
Открытый конкурс школьников «Конкурс юных» 2015 

Направление «Юный философ» 

Задания заключительного (очного) этапа 

 

Задание 1 (60 баллов) 

Прочитайте диалог. 

СМЕРТНЫЙ: И, следовательно, о Боже, я молю Тебя, если у Тебя есть хоть капля жалости к Твоему 
страдающему созданию, освободи меня от необходимости иметь свободу воли. 

БОГ: Ты отказываешься от величайшего дара, который я тебе когда-либо давал? 

СМЕРТНЫЙ: Как Ты можешь называть даром то, что было мне навязано насильно? У меня есть 
свобода воли, но не по моему выбору. Я никогда не выбирал иметь свободу воли. Я должен ею 
обладать, хочу я того, или нет! 

БОГ: Почему ты не желаешь иметь свободу воли? 

СМЕРТНЫЙ: Потому что свобода воли означает моральную ответственность, а моральная 
ответственность — это больше, чем я могу вынести! 

БОГ: Почему моральная ответственность кажется тебе столь невыносимой? 

СМЕРТНЫЙ: Почему? Честное слово, я не могу анализировать, почему; я знаю только то, что 
она невыносима. 

БОГ: Хорошо; тогда я освобожу тебя от всяческой моральной ответственности, но все-таки оставлю 
тебе свободу воли. Это тебя устроит? 

СМЕРТНЫЙ (после паузы): Боюсь, что нет. 

БОГ: А, так я и думал! Значит, моральная ответственность — это не единственный аспект свободы 
воли, против которого ты возражаешь. Чем еще тебе мешает свобода воли? 

СМЕРТНЫЙ: Свобода воли позволяет мне грешить, а я не хочу быть грешником! 

БОГ: Если ты не хочешь грешить, то почему же ты тогда грешишь? 

СМЕРТНЫЙ: Ах, Боже мой! Я не знаю, почему я грешу — просто так получается! Греховные 
искушения встречаются на каждом шагу, и как бы я ни пытался, я не могу им противиться. 

БОГ: Если ты и вправду не можешь им противиться, значит, ты грешишь не по свободной воле, а 
следовательно — по крайней мере, по моему мнению — не грешишь вообще. 

СМЕРТНЫЙ: Нет, нет! Я всегда чувствую, что если бы я попытался еще сильнее, я мог бы избежать 
греха. Я полагаю, что воля бесконечна. Если человек от всего сердца желает не грешить, он этого 
делать не будет. 

БОГ: Конечно, тебе виднее. Ты пытаешься избежать греха изо всех сил или нет? 

СМЕРТНЫЙ: Честное слово, не знаю. В тот момент мне кажется, что да, но потом я начинаю 
думать, что не приложил достаточно усилий. 

БОГ: Иными словами, ты точно не знаешь, согрешил или нет. Значит, остается возможность, что 
ты вообще не согрешил! 

СМЕРТНЫЙ: Разумеется, такая возможность есть — но что, если я все-таки согрешил? Эта мысль 
меня пугает! 

БОГ: Почему мысль о том, что ты согрешил, так тебя пугает? 

СМЕРТНЫЙ: Не знаю! Хотя бы потому, что у Тебя репутация строгого Бога, который жестоко 
наказывает грешников в загробной жизни. 



БОГ: Ах, так вот что тебя беспокоит! Надо было так и говорить — а ты вместо этого развел все эти 
разговоры о свободе воли и ответственности. Почему бы тебе просто не попросить меня не 
наказывать тебя за грехи? 

СМЕРТНЫЙ: Я достаточно реалистичен и не думаю, что Ты согласишься удовлетворить подобную 
просьбу! 

БОГ: Скажи пожалуйста! Значит, ты реалистично знаешь, какие просьбы я соглашусь 
удовлетворить, а? Я скажу тебе, что сделаю! Я дарую тебе специальное разрешение грешить, 
сколько угодно, и даю тебе честное божественное слово, что абсолютно не буду тебя за это 
наказывать. Согласен? 

СМЕРТНЫЙ (в ужасе): Нет, нет, не делай этого! 

Продолжите диалог и приведите его к завершению. При оценке ответа будет учитываться 
последовательность, ясность и четкость изложения, креативность и философская эрудиция. 

 

Задание 2 

Решите логические задачи: 

1. Ядовитые поэты (10 баллов) 

Предположим, что Эдуард – криволапый шестиглаз, все криволапые шестиглазы ядовиты, но при 
этом ни один поэт серебряного века не Эдуард. Какой логический вывод из этого следует?  

a. Ни один поэт серебряного века не ядовит 
b. Некоторые поэты серебряного века не ядовиты 
c. Некоторые ядовитые существа не являются поэтами серебряного века 
d. Некоторые ядовитые существа являются поэтами серебряного века 

Поясните свой ответ при помощи кругов Эйлера. 

 

2. Одноклассники (15 баллов) 

В одном классе учатся блондин, шатен и брюнет. Их имена: Федя, Коля и Рашид. Федя 
просыпается по утрам раньше всех, потому что ему дольше других добираться школы – он ездит 
туда на автобусе. Брюнет страдает острой формой амаксофобии (боязни автотранспорта). 
Блондин просыпается позже шатена. Рашида в школу отвозит старший брат на своем автомобиле. 
Установите, кто из них кто. 

 

3. Честный Иннокентий (15 баллов) 

Однажды философа Иннокентия спросили, сколько раз он читал «Этику» Спинозы. Иннокентий 
записал пять предложений и сказал: «Общее число моих прочтений этой замечательной книги 
(обозначим его как k) равняется произведению номеров всех истинных предложений из данного 
списка:  
1. k кратно 5 
2. Некоторые четные предложения в этом списке ложны 
3. Я читал «Этику» Спинозы более 12 раз 
4. Ложных предложений в этом списке больше, чем истинных 
5. Я читал «Этику» Спинозы менее 20 раз» 

Известно, что Иннокентий всегда говорит правду. Определите, сколько раз он читал 
спинозовскую «Этику». 


