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Feedback

Автор начитанный и умный

Автор доказывает что философия 
- это не наука а так себе - ерунда.

И при этом пишет книгу по 
философии где одна лишь вода, 
лишь подтверждающую свой же 
вывод  ;)

Структура книги непрактичная

Названия глав пафосные и не 
отражают смысла. Даже после 
прочтения если посмотреть на 
названия и подзаголовки глав  не 
понятно о чем там была речь

В 1й части слишком занимается 
самолюбованием -  местами 
прямо хвастается знаниями 
философов, формулы Байеса и 
т.п.

Манера речи похожа на 
Александра Невзорова

Часто делает голословные 
утверждения не утруждаясь их 
доказательствами

Хотелось бы иметь ссылки на 
источники откуда брались 
примеры, числа Таких ссылок мало

Введение, оно же FAQ

Часть I Разговор по понятиям

Глава 1 О словах не спорят

Словарей много. Выбери тот, 
который тебе ближе. Заодно 
узнаешь братьев по разуму

Глава 2 Понятие не кирпич

Глава 3 Истина – это конец

Абсолютная истина - это P(A) = 1 в 
формуле Байеса

Если мы в чем-то уверены на 
100 %, это означает, что нет 
такого опыта, который заставил 
бы нас изменить свое убеждение

Это диагноз фанатика

Истины не существует
Нужно знать теорию наилучшую 
на данный момент

Глава 4 Пользы больше, чем 100%

Философия - не наука а 
искусство. Гуманитаристика. И 
тут несколько вариантов ответов 
могут сосуществовать

Глава 5 Знание не картина, а ключ

Мы все работаем с моделями. И 
лучше та модель которая несет 
больше пользы

Карта - не территория

Картина мира

Глава 6 Знание и мы – кто кого имеет?

Знание - это то что нас 
адаптирует к миру

Человек – это его знание

Глава 7 Рациональность – это козыри

Глава 8 Почему у науки 
получилось…

7 критериев какой должна быть 
научная теория

Должен быть ответ на вопрос 
"какие факты заставили бы тебя 
изменить свое мнение?"

Глава 9 …а у философии – нет?

Глава 10 Лучшие вопросы, худшие ответы

Главное, как себя ведешь, это и 
есть реальное знание. В этом 
смысле все люди философы. 
Только обычно плохие.

Глава 11 Рыцари старого шкафа

Глава 12 Эпистемолога вызывали?

Глава 13 Как бы рацизм

“Умный не тот, кто десять часов в 
сутки что-то читает в интернете. 
Умный тот, кто не тратит время на 
бяку.” И зачем читать ЭТУ книгу?

Так и не понял почему он 
обсирает рационализаторов?

Часть II Наследие древних и обезьян

Глава 14 Правила искусственного отбора 12 критериев для оценки теории

Сведи все термины в этой теме к 
общему словарю

Убери свои личные особенности

Собери информацию по вопросу

Если теория начала зарождаться, 
ищи не подтверждения, а 
опровержения

Также ищи противоречия, где 
модель расходится сама с собой

По возможности упрощай

Можно дешево и быстро ставить 
эксперименты? Ставь

Если есть что посчитать, 
обязательно посчитай

А вот для какой практики эта теория?

Давайте, только честно, уточним 
основное пожелание к идее – 
чтобы с нее было радостно, или 
чтобы было адекватно?

Прогони свое воззрение на 
основные когнитивные 
искажения.

Расскажи себе от лица 
оппонента, где ты неправ

Глава 15 Баги входят в комплект 7 групп когнитивных искажений

Иллюзии кайфа

Иллюзии веры

Иллюзии спешки

Иллюзии сложности

Иллюзии мягкости

Иллюзии не случайности

Иллюзии однозначности

Глава 16 Верую, ибо приятно Если что-то приятно в этом надо усомниться

Глава 17 Как обычно, все лучше всех
Люди переоценивают себя 
относительно других

Глава 18 Что и требовалось доказать
Люди ищут подтверждение своей гипотезы

Надо искать опровержение

Глава 19 От инвестиции до любви

Sunk cost

Тест на потерянный билет

Не согласен что всегда надо 
выбирать билет! Ведь если 
произошло столкновение с 
неожиданностью то надо взять 
паузу и подумать. Могут быть еще 
проблемы. Нельзя быстро 
действовать по инерции! Т.е. Это 
не вопрос математики, а вопрос 
социальной технологии

Глава 20 Попробуйте без чувств

Быстрое мышление Канемана Чувства сбивают с толку

Спор - это не война. Проиграть в 
споре ценнее чем выиграть.

Иногда спор это все же война, т.к. 
проигрыш влечет потерю 
ресурсов.

Глава 21 Замок из трех камней

По нескольким свидетельствам 
нельзя делать выводы

Много корреляций случайны

Глава 22 Эй ты, Вселенная!

Не надо за каждым действием 
видеть делателя

Поскольку частичное 
игнорирование правил есть почти 
везде, то в случае форс-мажора 
формально-юридически кто-то 
всегда виновен.

Принимая должность, прикиньте – 
предусмотрена ли там функция 
жертвенного животного?

Глава 23 Вера в веру

Нет такой глупости, которую не 
поддержал бы хоть один умный

НО

Если некая теория набирает или 
теряет популярность по мере 
роста образования, это не просто 
так Более образованные в среднем более умные

Т.е. надо переходить от одного 
эксперта к статистике

Но давать голосовать более 
умным как предлагает автор - 
плохая идея - ведь у них другая 
корзина потребления, другие 
интересы - вероятно поэтому 
меритократия пока и не работает

Глава 24 Дискуссия с тенью

Обычно люди спорят не с 
реальным оппонентом, а с тем 
дураком, кого им приятнее и 
проще представлять на его месте.

Тест: надо чтобы А рассказал Б 
его же позицию. А затем Б 
рассказал А его позицию.

Только когда я знаю, что Вася 
имеет в виду, я имею право 
отнимать его время, что-то ему 
«доказывая».

Правильно ли я понимаю, что ...

Спорить нужно не с самыми 
глупыми людьми/мыслями а с 
самыми умными людьми/мыслями 
из лагеря с которым споришь

Глава 25 Модели бреются бритвой

Бритва Оккама. Не нужно 
добавлять лишние элементы в 
модель.

Дополнительные знания не всегда 
улучшают результат. Нужно 
оптимум информации и самой 
ценной

Не надо подбирать как эстонец 
"дохлых кошек"

TODO: а как определить оптимум 
информации для оценки акций?

Нужно сделать PCA - principal 
component analysis

Что-то еще?

Глава 26 Неуязвимая теория – это мусор

Предлагая теорию важно 
предлагать условия для ее 
опровержения (когда готов 
признать ее не правоту)

Ищи опровергающие 
свидетельства

Глава 27 Россия – не медведь

Есть польза от конструктов - 
аватаров - Россия, юридическое 
лицо, семья, итп

Глава 28 Все случайнее, чем кажется

Как оценить вклад случая vs 
экспертности?

Все лучшее и худшее в нашей 
жизни обычно следствие 
маловероятных событий. Не очевидно - почему?

Случайностью можно частично управлять

Обрезать левый хвост Управлять рисками

Удлинять и утолщать правый хвост

Создавать богатый контекст

Yes Man

Не "хлопать дверями"

Нужно уделять внимание хвостам 
потому что они сильне влияют на 
жизнь. Но почему так?

Правильно я понимаю что если 
есть риски 1) Вероятность 10%, 
ущерб 1млн$ и 2) Вероятность 
51%, ущерб 200к$, то 
предлагается работать над 
уменьшением первого риска???

После обсуждения в группе я 
думаю что это потому что люди 
плохо оценивают вероятности 
хвостов - у них вероятности могут 
оказаться значительно выше

Это ведь "за все хорошее и 
против всего плохого" - нельзя 
сократить один хвост не сократив 
второй. Они взаимосвязаны

Глава 29 Живите неоднозначно

Часто предпочитают маленькую 
невыгодность большой 
неопределенности. 
Психологически так приятнее, но 
математически хуже

Депозит всего на 3 процента хуже 
акций. А акции очень волатильны 
и люди выбирают депозит а надо 
акции

Т.е. Автор говорит что нужно 
брать бОльшие риски - т.е. 
утолщать оба хвоста

А ниже говорит что нужно сужать 
хвосты - противоречие. Не ясно 
что ж все-таки делать с 
хвостами??

Без риска не бывает выгоды

Часто предпочитают полностью 
исключить небольшой риск чем 
снизить вероятность большого

Депозит кажется лучше чем акции 
потому что полностью исключает 
риск нестабильности, хотя 
создает огромный риск 
гиперинфляции

А вот это совпадает с 
рекомендацией обрезать левый 
хвост!

Лучше снизить риск рака чем 
полностью исключить риск ОРЗ!

Ошибка выжившего

Глава 30 Кое-что известно заранее
Формула Байера

Новая информация всегда 
полезна - она уточняет 
вероятности

Часть III Когнитивные искажения второго порядка

Глава 31 Что значит 
опровергнуть?

Описав ошибку как ошибку нужно 
еще ответить на вопросы

Как это происходит?

Чем это плохо?

Что нам с этим делать?

Религия

Глава 32 Религия: защищая ворота
Проси пруф!

Бремя доказательств всегда на 
той стороне, которая утверждает

Эмпирическая группа Апелляции к чьему-то опыту

Глава 33 Религия: если Бог за атеистов

Логическая группа
7 "юношеских" (философских) 
доказательств

Прагматическая группа

Вера в веру

Пари Паскаля

В бора верить выгоднее чем не верить

НО! Честность - это богоугодная 
добродетель (почему?). А с 
текущим развитием науки честно 
быть атеистом (почему?). Значит 
бог симпатизирует атеистам! 
(Почему?)

Глава 34 Религия: когда она пройдет

Рациональность это когда живешь 
так как думаешь

Рациональность убьет религии

Глава 35 Магия: с кортиком на танк

сильные утверждения требуют 
очень сильных свидетельств

"я видел дерево" vs "я видел 
мага" требуют разных 
свидетельств

Фонд Джеймса Рэнди

Обещает выплатить 1млн$ тому 
кто продемонстрирует 
паранормальные способности

Магия если и есть, то 
неэффективна

Медитация неэффективна

Глава 35 Конспирология: 
убирается умножением

Конспирологи суммируют а не 
умножают вероятности 
логических ступенек

Конспирологии везде винят причины

Консерватизм

Глава 36 Консерватизм: 
воображаемое прошлое

"Раньше было лучше"

Но реально в "раньше" на машине 
времени никто бы не поехал ;)

Глава 38 Консерватизм: цифры 
честнее слов

Есть исследования что люди со 
временем становятся умнее

Странно что это противоречит 
моим наблюдениям - ведь 
собеседуя людей я уже не могу 
давать те задачи которые давал 
10 лет назад - их просто уже 
никто не решит

Может ли быть такое что люди 
становились умнее до 2000-2010х 
готов а потом стали тупеть? ;)))

Или раньше много умных искало 
работу, а сейчас умные не ищут 
работу, а работу ищут в основном 
глупые?

Да я даже в чате задаю 
интересную задачку школьную 
8го класса и мои одноклассники 
по мат-школе не могут ее решить, 
хотя в школе они бы ее ТОЧНО 
решили бы. Они что - все отупели 
с возрастом?

Глава 39 Консерватизм: 
поклонение пустым местам

Могие (если не большинство) 
предпочтут входить в верхние 5 % 
в бедном и глупом обществе, чем 
занимать низкую позицию в 
богатом и разумном

Глава 40 Консерватизм: прогресс 
притворяется хуже

Консерваторы переносят часть 
хорошего что есть сейчас в 
прошлое, хотя там этого не было

Глава 41 Естественность: докуда вам взад?

Природа человека заключается в 
том чтобы максимально удаляться 
от природы

Глава 42 Пессимизм: вам хуже, чем никак?
Все улучшается поэтому 
пессимизм ошибочен

Патриотизм

Глава 43 Патриотизм: очки с 
коррекцией зрения

Патриот – как бы культурно 
выпивающий гражданин. Но еще 
пять-шесть кружечек того же 
самого, и он легко набирается до 
состояния «гитлер».

Степени патриоризма

Ребенка

Болельщика

Подельника Уголовника

Галлюцинации

Жертвы

Глава 44 Патриотизм: родине только хуже Недостаточно
Любить родину

Приносить пользу родине

Глава 45 Патриотизм: когда-то 
это работало

Когда-то групповой эгоизм был 
отличной стратегией

У наций были преимущества с 17 пло 20 века

Проще было собрать большое 
войско, вооружить, 
замотивировать

Но идея наций уходит

Социализм

Глава 46 Социализм: вуаль для поросенка
Два тезиса

Чем ровнее распределены блага 
между людьми, тем лучше, 
потому что справедливее

Мысленный эксперимент Роза 
"вуаль неведения" В каком обществе хотел бы родиться

Человек левых взглядов должен 
быть вегетарианцем

А ведь туда все и идет - жалко и 
животных - им ведь не повезло! 

Налог на красивых

Прогрессивный налог на 
наследство

Но это лишь уменьшает 
справедливость в мире. Откуда 
такой вывод? Тем не менее туда все развитые страны идут

Чем выше степень 
централизации, тем лучше, 
потому что эффективнее

Глава 47 Социализм: не трогайте эволюцию

Считать на сколько баллов 
человек приносит обществу 
пользу

Но в Китае так и начали делать. 
Похоже туда все и идет

Глава 48 Социализм: куча – это не метод

Втрой тезис что централизация 
эффективнее чем независимые 
агенты

Но ведь в централизацию все и 
идет - AI централизованно 
управляет людьми. В Сбербанке, 
ВТБ и крупных компаниях

И крупные монополисты за счет 
своего масштаба ведь 
выигрывают у мелких агентов - 
это тоже контр пример

Если такие слабые, абстрактные 
аргументы против социализма то 
и в других темах они возможно 
такие же слабые

Глава 49 Социализм: подлое 
правило среднего В социализм тянет

Среднего человека и 
большинство Медианный доход выростет

Аутсайдеров Нечего терять

Интеллигенцию Все понятно как в школе

Элиту
Поддержка существующих правил 
при которых они выиграли

Глава 50 Социализм: кайф, 
картинка, кажется

"Клятва дарения" богатых

Это ведь и есть иллюстрация 
процветания социалистических 
идей. И автор согласен что это 
социализм. Это ведь 
подтверждает мысль что 
социализм растет

Глава 51 Тиранофилия: слабость, 
соблазненная силой

Стокгольмский синдром

Хорошо что власть постепенно убывает

Постмодерн

Глава 52 Постмодерн: разница реальна
Не ясно что такое постмодернизм

“У каждого своя правда”

Глава 53 Постмодерн: бравурная 
безответственность

Шнобелевская премия по 
литературе 1996 - за 
псевдонаучную бредо-статью 
опубликованную в научном 
журнале

Не понял почему пост-модерн 
сравнивают с социалистической 
уравниловкой

Политкорректность

В тюрьму нужно сажать всех 
цветов кожи одинаковое кол-во. 
Даже если негры больше 
совершают преступлений

Глава 54 Постмодерн: 
произвольная пирамида

Оценка произведений искусства - это все хайп

Успех в искусстве во многом случаен

iPhuck 10 Виктора Пелевина

Анти-Запад

Глава 55 Анти-Запад: идеология-
проигрыватель

Считают что различия в 
географии (Запад vs Восток) 
сильнее чем во времени (X век vs 
XX век)

А я не согласен - серьезные 
отличия в культурах есть. Хотя 
согласен что не такие как во 
времени

Китайцы и Индусы реально 
бОльшие врунишки. У них важно 
сохранить лицо

Пост-советские люди - более 
прямые - грубые. И очень не 
прозрачные - не стремятся чтобы 
их поняли

Британцы очень любят намеками 
говорить и никогда правду в глаза 
не скажут, хотя дадут достаточно 
намеков

Все Средиземноморье - одна маньяна

Курс Александра Аузана 
«Культурные коды экономики: 
почему страны живут по-
разному»  гораздо глубже эти 
различия разбирает и со 
ссылками на научные 
исследования а не голословно

Запад - это про рациональность

Глава 56 Анти-Запад: все дело в 
рациональности

Элита более рациональна и как 
следствие более про-западная

Рациональность обладает 
статистическим преимуществом, 
и лучше ставить на нее, чем 
против нее


