
Дружите ли вы с логикой?
Вы любите парадоксы? Позвольте мне предложить вам один, очень популярный. Он называется "парадокс двух 
конвертов". 

Итак, есть два закрытых конверта, о которых Вам известно только то, что в одном из них находится денежная 
сумма в два раза большая, чем в другом. Вы можете забрать себе сумму из одного конверта. Поскольку никакой 
информации об их содержимом вы не имеете, то можно выбрать любой, - например, первый. Не будем пока в него 
заглядывать. Давайте для простоты предположим, что там лежит сумма 100 рублей. И теперь немного подумаем. 
По условиям задачи во втором конверте должна быть сумма или в два раза большая, или в два раза меньшая, - то 
есть или 50, или 200 рублей. Если мы поменяем свой выбор, то в половине случаев будем получать вместо 100 - 50 
рублей и в половине случаев - 200 рублей. То есть мы будем либо терять 50 рублей, либо приобретать 100 рублей, - 
и в перспективе это, очевидно, очень выгодно. Но это и странно, ведь мы даже не открывали конверты и не 
получали никакой новой информации. Более того, выбрав другой конверт, мы можем повторить эти же самые 
рассуждения еще раз и прийти к выводу, что нам снова выгодно изменить свой выбор. И это уже является полным 
абсурдом, поскольку какой бы конверт мы ни выбирали, более перспективным сразу же оказывается другой. 

Сможете ли вы найти объяснение этому парадоксу? Скажу честно, - это не так-то просто. 

Пока вы думаете, я немного поговорю о дружбе. Понятие дружбы очень многогранное. Дружить можно не только с 
Машей или Петей, но и с географией, физикой, математикой или, например, с головой (конечно, когда кто-то 
намекает, что мы не дружим со своей головой, то это немного обидно). Сегодня мы предложим каждому проверить, 
насколько вы дружите с логикой. Она пригодится вам и для решения парадокса с конвертами, и для того чтобы 
разобраться еще в одном очень известном парадоксе.

Он называется "парадокс Монти Холла" по имени ведущего американского телевизионного шоу и является задачкой
из теории вероятностей, облаченной в комическую форму. Итак, представьте, что перед вами есть три закрытых 
двери, за которыми находятся две козы и один автомобиль. Вы можете выбрать приз за одной из этих дверей, но не
знаете, что за какой дверью спрятано. Будем считать, что вы, конечно, хотите выиграть автомобиль. 
Представляется очевидным, что сейчас вероятность вашего выигрыша составляет 1/3 и при этом совершенно все 
равно, какую дверь открывать. Предположим, что вы выбрали дверь номер 1, и вот теперь мы переходим, 
собственно, к сути парадокса. Ведущий (который не заинтересован в том, чтобы вы выиграли автомобиль) выбирает
одну из оставшихся дверей и показывает, что за ней находится коза. Давайте для примера это будет дверь номер 
2. Итак, что мы имеем? Ваш первоначальный выбор - это пока неоткрытая дверь №1, далее дверь №2 открыта и за 
ней коза, и дверь №3, которая закрыта, и вы не знаете, что за ней. Ведущий предлагает вам поменять свой выбор с 
двери №1 на дверь №3. Следует ли вам это сделать?

Логика рассуждений здесь может быть такой. Мы не знаем, что за первой дверью, и точно так же не знаем, что за 
третьей. Какую бы дверь мы ни выбрали изначально, из оставшихся двух наверняка должна быть та, за которой 
находится коза. Ее-то нам и показывает ведущий. Тем самым он не сообщает нам никакой новой информации, 
поэтому менять свой выбор не имеет никакого смысла, и вероятность выигрыша так и остается равной 1/3. Или же 
можно рассуждать по-другому. Одна дверь открыта, значит автомобиль с равной вероятностью находится за одной
из двух других. Менять выбор, опять же, смысла нет, а вероятность угадывания равна 1/2. Кажутся ли вам 
разумными эти объяснения? И если нет, то где в них, по-вашему, ошибка? 

Огромное количество людей считают, что менять свой выбор в этой ситуации не следует. Это делает парадокс 
Монти Холла популярным. Его обсуждения легко найти в Интернете, и обычно они проходят очень бурно, а 
количество комментариев просто зашкаливает. Некоторые спорщики продолжают держаться за свои заблуждения 
до последнего, даже под натиском неопровержимых аргументов вплоть до результатов компьютерных вычислений. 
Правильный же ответ таков: да, выбор следует менять, причем вероятность выигрыша увеличивается ровно в два 
раза, с 1/3 до 2/3. Самое простое объяснение этому выглядит так: если мы не меняем выбор, то выигрываем 
автомобиль в том и только том случае, если сразу попадаем на него, то есть с вероятностью 1/3. Если же мы меняем
выбор, то выигрываем в том и только том случае, если сразу же на этот самый автомобиль не попадаем, то есть с 
вероятностью 2/3. Рассудите сами. Если мы изначально выбираем дверь с козой, и затем ведущий открывает перед 
нами еще одну дверь с козой, то автомобиль, несомненно, за третьей дверью, и меняя свой выбор, мы попадаем 
именно на него. Чтобы убедиться в правильности этого ответа, можно даже нарисовать небольшую табличку с 
двумя линиями поведения игрока и тремя различными вариантами расположения призов.

Я надеюсь, что эта разминка пошла вам на пользу, и ваши отношения с логикой стали чуть более дружескими. Не 
откладывайте ее далеко, она нам еще пригодится, поскольку нам предстоит рассмотреть несколько примеров, в 
которых эта самая логика нас подводит. Поскольку мы являемся библейской школой, то наши примеры будут из 
типичных диалогов между верующими и неверующими. За время своей работы мы сталкивались с каждым из них в 
той или иной форме многократно. Когда вы будете их читать, то следите за тем, кажутся они вам корректными или 



нет, и могли бы лично вы применить их в споре со своим оппонентом или нет.

Итак, пример первый. На Пасху к вам подходит один весьма невзрачный, дурно одетый человек и говорит: "Христос 
воскрес!" Вы думаете про себя: "Хос-с-спади... какое убожество... никогда в жизни я не пойду в церковь". Кажется 
ли вам такая реакция логичной? На самом деле, это ошибка и она даже имеет свое название - "ad hominem". Здесь 
объектом критики выбирается личность собеседника, а не его идея. Подумайте, зависит ли как-то факт 
воскресения (или невоскресения) Христа от того, как выглядит человек, сделавший свой выбор в пользу одного из 
этих утверждений? Конечно, нет.

Пример второй. К вам снова подходит человек и начинает проповедовать о Христе. Ирония в том, что вы знаете 
этого человека, и знаете, что он курит. На этот раз вы рассуждаете так: "И вот этот человек христианин? Никогда в
жизни я не стану одним из них". Разумно? Нет, это снова ошибка, разновидность предыдущей. Личность оппонента 
никак не связана с его аргументами. Более того, даже если этот самый человек на самом деле глубоко 
заблуждается, считая себя христианином, то это никак не снимает с вас личной ответственности за решение 
последовать или не последовать за Христом. Кстати, откроем небольшой секрет: совершенных людей не бывает 
вообще.

Пример третий. Вам снова повстречался христианин. В ответ на его уговоры вы отвечаете: "Профессор Хокинг не 
верит в бога! Журналист Невзоров не верит! Писатель Никонов не верит! И я тоже не буду". Это называется 
"апелляция к авторитету". Проблема только в том, что все вышеперечисленные уважаемые люди не являются 
авторитетами в области религиоведения. Задумайтесь, каким образом знания в области космологии или 
журналистики могут помочь правильно ответить на вопрос: есть ли бог? Как вообще известность человека в одной 
области влияет на авторитетность его высказываний в другой? Никак. Кстати, именно поэтому не стоит доверять 
рекламе, в которой появляются известные, медийные личности и начинают рассуждать о том, что вообще никак не 
относится к сфере их деятельности.

Пример четвертый. Давайте, справедливости ради, покажем и ошибки, которые чаще совершают именно верующие 
люди. Одной из них является так называемая "ложная дилемма", когда перед человеком ставится выбор из якобы 
только двух альтернатив, хотя на самом деле их гораздо больше. Например, такое высказывание: "Или ты сейчас 
же пойдешь в мою церковь, или попадешь в ад! Неужели ты хочешь попасть в ад?" Вот вдогонку еще одно на ту же 
тему: "Или ты сейчас же крестишь своего ребенка, или он постоянно будет болеть! Тебе вообще дорого здоровье 
ребенка?" Опять же, никакой связи здесь нет и это логическая ошибка. В ложной дилемме человек вправе выбрать 
что-то третье, но это самое третье постановка вопроса исключает.

Пример пятый. "После этого - не обязательно означает по причине этого". Например, человек заболел, затем какое-
то время принимал лекарства и они ему не помогали, а затем он пошел к экстрасенсу-целителю и поправился. Это 
еще ничего не значит. Без проведения правильно поставленных экспериментов (двойным слепым методом, конечно) 
будет ошибочно предполагать, что ему помог именно экстрасенс, а не лекарства или что-то еще, о чем мы не знаем. 
Кроме того, даже если что-то следует из чего-то, то это не означает, что это самое что-то не может следовать из 
чего-то еще. 

Пример шестой. Еще одно популярное возражение против того, чтобы стать последователем Христа: "Знаю я вас, 
верующих. Заманите в свою церковь, мозги запудрите, а потом квартиру мою на себя перепишете". Здесь мы видим 
целую россыпь логических ошибок. И некорректные обобщения, и отсутствие связности, и уход от сути вопроса, и 
подмену понятий. Тем не менее, очень многие люди рассуждают похожим образом, считая, что их отказ от 
христианской веры аргументирован вполне разумно.

Пример седьмой. Вот возражение, которое мы не раз слышали сами: "Да эти ваши христиане только и делают, что 
молятся и поют. Кто работать-то будет?" Эта ошибка называется "соломенное чучело". Здесь оппонент 
представляется в глупом искаженном виде, а затем эффектно "побеждается" в споре. Проблема только в том, что 
оппонент может быть совершенно не таким, каким его изображают.

Пример восьмой. И следующее возражение: "Люди в космос летали, никакого бога не видали. Значит его и нет". 
Здесь даже сложно что-то комментировать. Какая-либо связь между пустым пространством космоса и Богом как 
Творцом, разумеется, отсутствует. Однако же многие люди всерьез считают, что наука доказала, что бога нет. 
Какая именно наука, какие конкретно ученые, как именно они это доказали и когда, - неизвестно.

И заключительный, девятый пример. Еще одна логическая ошибка, которой часто грешат именно христиане. Вполне 
невинную, в общем-то, просьбу: "Докажи мне, что бог есть" они радостно парируют так: "А докажи, что его нет!" На 
самом деле, требовать доказательств несуществования чего-либо некорректно. Невозможно доказать отсутствие 
не только бога, но и огромного количества других вещей, - например: фей, единорогов и даже "летающего 
макаронного монстра".

И, наконец, мораль. Дружите с логикой - и ваша жизнь станет чуточку лучше.
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