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Памяти Виталия Арнольда

Предисловие

Он хотел взглянуть на прыщик, который
вчерашнего вечера вскочил у него на но-
су; но, к величайшему изумлению, уви-
дел, что у него вместо носа совершенно
гладкое место!

Н. В. Гоголь. Нос

Парадокс, согласно толковым словарям, — это утверждение, про-
тиворечащее здравому смыслу. Софизм — это рассуждение, кажуще-
еся логичным, но скрывающее ошибку.

В этой брошюре собраны  математических и околоматематиче-
ских парадоксов и софизмов. В главе  приводятся ошибочные рас-
суждения со странными выводами ). Обсуждения софизмов с разъ-
яснениями, где спряталась ошибка, вынесены во вторую главу, чтоб
не лишать читателя удовольствия поискать ошибки самостоятельно.
Иногда при анализе софизмов в главе  кроме самого указания на
ошибку приводится краткое обсуждение смежных вопросов.

Софизмы, собранные в книжке, довольно разнородны: в некото-
рых из них ошибка сразу бросается в глаза, в других ее обнаружить
непросто, а кое-какие из парадоксов возникли в ходе научных ис-
следований и были в свое время предметом размышлений ведущих
математиков. Но большинство софизмов и парадоксов из этой бро-
шюры были когда-то сочинены специально, для развлечения, и давно
вошли в «математический фольклор».

Многие софизмы, обсуждаемые в этой брошюре, заимствованы
из двух книг: замечательной книги Я. С. Дубнова «Ошибки в геомет-
рических доказательствах» [] (первое издание ее вышло в  го-
ду, и после этого она несколько раз переиздавалась) и вышедшей
в  году в Петрограде переводной книги [] В. Литцмана и Ф. Три-
ра «Где ошибка?» (перевод с немецкого; в этой книге софизмы
приведены без разъяснений, в надежде, что читатель разберется
в них сам). Впрочем, целый ряд софизмов, приведенных в книге Дуб-
нова, есть уже у Литцмана и Трира (см. выше про математический
фольклор). В некоторых случаях я воспроизводил фрагменты из []
и [] весьма близко к тексту (такие случаи мною отмечены), в других
случаях изложение Дубнова или Литцмана—Трира было подвергнуто

)Обычно эта странность бросается в глаза, но в некоторых случаях надо
немного подумать, чтобы понять, что доказанное утверждение неверно.



 Предисловие

переработке, порой — серьезной. Для софизмов, в книгах [] и [] не
представленных, указать точный источник я не берусь.

Я попытался сгруппировать софизмы по темам, а также располо-
жить их более или менее в порядке возрастания подготовки, необхо-
димой для их понимания. Для нескольких последних софизмов тре-
буется знакомство с началами математического анализа (первого се-
местра вуза с математической специализацией хватит с большим за-
пасом), для остальных достаточно школьной программы.

Обсуждения софизмов не менее разнородны, чем сами софизмы:
иногда все обсуждение укладывается в две строчки, иногда оно рас-
тягивается на несколько страниц.

Приступая к самостоятельному поиску ошибок, полезно иметь
в виду, что неправильные рассуждения бывают неправильны по-
разному. Бывает, что рассуждение и само неправильно, и «доказыва-
ет» ерунду, но бывает и так, что с помощью неверного рассуждения
приходят к верному выводу, а ошибка в рассуждении сам этот вывод
не компрометирует (из неверного утверждения 2+ 2 = 5 вытекает
верное утверждение 2+ 2> 3; в главе  есть менее грубые примеры).
Иногда после обнаружения в доказательстве ошибки от него вообще
ничего не остается; иногда в неверном доказательстве присутствует
«рациональное зерно», и тогда после исправления ошибки оказы-
вается, что действительно кое-что доказано (но не то, что было
заявлено); бывает и так, что рассуждение, ведущее к нелепому
выводу, ошибок вовсе не содержит, а парадокс получился оттого,
что мы неправильно понимали, что именно доказано.

Я благодарен Ю. Н. Торхову, убедившему меня написать эту книж-
ку. При работе над ней мне были полезны беседы с И. Р. Высоцким
о современной школьной программе по стереометрии. Блогер mtsyr

с платформы livejournal.com напомнил мне про софизм с интегри-
рованием по частям. В. Л. Львовской я обязан ценным обсуждением
парадокса «Учебная тревога».


