
Цель
Стремиться
к оптимальному результату.
Помнить, что главная цель —
это лучше понимать мир
и лучше достигать важного,
а не конкретные действия.

Добродетели
рационалиста

Эмпиризм
Помнить, что
настоящие убеждения —
это различия в ожидаемых
наблюдениях, а не слова. 

Простота
Искать простоту
в убеждениях, проектах, 
планах и доказательствах.
Чем проще,
тем меньше ошибок. 

Скромность
Заранее принимать меры
в ожидании своих ошибок. 

Точность
Стремиться к узким
и конкретным утверждениям. 

Любопытство
Понимать,
что многого не знаем,
и хотеть это узнать. 

Отречение
Не избегать встречи
с тем, что может уничтожить 
текущие убеждения. 

Лёгкость
Не цепляться
за неверные убеждения.
Сдаваться истинным
убеждениям как можно
быстрее.

Беспристрастность
Одинаково скептически
относиться к утверждениям 
«за» и «против»
предпочитаемой стороны. 

Любовь к дискуссии
Выяснять истину в дискуссии,
а не бороться с собеседником
и не искать компромисс. 

Перфекционизм
Двигаться к совершенству.
Не мириться со своими 
ошибками, исправлять их.
Чем больше ошибок
исправим, тем больше
заметим новых,
менее явных. 

Эрудиция
Изучать разные
области знаний.
Когда зазоры между
областями сократятся, 
знания обретут цельность.

В поиске убеждений

В убеждениях Главное

На базе эссе «Двенадцать добродетелей рационалиста»;
текст: Элиезер Юдковский, перевод: Данила Сентябов

Текст и дизайн плаката: Женя Софронов
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