
Разрешаю опубликовать полные данные моей анкеты

Перепись русскоговорящего рацио-
сообщества 2021
Пожалуйста, заполните эту форму, если и только если вы знали, что такое LessWrong, 
до того как получили ссылку на эту форму.

Слово «сообщество» в заголовке не подразумевает, что активно общаетесь с другими
рационалистами, какого-то (даже поверхностного) знакомства с темой 
рациональности и интереса к ней достаточно для участия в переписи.

Все вопросы необязательны. Если формулировка вопроса вызывает у вас 
замешательство, либо нежелание раскрывать информацию по этому пункту, то 
пропускайте вопрос. Частично заполненная форма ценнее, чем форма, которую вы 
бросите на середине и не отправите.

Заполнение формы займёт у вас 15-20 минут.

Ответы собираются до конца февраля, подведение итогов — до конца марта.

Перепись организована центром рациональности Кочерга (https://kocherga-club.ru/).

Приватность
По умолчанию ваши ответы будут использованы только для агрегированной статистики.
Отметьте следующий чекбокс, если вы согласны на публикацию полных данных вашей анкеты.
(Не отмечать чекбокс может быть осмысленно, если вы легко вычисляемы по демографическим
данным типа редкого города и возраста _и при этом_ выдаёте в ответах какую-то информацию о
себе, которую не хотите делать публичной).

https://www.google.com/url?q=https://kocherga-club.ru/&sa=D&source=editors&ust=1623291930442000&usg=AFQjCNF9I0FCfNYraI2MvAmeP-ZandisIA
https://www.google.com/url?q=https://kocherga-club.ru/&sa=D&source=editors&ust=1623291930442000&usg=AFQjCNF9I0FCfNYraI2MvAmeP-ZandisIA


Сайт LessWrong https://lesswrong.ru

ВК-паблик LessWrong https://vk.com/less_wrong

Телеграм-канал «Новости сообщества LessWrong» (https://t.me
/lesswrong_ru_news)

Slack-чат LessWrong (https://lesswrong.ru/slack)

Сайт Кочерги https://kocherga-club.ru

Рассылка Кочерги

Телеграм-канал или чат Кочерги

Телеграм-канал «Пион на каждый день» (https://t.me/ontologics)

Сообщество R-value (https://vk.com/rvalue)

Other:

Общие данные

Россия

Украина

Беларусь

Other:

Где вы увидели ссылку на этот опрос?

Страна проживания

https://www.google.com/url?q=https://lesswrong.ru&sa=D&source=editors&ust=1623291930445000&usg=AFQjCNEpPkdACq5vvlZhIanlof4hRIbl3w
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https://www.google.com/url?q=https://lesswrong.ru/slack&sa=D&source=editors&ust=1623291930445000&usg=AFQjCNFFW6LQtK6T93Gah7Aq5TSvHfubvQ
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Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Киев

Минск

Новосибирск

Other:

мужской

женский

небинарный

Other:

Город

Возраст

Your answer

Пол/гендер



неоконченное общее

общее

неоконченное высшее

оконченное высшее (бакалавр, специалист, магистр)

неоконченная аспирантура

оконченная аспирантура

школьный аттестат

бакалавр

специалист (5 лет обучения)

магистр

кандидат наук

доктор наук

Образование
"Неоконченное" включает как продолжающийся процесс, так и прерванный в прошлом.

Высшая степень образования / академической степени



Биология

Математика

IT

Психология

Журналистика

История

Лингвистика

Медицина

Менеджмент

Физика

Филология

Философия

Химия

Экономика

Юриспруденция

Other:

Политическая позиция
Классификация политических предпочтений – сложная тема. Если первые два вопроса ставят вас 
в тупик или кажутся вам некорректными, пропустите их.

Левые (плановая
экономика)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Правые (полностью
свободный рынок)

Специальность в высшем образовании
(Оконченном или неоконченном; можно выбрать несколько вариантов)

Экономическая шкала
См. https://www.politicalcompass.org/analysis2 для пояснений по этому и следующему вопросу.

https://www.google.com/url?q=https://www.politicalcompass.org/analysis2&sa=D&source=editors&ust=1623291930462000&usg=AFQjCNHEMSbTZTqembtxbt7cnYVkX8F7iQ
https://www.google.com/url?q=https://www.politicalcompass.org/analysis2&sa=D&source=editors&ust=1623291930462000&usg=AFQjCNHEMSbTZTqembtxbt7cnYVkX8F7iQ


Авторитаризм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Анархизм

Либерал

Демократ

Коммунист

Социалист

Либертарианец

Монархист

Технократ

Центрист

Анархист

Консерватор

Неореакционер

Other:

Личные сведения

Социальная шкала
См. https://www.politicalcompass.org/analysis2 для пояснений по этому и предыдущему вопросу.

Выберите пункты, к которым вы готовы себя отнести
Можно выбрать сколько угодно пунктов, или не выбрать ни одного.

IQ
Ваша честная оценка по итогам тестов, если вы проходили их в прошлом. (Да, мы знаем, что это
спорный вопрос по нескольким причинам сразу. Но нам всё равно интересно собрать данные.)

Your answer

https://www.google.com/url?q=https://www.politicalcompass.org/analysis2&sa=D&source=editors&ust=1623291930464000&usg=AFQjCNE11WkLMvE9jBOsmdbba1DfbS-ebw
https://www.google.com/url?q=https://www.politicalcompass.org/analysis2&sa=D&source=editors&ust=1623291930464000&usg=AFQjCNE11WkLMvE9jBOsmdbba1DfbS-ebw


Практически не знаю

Читаю с трудом

Читаю, если необходимо

Свободно читаю

Свободно читаю и говорю

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Атеист

Агностик

Верующий

Other:

Английский язык

Английский язык по шкале CEFR
https://ru.wikipedia.org/wiki/Общеевропейские_компетенции_владения_иностранным_языком
(Напоминаем: все вопросы не обязательны, если вы не знаете этой классификации, то можете
пропустить вопрос).

Отношение к религии

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC&sa=D&source=editors&ust=1623291930471000&usg=AFQjCNEWHn0lScXBFkMqXi4yhZyAsRU7BQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC&sa=D&source=editors&ust=1623291930471000&usg=AFQjCNEWHn0lScXBFkMqXi4yhZyAsRU7BQ


Однозначно отрицательное

1 2 3 4 5

Однозначно положительное

Без пары

В отношениях

Состою в браке

Other:

Моногамия

Открытые отношения

Полиамория

Не уверен(а) / нет предпочтений

Other:

Отношение к феминизму
(К социальному движению в целом, как оно существует в настоящее время.)

Семейное положение

Предпочитаемый тип отношений

Количество детей
Если у вас нет детей, напишите 0.

Your answer



Хочу больше детей

Не хочу больше детей

Не знаю

Работа и хобби

Психика

Предпочтения про количество детей

Текущий род занятий
Программист, дизайнер, грузчик, безработный, домохозяин, и т.д.; можно несколько ответов
через запятую. (Для удобства обработки результатов переведите ответ в мужской род,
пожалуйста).

Your answer

Уровень дохода в рублях, в месяц
(Если ваши доходы нерегулярны, например, вы получаете крупные премии раз в год, усредните
доход за последний год.)

Your answer

Хобби
(Фотография, настольные игры, вышивание, спорт, etc.)

Your answer



все очень плохо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

я счастлив

Знакомство с рациональностью

Насколько вы довольны своей жизнью?

Психические расстройства
На текущий момент. (В очередной раз напоминаем, что все вопросы необязательны.)

Нет

Да, я
диагностировал(а)

себя
самостоятельно

Да, мне поставил
диагноз

специалист

Депрессия

Обсессивно-
компульсивное
расстройство

Расстройства
аутистического
спектра

Биполярное
расстройство

Тревожный невроз

Пограничное
расстройство
личности

Шизофрения

Депрессия

Обсессивно-
компульсивное
расстройство

Расстройства
аутистического
спектра

Биполярное
расстройство

Тревожный невроз

Пограничное
расстройство
личности

Шизофрения



Через книгу «Гарри Поттер и методы рационального мышления»

Сам нашел/нашла сайт lesswrong.ru

Сам нашел/нашла сайт lesswrong.com

Через центр рациональности «Кочерга» (сайт, курсы или мероприятия,
проводимые Кочергой)

Из проектов Пион Медведевой

От знакомых (в онлайне или офлайне)

Other:

Да

Нет

Русский

Английский

Other:

0%

25%

50%

75%

100%

Откуда вы узнали про рациональность?

Знаете ли вы, что такое цепочки (sequences) Элиезера Юдковского?

На каком языке вы преимущественно читали цепочки?
(Чтение книги Rationality: From AI to Zombies можно приравнять к чтению цепочек.)

Какой, приблизительно, процент переводов цепочек (на русском языке) вы
читали?

https://www.google.com/url?q=http://lesswrong.ru&sa=D&source=editors&ust=1623291930491000&usg=AFQjCNGKJ0JALg3Gw17WpTDnWtzLsJYwkQ
https://www.google.com/url?q=http://lesswrong.ru&sa=D&source=editors&ust=1623291930491000&usg=AFQjCNGKJ0JALg3Gw17WpTDnWtzLsJYwkQ
https://www.google.com/url?q=http://lesswrong.com&sa=D&source=editors&ust=1623291930492000&usg=AFQjCNFRuNTjV6twqYoykBaUZSWV9bS7wA
https://www.google.com/url?q=http://lesswrong.com&sa=D&source=editors&ust=1623291930492000&usg=AFQjCNFRuNTjV6twqYoykBaUZSWV9bS7wA


0%

25%

50%

75%

100%

Какой, приблизительно, процент оригиналов цепочек или книги Rationality:
From AI to Zombies (на английском языке) вы читали?
(Ориентируйтесь на список цепочек, вошедших в Rationality: From AI to Zombies на странице
https://www.lesswrong.com/rationality для оценки полного объема.)

https://www.google.com/url?q=https://www.lesswrong.com/rationality&sa=D&source=editors&ust=1623291930498000&usg=AFQjCNHWNDG1PIg-Yg5D6NKrYT3hhoz4UQ
https://www.google.com/url?q=https://www.lesswrong.com/rationality&sa=D&source=editors&ust=1623291930498000&usg=AFQjCNHWNDG1PIg-Yg5D6NKrYT3hhoz4UQ


Знакомство с терминологией и культурой

Знаю, что это

Слышал(а) эти
слова, но не могу
объяснить другому

их значение

Мне это незнакомо

Когнитивное
искажение

Теорема Байеса

Эпистемология

Агентность

Две системы
мышления

Rational Solstice

Fallacymania

Эффективный
альтруизм

Уличная
эпистемология

Ненасильственное
общение

80000 часов

MIRI

Slate Star Codex

Гарри Поттер и
методы
рационального
мышления

CFAR

Кочерга

Когнитивное
искажение

Теорема Байеса

Эпистемология

Агентность

Две системы
мышления

Rational Solstice

Fallacymania

Эффективный
альтруизм

Уличная
эпистемология

Ненасильственное
общение

80000 часов

MIRI

Slate Star Codex

Гарри Поттер и
методы
рационального
мышления

CFAR

Кочерга



Совсем не знаком(а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Знаю и помню весь
материал

Никогда или практически
никогда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

При каждой
возможности

Бесполезны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Делают жизнь радикально
лучше

Совсем не интересно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очень важно и хочется

Зарешай

R-value

Трансгуманизм

Зарешай

R-value

Трансгуманизм

Насколько вы знакомы с техниками прикладной рациональности?
Техники из CFAR handbook, цепочки «Время молотков», материал курсов и воркшопов от Кочерги
и т.д. Этот вопрос про знание теории, а не то, как часто вы ими пользуетесь.

Как часто вы применяете техники прикладной рациональности?

Насколько полезными вам кажутся техники прикладной рациональности?

Насколько сильно ваше желание осваивать техники прикладной
рациональности?



Отношение к рациональности

Вообще нет

1 2 3 4 5

Очень да

Насколько вы самоидентифицируетесь как рационалист?
(То есть как человек, разделяющий рациональное мировоззрение и убеждения, принятые в
культуре рационалистов, не обязательно как человек, который сам по себе идеально
рационален.)

Какие типичные цели рационалистов вы разделяете?

Безразлично
Возможно,
интересно

Занимаюсь /
хочу этим

заниматься

Это моя
главная
цель

Улучшать свою жизнь с
помощью
рациональности

Преподавать
рациональность

Помогать построить
сообщество
рационалистов

Заниматься
эффективным
альтруизмом

Заниматься темой
безопасного ИИ

Писать тексты по
рациональности и на
смежные темы

Заниматься
трансгуманистическими
проектами

Улучшать свою жизнь с
помощью
рациональности

Преподавать
рациональность

Помогать построить
сообщество
рационалистов

Заниматься
эффективным
альтруизмом

Заниматься темой
безопасного ИИ

Писать тексты по
рациональности и на
смежные темы

Заниматься
трансгуманистическими
проектами



Может быть, у вас есть какие-то другие цели, связанные с
рациональностью?

Your answer

Какие сферы интересов рационалистов вы одобряете?
Этот пункт про ваше оценочное отношение, а не про то, занимаетесь ли вы этим сами.

Плохо /
вредно /

бесполезно

Скорее
плохо

Нет мнения
/ не

разбираюсь

Скорее
хорошо

Отлично,
радуюсь,
что люди

этим
занимаются

Улучшение своей жизни
с помощью техник
рациональности

Эффективный альтруизм

Безопасный ИИ

Медитация/майндфулнес

Биохакинг

Quantified self

Трансгуманизм

Ненасильственное
общение

Уличная эпистемология

Улучшение своей жизни
с помощью техник
рациональности

Эффективный альтруизм

Безопасный ИИ

Медитация/майндфулнес

Биохакинг

Quantified self

Трансгуманизм

Ненасильственное
общение

Уличная эпистемология



Какие из разделов рациональности для вас наиболее актуальны?

Совсем
неважно

Скорее
неважно

Не знаю /
непонятно

Скорее
важно

Очень
важно

Навыки и привычки

Планирование

Целеполагание

Стратегирование

Устранение
когнитивных
искажений

Работа над
убеждениями

Выборы в
неопредённости

Байесианство

Моделирование
сложных проблем

Проинтегрированность

Критическое
восприятие
информации

Эффективное
улучшение мира

Навыки и привычки

Планирование

Целеполагание

Стратегирование

Устранение
когнитивных
искажений

Работа над
убеждениями

Выборы в
неопредённости

Байесианство

Моделирование
сложных проблем

Проинтегрированность

Критическое
восприятие
информации

Эффективное
улучшение мира



Работа и карьера

Образование

Личные отношения

Бизнес и свои проекты

Быт

Здоровье

Психологическое благополучие

Благотворительность

Улучшение мира

Other:

Самая важная тема в моей жизни

Среди топ-5

Среди топ-10

Среди топ-20

Среди топ-50

Other:

В каких областях жизни вы хотите применять рациональность в 2021 году?

На каком месте рациональность у вас в приоритетах?



Не понимаю/не знаю теорию

Нет конкретных инструментов

Тяжело понять, где и как я могу применить теорию на практике

Не вижу пользы

Не хватает сил и мотивации

Окружение не одобряет

Не хватает времени и внимания

Нет подходящих задач или проблем

У меня выгорание или депрессия

Не знаю, с чего начать

Кажется, ничего не мешает, но я все равно это не делаю

У меня всё отлично с применением рациональности

Other:

Участие в сообществе

Что больше всего мешает вам практиковать рациональность?



Онлайн-сообщества

Не знаю,
что это

Знаю,
что это,
но не
читаю

Редко
читаю

Часто
читаю

Часто
читаю и
иногда
пишу

Часто
читаю и
пишу

Slack-чат lesswrong.ru

Вк-паблик «LessWrong по-
русски»

lesswrong.com

forum.effectivealtruism.org

Прочая англоязычная
блогосфера
(slatestarcodex и другие)

Reddit (/r/slatestarcodex
или другие рацио-
сабреддиты)

Телеграм-чаты Кочерги

Телеграм-чат и канал
«Пион на каждый день»

Телеграм-чат
сообщества R-value

Телеграм-чаты
сообщества LessWrong
SPb

Slack-чат lesswrong.ru

Вк-паблик «LessWrong по-
русски»

lesswrong.com

forum.effectivealtruism.org

Прочая англоязычная
блогосфера
(slatestarcodex и другие)

Reddit (/r/slatestarcodex
или другие рацио-
сабреддиты)

Телеграм-чаты Кочерги

Телеграм-чат и канал
«Пион на каждый день»

Телеграм-чат
сообщества R-value

Телеграм-чаты
сообщества LessWrong
SPb

В каких еще околорациональных сообществах в онлайне вы участвуете (в
качестве читателя, комментатора или писателя)?

Your answer

https://www.google.com/url?q=http://lesswrong.ru&sa=D&source=editors&ust=1623291930575000&usg=AFQjCNEaY7GSs2W5Mn5UXsNW-lzOcwhhbw
https://www.google.com/url?q=http://lesswrong.ru&sa=D&source=editors&ust=1623291930575000&usg=AFQjCNEaY7GSs2W5Mn5UXsNW-lzOcwhhbw
https://www.google.com/url?q=http://lesswrong.com&sa=D&source=editors&ust=1623291930576000&usg=AFQjCNEnM1bFJ9kwyCMq_M5rwWiE-Gz5jw
https://www.google.com/url?q=http://lesswrong.com&sa=D&source=editors&ust=1623291930576000&usg=AFQjCNEnM1bFJ9kwyCMq_M5rwWiE-Gz5jw
https://www.google.com/url?q=http://forum.effectivealtruism.org&sa=D&source=editors&ust=1623291930577000&usg=AFQjCNGHFr_eNTEvjL-kl5FJ5uE55KKgsw
https://www.google.com/url?q=http://forum.effectivealtruism.org&sa=D&source=editors&ust=1623291930577000&usg=AFQjCNGHFr_eNTEvjL-kl5FJ5uE55KKgsw


Никогда не был(а) на встречах рацио-сообщества

Заходил(а) на встречи один или несколько раз

Ходил(а) на встречи раньше, но давно перестал(а)

Часто посещаю встречи

Никогда не был(а) на встречах рацио-сообщества

Заходил(а) на встречи один или несколько раз

Ходил(а) на встречи раньше, но давно перестал(а)

Ходил(а) на встречи раньше, но перестал(а) в связи с пандемией

Часто посещаю встречи

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Other:

Участие в онлайновых встречах

Участие в офлайновых встречах

Если вы были на офлайновых встречах (часто или один раз), в каком городе
это было?
Если вы были на встречах в разных городах, выберите тот, в котором вы были на встречах чаще
всего.



Социализироваться

Узнать что-то новое

Найти друзей

Пообщаться с единомышленниками

Обсудить интересные темы

Помочь сообществу и его участникам

Сделать мир лучше

Попрактиковаться в чтении докладов и организационной деятельности

Other:

В моем городе нет встреч

Пандемия

Не получается по расписанию

Собираюсь, но откладываю

Не люблю людей и тусовки

Боюсь незнакомых людей

Считаю это неоправданной тратой времени

Мне не нравятся люди на встречах

Люди на встречах занимаются не тем, чем мне хотелось бы

Other:

Если вы ходите или ходили на встречи (в онлайне или офлайне), то почему?

Если вы не ходите на встречи (в онлайне или офлайне), то почему?



Предпочитаю онлайн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предпочитаю офлайн

Участвовал(а) в опросе в 2015-м

Участвовал(а) в опросе в 2016-м

Участвовал(а) в опросе в 2018-м

Текстовые отзывы
Ваши ответы будут опубликованы в сводных результатах.

При условии отсутствия пандемии и наличия встреч в вашем городе, какой
формат встреч вы бы предпочли?
5 = «одинаково вероятно пойду и на онлайн, и на офлайн-встречу»; 1 или 10 = «пойду только на
встречу такого вида, а на другую не пойду совсем». Если вам не хочется ни на какие встречи,
пропустите этот вопрос.

В каких других, не-рацио сообществах вы участвуете?

Your answer

Какие крупные СМИ/издания/каналы/блоги/форумы вы читаете?
Любые, не про рациональность.

Your answer

Участие в прошлых опросах
(В 2017-м и 2019-м годах переписи не было).

Что вам нравится в теме рациональности и культуре рационалистов?

Your answer



Приватная информация
Эти ответы публиковаться не будут, даже если вы разрешили опубликовать полные данные 
анкеты в начале опроса.

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

Что, как вам кажется, можно было бы улучшить в сообществе или культуре
рационалистов?

Your answer

Любые комментарии, которые вам хотелось бы добавить

Your answer

Любые комментарии, которые вам хотелось бы добавить
(Ваш ответ будет доступен только организаторам опроса).

Your answer

E-mail, адрес в соцсетях, ник в Telegram, прочие опознавательные признаки
(Заполнять совершенно не обязательно).

Your answer

Submit

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfIaNNNBuORw_bt4BO9gb9yTahJdU-Ug_K0YcNwBsU8tYdmsw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIaNNNBuORw_bt4BO9gb9yTahJdU-Ug_K0YcNwBsU8tYdmsw/viewform
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfIaNNNBuORw_bt4BO9gb9yTahJdU-Ug_K0YcNwBsU8tYdmsw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIaNNNBuORw_bt4BO9gb9yTahJdU-Ug_K0YcNwBsU8tYdmsw/viewform
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

