии 

Буржуазная стратегия в группе  Сокольего Стратегии принадлежит к С

окольему Стратегии с целью получения ресурсов. 

Пример: Наемник, торговец оружием, Киллер с целью денег, грабитель и в

ор, и т.п.. 

 

Святая стратегия в группе  Сокольего Стратегии 

В Святой стратегии в группе  Сокольего Стратегии,  Собственная прибы

ль отказываемая и Соколья Стратегия водимая. 

Пример: Специальный корпус нападения, взрывы террористским – смертни

ком, религиозного верующего боксеров и добровольцев как вооруженные 

силы, и т.п.. 

 

Группа Голубиной Стратегии 

Группа Голубиной Стратегии – эта стретгия завязывает дружбу и взаим

оотношение которые основываемые миром.  

 

Соколья Стратегия в группе Голубиной Стратегии 

  В Сокольей Стратегии в группе Голубиной Стратегии  на защиту мира и 

дружбы, и Соколья Стратегия водимая. 

Пример: Полиция, охранитель, организация гражданской самоохраны, сам

урай, рыцары, и любитель спорта, и т.п.. 



Голубиная  Стратегия в группе Голубиной Стратегии 

Голубиная Стратегия в группе Голубиной Стратегии завязывает дружбу 

и взаимоотношение основываем миром. 

Пример: Семьи, друг, одноклассник, родственник, круг компаньонами, хоб

би спутник, и т.п.. 

 

Буржуазная стратегия в группе Голубиной Стратегии 

В Буржуазной стратегии в группе Голубиной Стратегии, каждый ресурс 

приобретается благодаря дружбе и акцие основываемый миром. 

Пример: Политическая партия, приобрести круг, менедимент группы, сват, 

и т.п.. 

 

Святая стратегия в группе Голубиной Стратегии 

Святая стратегия в группе Голубиной Стратегии отказывается от совст

внной прыбили и ведит дружбу и акцию основываемый миром. 

Пример: дружба и мирная акция основываемые самопожертвованием. 

 

Группа Буржуазной Стратегии 

У Группе Буржуазной Стратегии есть цель увеличения собственности и 

имущества, и т.п. 

 

Соколья Стратегия в группе  Буржуазной Стратегии 

В Сокольей Стратегии в группе  Буржуазной Стратегии,  Соколья Страт

егия водиемая для увеличения собственности и имущества. 

Пример: Неприязненнаяя покупка, спекуляция, покупать денегами другой 

пол и профессиональный спорт и т.п. 

 

Голубиная  Стратегия в группе  Буржуазной Стратегии 

Голубиная Стратегия в группе  Буржуазной Стратегии увелитивает соб

ственность и имущество основываемые миром. 

Пример: Операция компании, бизнесмен, различная работа. 

 

Буржуазная стратегия в группе  Буржуазной Стратегии 

Буржуазная стратегия в группе  Буржуазной Стратегии преследует цель  

увелитивать собственность денег средств и имущества и т.п. 

Пример: ростовщик и продавать себя для денег и т.п. 

 

Святая стратегия в группе  Буржуазной Стратегии 

Святая стратегия в группе  Буржуазной Стратегии является лаготворит

ельностью с использованием собственных ресурсов или економической а



кцией. 

Пример: Безбозмедное пожерствование, дарение, благотворительная дея

тельность Фонда и НПО и т.п. 

 

Группа Святой Стратегии 

Группа Святой Стратегии – ета группа основываемая Святой Стратегие

й которая контролировает своё желание и служит другому. 

 

Соколья Стратегия в группе Святой Стратегии 

Соколья Стратегия в группе Святой Стратегии принадлежит к Святой С

тратегии которая контролировает своё желание и служит другому, и Со

колья Стратегия водимая. 

Пример: Крестовый поход, джихада и терроризма культового религиозно

го объединения и т.п. 

 

Голубиная  Стратегия в группе Святой Стратегии 

Голубиная  Стратегия в группе Святой Стратегии принадлежит к Свято

й Стратегии и завязывает дружбу и взаимоотношение основываем миром. 

Пример: (Деньги и прыбиль не делаемые) Волонтерская работа, медицинск

аяй практика, и религиозная деятельность и т.п. 

Буржуазная стратегия в группе Святой Стратегии 

Буржуазная стратегия в группе Святой Стратегии увелитивает своё со

стояние принадлежящий к Святой Стратегию которая контролировает св

оё желание и служит другому. 

Пример: (Деньги и прыбиль делаемые) Волонтерская работа, медицинская

й практика, и религиозная деятельность и т.п. 

 

Святая стратегия в группе Святой Стратегии 

Святая стратегия в группе Святой Стратегии проводит Святую Стратеги

ю которая контролировает своё желание и служит другому. 

Пример: Иисус Христос, Монах, который становится мумией, Мученика и д

уховенство которое не женится, и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мужская стратегия и Женская стратегия 

Мужская стратегия и Женская стратегия отличаются чётко. Это отличен

ие происходит из-за мужского и женского биологического характера. 

 

Мужская стратегия 

Мужская стратегия — эта  агрессивная и боевая. Потому что мужское ра

змножение является диффузным типом. Мужчина может сохранять потомк

ов половым сношением с женщиной в течение короткого срока биологичес

ки. 

Давайте предположим, что мужчина кто пережил сексуальное пробужде

ние в возрасте до 15 лет продолжает репродуктивное поведение с пятью 

женщинами каждый день, и  долголетие завершается в возрасте 75 лет. Е

сли будет так,5(Число женщин, с которым мужчина имеет половые сношен

ия)×365(Дней через год)×60(годов)＝109500! 

Мужчина может иметь половые сношения с 109500women на всю жизнь теор

етически. 

Даже если вероятность которую женщина имеет по половому сношению 

составляет 20 процентов, Мужчина может иметь 21900 ребёнок с женщинам

и. 

Носоотношение населения женщин и мужчин почти равно. 

Поэтому, постоянная борьба происходит между мужчинами. 

 

Женская стратегия 

 Стратегия которую женшины берут за основу является кооперативной и 

коммуникативной. 

Женская стратегия делается из-за женской биологической характерис

тики. 

Женская биологическая функция в том, что женщина держит принимая ре

бёнка в собственном внутри тела в течение 10 месяцев. Обычно, она может 

родить только одных мужских ребят на всю жизнь. Кроме того, женщина т

еряет способность беременности в установленную возрасту. К тому же Р

иск рождения высокая. 

Давайте подсчитать количество детей, которых одна женщина может ро

ждать. Предположим, что период от первой менструации до менопаузы со

ставляет 33 лет и 3 месяца. 33 лет и 3 месяца составляют 399 месяцев. 

Период, в котором женщина нуждается в рождении составляет около 10 м

есяцев. Когда период на который женщина может родить разделен Перио

дом в котором женщина нуждается в беременности, количество детей ко

торых одна женщина может рождать получается. 

 399 (период от первой менструации до менопаузы) ÷ 10 (Период, в котором 



женщина нуждается в беременности) = 39,9 (число детей, которых одна же

нщина может родить). Он не подошел к не менее только 40. 

Чтобы воспитать несколько детей благополучно, женщина делает страт

егию кооперативного типа. 

 

Разница конкурентнои ставки между мужчиной и жеищиной. 

Давайте рассчитывать конкурентную ставку между мужчиной и жеищино

й. Женщина рождает одного ребёнка в 10 месяцев. 10 месяцев составляет 

300 дней.     

А мужчина может иметь половые сношения с 300 (дней) × 5 (женщины) = 

1500 женщинами. 

И 20 процентов (вероятность беременности женщины) × 1500 (половые снош

ения с женщинами) = 300 детей может рождаться теоретически. 

Но число женщин которая имеет способность беременности составляет 

только наполовины числа мужчин который имеет способность беременнос

ти. 

В результате, Разница конкурентнои ставки между мужчиной и жеищино

й составляет  300×2 : 1＝600 : 1. 

Если женщина не предложает условий, женщина может получить 600 раз 

внимание от мужчин.  

  Чтобы бороться за женщину, мужчина запрограммирован на ген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эволюционно Стабильная Стратегия(ЭСС) 

Философ Томас Гоббс выразил борьбу порожденных мужским половым и

нстинктом, как "войны всех против всех". 

В этой ситуации, мужчины повторяют борьбу, и все убивает друг друга, и 

женщины не могут спокойно рожать детей(Отец ребёнок убиваемый, и бер

еменная женщина вынуждаемая иметь выкидыш). Даже если ребенок роди

лся, ребенок мужского пола убивают. 

Поэтому люди придумали эволюционно стабильная стратегия (ЭСС). Хо

тя типичный пример ЭСС является "браком", за исключением "брака", Есть 

ЭСС. 

 

ЭСС Возлюбленного и Возлюбленной 

<Я общаются с ей,теперь.><Я разделает с Ним.> Мы часто слышаем эти ди

алоги в любвном момеите.  "Ассоциация с любовником" – эта связь означа

ет эксклюзивные взаимоотношения между мужчинами и женщинами. 

Эта связь продолжает до <Разлучения с любовником >(Отмена связи) ил

и <Брака> (Подробная взаимная связь, в том числе родственников, и т.д). 

Преимущество ЭСС Возлюбленного и Возлюбленной является тем что экс

клюзивная взаимная связь построимая между мужчиной и женщиной в общ

естве. Это взаимное обязательство имеет смысль, что мужчина и женщина 

ходят на свидвние,целоваются и кроме того, они будут иметь секс или у

же был секс. 

Недостаток етой связи - потому что нет силы этого закона и этической с

ил мало,  репродуктивное поведение не может быть делано. 

Свадебная связь необходимая для репродуктивного поведения. 

 

ЭСС Брака 

 Связь мужчины и жеищины которые рожают и воспитывают детей называе

тся "Брак". На свадебной связи, они представляют материалный контракт 

с документом в страну к которому они принадлежат, и они надевают дор

огое кольцо (Сигнализация) и уточняют брак официально, они проведят с

вадьбу в церкви или храме и получают религиозные, этические защиты и 

сдержанности (развод запрещен в строгом христианстве.).  

Брак является единственным методом, с помощью которого рождение и во

спитание ребёнок могут быть сделаны Официально. 

 Социальная санкция добавляется к противоположному полу, кто пытаетс

я оказывать сексуальный переговор с женатым мужчиной или женатой же

нщиной. 

Недостатком является то что, когда они женятся один раз, они не могут 

обмениваться партнерами дольше. 



Женатые люди которые достигают цель сохранять потомков как жизнь с

читаются полным взрослым, и должны выполнить социальные обязательст

ва. 

 Кроме того, потому что число разводов и число супружеской пар, которы

е не рожает детей, даже если делает брак увелитиваются, система брак

а сомневаются в последнее время. 

  

Получить работу о Порно–бизнесе 

Если вы продолжаете сексуальное удовольствие, как если вы  занимает

еся секс-индустрией или станет порно-актером или порно-актрисой? По

рно–бизнес является одним из древнейших профессий в истории людей. 

В такой среде, вы сможете сделать секс легко. Секс является удовольст

вием для людей из-за процветании потомка. Это будет самый высокий, не 

правда ли? 

Однако, потому что вы не можете получать социальное доверие от многи

х людей, брак и воспитание ребёнка станут сложно. 

 

Получить работу о Священной профессии и не родить детей.  

Проиграть – это что играть 

Вы кто чувстваете отчаяние за что стремление к противоположному пол

у возбуждает борьбу, неизбежное обязательство, трудовые, и несчастию, 

специальная Эволюционно Стабильная Стратегия существует. 

Давайте вступать на так называемые священные профессии. 

Если вы сделаете это,вы не нужны беспокоиться за денежную игру, и про

блему за противоположного пола. 

В сфере религии, тем больше человек контролирует свои желания, чем б

ольше человек пользуется уважением, может добьётся успеха. На самом 

деле, в христианстве одинокий человек в жизни может добиться успеха, 

чем человек вступаютв брак. 

 Но, человек должен жить ревнующий супругов которые вступают в брак и 

воспытают ребёнка.  

Его уважают, но жалкая стратегия. 

 

Экстренная Эволюционная Стабильная Стратегия  

Гомосексуальная ЭСС 

<Потому что возбуждает борьбу, я не хочу общаться с противоположным 

полом. Но мне надо Любовь. Я хочу делать секс, тоже.> Таким вам стать б

ы гомосексуалиским человеком. 

Гомосексуализм имеет традиции с древних Греции. Потому что два сопе

рника из-за ареста противоположного пола уменьшаются, Те же поры при



ветствуют гомосексуализм. 

Однако, гомосексуальной человек получает боль СПИД и т.д. легко. И ес

ли гомосексуальная лицо пытается приближается к отказывающемуся то

му же полу в силу, это становится преступлением. 

 

Самоиоубийство 

Стратегия самоубийства был принят с древних времен многим людьми. 

Когда придет время, человек, который определил самоубийство добров

ольно исчезает с мира. 

Яд был распространен заявителем самоубийства в древней Греции. 

Но жизнь является моментом по сравнению с историей пространства. 

Я сомневаюсь что у людей есть необходимости самоубийства. 

 

Послесловие 

На этот раз я объяснил 4 основных стратегий, сложных 16  стратегии, Му

жскую стратегию и Женскую стратегию и эволюционно стабильную страт

егию. 

В любой жизни, всё не получено, один получают, а другой теряют в то же 

время. Но свобода выбора данная. Все несчастливые но счастливые. 

Дамы и господа, пожалуйста, понять этот факт, и праводить плодотворну

ю жизнь. Я желаю вам значительной любви и жизни. 
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