
БУРИДАНОВ ОСЕЛ
   Как можно совершить рациональный выбор между 
двумя вещами, имеющими одинаковую ценность?



Определение:

Словосочетание 
является парадоксом в 
учении о воле: осел, 
помещенный на равном 
расстоянии от двух 
одинаковых связок 
сена, умрет от голода, 
ибо не сможет избрать 
ту или иную связку.



  В этой задаче заключено два уровня проблем. L

Связан с качеством логического анализа данной 
проблемы. Для решения необходимо выявление 
недостатков формулировки и устранение 
логических ошибок. L

L

L

Связан с философским решением задачи. 
Этот уровень содержит тоже две проблемы: 
детерминизм выбора, то есть основание для 
принятия решения, и осознание степени 
разумности субъекта, совершающего выбор.



Происхождение термина:
Словосочетание приписывается 

французскому философу-
схоласту Жану Буридану (1300 – 

1358).Желая доказать 
отсутствие свободы воли у 
человека, уподобил его ослу, 

который стоит на лугу 
посередине между двумя 

равными копнами сена. Осёл в 
этом случае не сможет выбрать 
одну из них, даже если будет 

умирать от голода.



Если разум решит, что 
преподносящееся ему благо 
есть благо совершенное и 
всестороннее, то воля 

устремляется к нему. Из этого 
следует, что если разум 

признаёт одно благо высшим, 
а другое низшим, то воля, 

устремится к высшему. Когда 
разум признаёт то и другое 
блага равноценными, то воля 
совсем не может действовать.



Буридановым ослом называют 
человека нерешительного, 

колеблющегося в выборе между 
двумя равноценными желаниями.



Более ранние похожие 
суждения

Аристотель (384 – 322 до н. э.) в 

своём сочинении «О небе» говорит о 

человеке, которого мучают голод и жажда, 

но поскольку еда и питьё отстоят от него на 

равном расстоянии, то он остаётся недвижим.



Данте в своей «Божественной комедии» («Рай», 
песнь 4) описывает подобную ситуацию: если кто-
то находится между двумя одинаковыми блюдами, 
то он скорее умрёт, нежели сделает хоть какой-то 

выбор.



Карикатура примерно 1900 г. США, 
изображающая Буриданова осла, 
колеблющегося между Панамой и Никарагуа, 
в качестве места для будущего 
межокеанского канала.



Нигде в сочинениях Ж. 
Буридана такого рода 
примера нет, как нет и 
свидетельств того, что 
он когда-либо 
высказывал такую 
мысль в устной 
беседе. Почему в 
данном случае 
упоминается имя 
Буридана, неизвестно.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


