Известный футуролог обещает людям "резервное копирование" мозга

There are no translations available.

21 октября 2010 г.

Знаменитый изобретатель и футуролог Реймонд Курцвейл предсказывает, что в
течение ближайших двух десятилетий люди научатся создавать резервные копии всех
своих воспоминаний, сообщает InoPressa.ru со ссылкой на британскую газету The Daily
Mail.

Примерно тогда же, по его мнению, Всемирная Паутина обзаведется виртуальными
средами, воздействующими на все органы наших чувств, где не будет явных различий
между реальными людьми и их электронными двойниками.В один прекрасный день,
предрекает ученый, встроенные в очки миниатюрные дисплеи обеспечат перевод с
языка на язык и мы сможем понимать иностранную речь в реальном времени - подобие
субтитров для окружающего мира.
Благодаря системам проецирования изображений на сетчатку глаза появятся
виртуальные среды с полным погружением, частично перекрывающие или полностью
замещающие "настоящую" реальность.
Навигация по этим средам будет выполняться с помощью ручных и устных команд, а
также телодвижений. Посещение Web-узла зачастую будет означать вход в среду
виртуальной реальности, например в лес, на пляж или в конференц-зал.
Не обойдется и без неинвазивных (не повреждающих ткани организма) нанороботов,
которые будут взаимодействовать с медиаторами мозга, раздвигая границы
интеллектуальных возможностей человека.
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Со временем мозговые имплантанты на основе огромного числа распределенных
интеллектуальных нанороботов расширят нашу память, дополнив ее триллионами новых
соединений, что значительно повысит сенсорные, логические и познавательные
способности.
"Я полагаю, что в течение ближайших 20 лет в нашу кровь будут внедрены тысячи
компьютерных нанороботов, которые будут следить за нашим здоровьем, улучшать
производительность и даже смогут создавать резервные копии всего содержимого
нашего мозга, как вы поддерживаете файлы на компьютере", - заявил он слушателям в
Вене.
"Это означает, что они смогут сберечь каждую нашу мысль, весь наш опыт, все, что
делает нас личностью", - рассказал изобретатель.
Нанороботы, согласно видению футуролога, будут перемещаться по капиллярам мозга и
взаимодействовать с биологическими нейронами. Нанороботов можно будет вводить
шприцем и даже глотать, программировать их, загружая ПО из Всемирной паутины и
изменяя их конфигурацию, а при необходимости - с легкостью удалять из организма.
Рей (Реймонд) Курцвей
л, родившийся в 1948 году, считается ведущим специалистом в разработке
инновационных технологий, главным образом в сфере искусственного интеллекта.
В 1974 году он изобрел аппарат для чтения вслух, предназначенный для незрячих
людей, и это изобретение сделало его очень состоятельным человеком. В 1990 году
Курцвейл опубликовал свою первую книгу по футурологии.

В ней и в своих следующих книгах и статьях он предсказал появление интернета,
проигрыш чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова компьютеру в 1997 году (с
точностью до нескольких месяцев), а также появление так называемого "разумного"
оружия.Что день грядущий нам готовит...По мнению Курцвейла, который, кстати,
убежден, что давать прогнозы на срок более 50 лет не имеет смысла, уже в 2014 году
или, самое позднее, к 2020 году мощность суперкомпьютера сравняется с мощностью
человеческого мозга. Компьютеры примут нетрадиционную форму и будут встроены в
одежду и повседневные предметы.
Специальные устройства будут проектировать изображения прямо в человеческие
глаза, создавая эффект виртуальной реальности.
К 2029 году компьютер сможет пройти тест Тьюринга, доказывая наличие у него разума
в человеческом понимании слова. Это будет достигнуто путём компьютерной симуляции
мозга человека.
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В 2030-е годы наномашины будут вставляться прямо в мозг и осуществлять
произвольный ввод и вывод сигналов из клеток мозга. Это приведёт к виртуальной
реальности "полного погружения", которая не потребует какого-либо дополнительного
оборудования.
В 2040-е годы человеческое тело сможет принимать любую форму, образуемую большим
числом нанороботов. Внутренние органы будут заменены кибернетическими
устройствами гораздо лучшего качества.
Курцвейл предсказывает наступление "технологической сингулярности" в 2045 году, в
результате которой Земля начнет превращаться в один гигантский компьютер, и
постепенно этот процесс может распространиться на всю Вселенную. Природа
сингулярности такова, что более конкретные прогнозы на период после 2045 года
сделать затруднительно.

http://hitech.newsru.com/article/21oct2010/kurzweil
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