
Денис Клещев 

Абсурд? Или шедевр с опечаткой?   

 
Горе вамъ, законнiкамъ, что вы взяли ключъ разуменiя: 

сами не вошли, и входящим воспрепятствовали 

(Лк 11,52) 
 
С большим любопытством прочитал отзыв проф. С.В.Василенко «От шедевра до абсурда один шаг» на мою 

миниатюру «Reductio ad absurdum», посвященную «классическому доказательству» иррациональности √2. Сначала не 
мог понять, на чью работу была написана рецензия: на работу Дениса Клещева или Дмитрия Клещева? Ну, да ладно, 
скорее всего, это опечатка.  

Дело в том, что первую опечатку в сатирическом опусе «Reductio ad absurdum» обнаружил мой университетский 
товарищ Дмитрий Т. – в результате этой опечатки у единицы (число n в теореме) появилась четвертая степень вместо 
второй, так что мне в спешном порядке пришлось переписывать доказательство. Но, так как единица в любой степени 
равна единице, то даже такая грубая ошибка не столько причинила вред самому доказательству, сколько подтвердила его 
потрясающую «помехоустойчивость». Ни я, ни мой товарищ изначально не рассматривали эту потешную инверсию, где 
доказывается иррациональность числа 2 как некий шедевр, но проф. С.В.Василенко, видимо, подумал иначе.  

Начну с конца. Я ни в коем разе не фамильярничал с Григорием Перельманом, ибо этот выдающийся математик 
предпочитает, чтобы его называли именно так, Гриша Перельман. Это есть такое же вполне естественное желание, как 
желание Д.Клещева, чтобы его называли Денис, а не Дмитрий.  

Теперь о Леопольде Кронекере. Проф. С.В.Василенко считает, что Л.Кронекер не мог критиковать современную 
теорию иррациональных чисел, так как жил век тому назад. Логика интересная. Как известно, Л.Кронекер изрек свое 
знаменитое «Бог создал натуральные числа, все остальное – создание человека». На мой взгляд, этим высказыванием он 
хотел подчеркнуть, что математическая наука может найти надежное обоснование только в понятии натуральных чисел 
(и, соответственно, понятии потенциальной бесконечности, которая задается при их помощи). Если учесть, что современная 
теория иррациональных чисел исходит из положения, будто числа, такие, как √2, не имеют отношения m/n в натуральных 
числах то мне представляется, что критика Л.Кронекера касалась как раз современной теории иррациональных чисел. В 
своих философских дискуссиях с К.Вейерштрассом Л.Кронекер имел смелость утверждать: «Скоро арифметика покажет 
настоящие точные пути анализу и убедит в неверности всех тех умозаключений, с которыми работает современный, 
так называемый анализ».1  

Не хочет ли проф. С.В.Василенко сказать, что в наши дни теория иррациональных чисел принципиально отличается 
от той, которой пользовался мэтр матанализа К.Вейерштрасс? Как ни смешно, это недалеко от истины. Потому что, после 
работ голландского математика Л.Брауэра, возник новый подход к пониманию математического континуума, состоящий 
в корректном (внутренне непротиворечивом) применении понятия размерности по отношению к геометрическим объектам. 
Перенос результатов Л.Брауэра из топологии в арифметику позволяет обнаружить у большого класса иррациональных 
чисел десятичные периоды.2 Если бы проф. С.В.Василенко имел возможность ознакомиться с идеями Л.Брауэра, то он бы 
не стал доказывать Д.Клещеву, что «несоизмеримости целых чисел в математике не бывает, потому что ... не бывает». 
Мне об этом известно не хуже С.В.Василенко. Кстати, очень аргументированное доказательство у С.В.Василенко 
получилось не-А, потому что… не-А, хотя в моем опусе как раз показано, в какой ситуации может быть А. Но смысл 
миниатюры «Reductio ad absurdum», действительно, состоял отнюдь не в том, чтобы убедить математиков, будто число 2 – 
иррациональное, а в том, чтобы показать, что из «классического» пифагорейского доказательства еще не следует вывод о 
непериодичности десятичной дроби √2.  

Пифагорейское понятие «несоизмеримость» и современное понятие «иррациональность» – это две качественно  
разные категории. Вот, о чем говорится в миниатюре «Reductio ad absurdum». Понятие «несоизмеримость» было введено в 
системе арифметических аксиом, которая запрещала рассматривать любые дроби, а понятие «иррациональность» как раз 
подразумевает рассмотрение дробей. Однако из рецензии С.В.Василенко получается, что Д.Клещев нахально и совершенно 
глупо решил, что число 2, в самом деле, несоизмеримо с единицей. Уведомляю всех в следующем: я абсолютно ничего не 
придумывал, а только применил пифагорейский метод к целому числу 2, получив некий формальный результат. И этот 
формальный результат оказался абсурдным, ибо абсурден сам метод «классического» доказательства иррациональности 
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√2. Какой вывод из этого следует? Из этого следует только то, что поиск целых чисел m/n для десятичной дроби можно 
осуществлять лишь по правилам перевода десятичных дробей в обыкновенные. Есть такие правила, о которых не знали 
пифагорейцы, так как вообще не пользовались десятичными дробями. Вся пифагорейская арифметика принципиально 
отличалась от современной арифметики, потому что в ней строго соблюдалась аксиома неделимости единицы.  

Теперь по поводу реплики проф. А.П.Стахова. В своем комментарии проф. А.П.Стахов специально оговорился, 
что ему «очень хотелось бы, чтобы кто-либо из известных математиков нашел ошибки в рассуждениях Дениса Клещева». 
Поэтому не нужно лукавить и дискредитировать Алексея Петровича, выхватывая из контекста отдельные слова. Любой 
математик может до потери пульса поучать меня и вести со мной дискуссии, но никто не имеет права при помощи статей 
Д.Клещева сводить некие личные счеты с проф. А.П.Стаховым, представляя его таким же аморальным человеком, каким 
в отзыве «От шедевра до абсурда один шаг» был представлен Д.Клещев.  

Теперь о крайней поспешности, которая была мной допущена. Действительно, 4 (t²/4) нельзя записать как 2 (t² 
/4)/2 – здесь я наставил лишних скобок. Поэтому строчку, где встречается это преобразование, следует читать так: 
«Очевидно, что 4 t²/4 можно записать как 2 t² /4 /2». Не знаю, как думает проф. С.В.Василенко, но в данном случае, 
когда число n²=t²=1, приведенное мной тривиальное равенство выполняется: 1²=4/4=2/2.  

Для меня было полной неожиданностью, когда проф. С.В.Василенко в своем отзыве выставил мне претензию, 
что «число k – в общем случае дробное». Кажется, я и сам об этом говорю в каждой своей статье на протяжении многих 
лет. Не была исключением и миниатюра «Reductio ad absurdum», в конце которой был раскрыт секрет фокуса, с помощью 
которого «классически» доказывается иррациональность √2 и 2: «в первом доказательстве дробь 0,7071… подменяется 
числом t, а во втором доказательстве дробь 1/2, записанная в виде t²/4/2, заменяется числом k». По всей видимости, 
проф. С.В.Василенко банально пропустил эти строчки, заострив внимание на Грише Перельмане.    

Поначалу я подумал, что проф. С.В.Василенко, действительно, тот «известный математик», который обнаружил 
в моих суждениях логическую ошибку. Но, перечитав рецензию С.В.Василенко, я обнаружил то, что мне был предъявлен 
абсолютный вздор. Мне ставится в вину подлость, согласно которой в «классическом» доказательстве иррациональности 
√2 доказывается, что число n=1 – четное, как дробь m=1,414… – тоже четное число! Будто бы это было мной выдумано 
произвольно. Извольте, но таковы начальные условия доказательства: AC² / AB² = m² / n², где AC² = 2AВ². А также его 
главные выводы: m² – четно,  следовательно, и  m – четно; n² – четно, следовательно, и n должно быть четным. Не знаю, 
каким определением четных чисел пользуется проф. С.В.Василенко, но я пользовался стандартным определением, 
согласно которому четным числом называется такое, которое нацело делится на два. Значит, если было доказано, что 
числа m и n – оба четные, то они при делении на два должны давать целые числа, какие бы «пыхтелки-нехотелки» не 
применял проф. С.В.Василенко.  

А применяет он вот какие «пыхтелки»: чтобы число n оказалось именно четным, он не только меня, но и всех 
математиков, уверяет, будто бы «по умолчанию» современная математика применяет в доказательстве иррациональности 
квадратного корня из двух n ≥ 2. Что ж, давайте поставим в теорему Пифагора вместо n=1 любое из n ≥ 2 (например, 
n=2)  и посмотрим, что из этого получится: m² = 2 (2)² = 8; m = 2 √2. Ух, ты! А теперь заметим, что число m = 2 √2  все 
равно не является четным числом, а если составить из полученных чисел отношение m / n, то обнаружится, что данное 
соотношение можно еще и сократить:  2 √2 / 2 = √2 / 1. Очевидно, если мы возьмем любое другое четное n ≥ 2, то все 
полученные таким образом отношения чисел m / n будут сокращаться до √2 / 1. Это обстоятельство тоже было отмечено 
в миниатюре «Reductio ad absurdum» – «числа m и n в теореме должны быть обязательно 1,414... и 1(…) Другое дело, 
что в теореме предполагается, что число m должно быть обязательно целым числом». 

Таким образом, вся критика проф. С.В.Василенко сводится к тому, что я и сам прекрасно знаю, а именно к тому, 
что в доказательстве иррациональности √2 и целого числа 2 не учтено само существование дробей. Но это не моя выдумка! 
Это фундаментальное противоречие в системе аксиом стандартной математики. С одной стороны мы применяем дроби, с 
другой стороны, в таких доказательствах, как доказательство иррациональности √2, мы ради простоты прибегаем к древним 
пифагорейским методам, которые даются в рамках другого набора аксиом. Но оттого, что математики не признают данное 
противоречие, еще не следует, что вторая проблема Д.Гильберта не может иметь негативного решения. Не лишним будет 
напомнить, почему проф. А.П.Стахов проявляет интерес к моим работам. Как раз из доказательств самого Д.Гильберта 
следует, что если в системе аксиом арифметики существует некое противоречие, то аналогичное противоречие должно 
содержаться в аксиомах геометрии. На существование такого противоречия в системе аксиом измерения в 1977 году и 
указал проф. А.П.Стахов.3 Разумеется, на противоречие между аксиомой Евдокса-Архимеда и аксиомой Г.Кантора о двух 
стягивающихся отрезках тогда мало кто обратил внимания, также как сейчас никто не обращает внимания на полный (в 
терминах Д.Гильберта) набор противоречий стандартной математики. 

Выдающийся советский историк математики С.А.Яновская в статье «Из истории аксиоматики» поставила такой 
вопрос: «Почему в «Началах» Евклида геометрия строится аксиоматически, а арифметика же нет? Почему вообще 
так поздно вошла в математический обиход система аксиом для арифметики натуральных чисел? Известно ведь, что 
наиболее распространенная теперь в литературе система аксиом Пеано была опубликована лишь в 1891 году, между 
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тем как система аксиом Евклида стала употребительной в геометрии со времени древних греков».4 Ответ на этот 
вопрос она видела в том, что аксиомы арифметики кажутся на первый взгляд настолько очевидными, что не возникает 
потребности давать им явную формулировку.  

Недоумение, высказанное проф. С.В.Василенко, полностью подтверждает эту мысль. Многим математикам 
кажется, что пифагорейское доказательство «несоизмеримости», полученное в рамках набора аксиом, включающего 
аксиому неделимости единицы, автоматически сохраняет силу и в арифметике, где единицу позволено делить. Это порочный 
взгляд на арифметику. В геометрии все более наглядно, поэтому никому не приходит в голову утверждать, будто, 
исключив пятый постулат Евклида о непересекающихся параллельных, мы обязательно получим такую же точно евклидову 
геометрию. Но относительно «классических» доказательств иррациональности несоизмеримых отрезков дело обстоит 
именно так. Более того, в современной математике не существует даже удовлетворительного описания набора аксиом 
арифметики действительных чисел, который включает в рассмотрение дробные числа. Судя по тому презрению, которое 
математики испытывают к аксиомам современной арифметики, до появления такого набора человечеству придется ждать 
еще пару тысяч лет.  

«Глубокая патология современной математики» – это тоже не изобретение Д.Клещева, как хотелось бы думать 
проф. С.В.Василенко, а терминология Л.Брауэра. Хочу выразить благодарность проф. С.В.Василенко за то, что он нашел 
еще одну опечатку в моей миниатюре. Но если он хочет доказать, что статья «Reductio ad absurdum» «дерзкая по форме и 
и одновременно лишена значимого смысла по содержанию», то ему нужно приложить гораздо больше усилий для того, 
чтобы убедить в этом «людей мудрых и правдивых», так как его четное n ≥ 2 я счел даже не слабым аргументом, а просто 
смехотворным аргументом. Пифагорейское доказательство иррациональности √2 на протяжении веков используется вовсе 
не потому, что в его корректности ни у кого никогда не возникало сомнений (напротив, начиная с Анаксагора и Демокрита 
такие сомнения возникали), а потому, что другого доказательства иррациональности √2  привести невозможно. Можно 
сказать, это одно из следствий теоремы неполноты К.Геделя – невозможно доказать непротиворечивость такого предложения, 
в котором последовательность знаков десятичной дроби 1,414… не может быть остановлена ни на каком шаге приближения. 
Доказать непротиворечивость можно лишь тогда, когда предложение может подтвердиться на некотором конечном шаге 
последовательности, то есть если рассматривать дробь 1,414… в виде периодического значения 1,414_(7071_), что с успехом 
позволяет делать брауэрово разбиение квадрата. Но тогда, вполне естественно, доказательство непротиворечивости второго 
предложения будет одновременно и прямым доказательством противоречивости первого.   

Итак, предлагаю  проф. С.В.Василенко следующее: отыскать опровержение моего шутейного опуса, опровержение 
теоремы Л.Брауэра о сохранении числа измерений n-мерного многообразия, опровержение теоремы К.Геделя о неполноте, 
опровержение теоремы А.Тарского о невыразимости истины, а заодно опровержение теоремы Э.Цермело о возможности 
упорядочения любого бесконечного множества.  

 
Желаю дальнейших успехов! 
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