XII. СЕТЛЕРЕТИКАТА, КАТО НОВА КОНЦЕПЦИЯ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА БЕЗСМЪРТИЕ (1996 –

Основите на това развитие бяха положени още преди 19 години в серия от разработки
на автора [1 – 25], посветени на създаването на новата интердисциплинарна наука,
наречена
«сетлеретика», която, опирайки се на вече съществуващия в
света интелектуален и научен потенциал, е способна да породи нова техника и
технология, произвеждаща така наречения «Нов Човек».

Авторът смята за очевидно, че цивилизацията на смъртните биологични разумни
същества в лицето на хората, която се е концентрирала върху една-единствена планета
е фатално уязвима. Вероятността за нейната гибел поради външни и вътрешни
причини, заедно с планетарната й екологична ниша далеч не е нулева. През 21 век тази
вероятност нараства многократно. Това е така, защото тъкмо човекът, поради своята
кроманьонска архаичност се е превърнал в «най-слабото звено» на техногенната
цивилизация, която самият той е създал.

За авторът е абсолютно очевидно, че при спрялата биологична еволюция, единственият
път, по който следва да върви цивилизацията, за да спаси хората от гибел е саморъчно
да извърши изкуствена, ръкотворна, техногенна «самотрансформация в киборги
(кибернетични организми)» и в този си нов статус, да започне колонизирането на
планети из цялата Вселена. В новия им статус, за тези нови същества няма да
съществува опасност нито в далечния космос (в безвъздушното и студено, стигащо до
абсолютната нула по скалата на Келвин пространство; нито във физическия вакуум с
убийствената му радиация; нито в условията на безтегловност и непоносими
претоварвания и т. п.), нито в която и да било планетна система с каквито и да било
разлики в налягането и температурите, при всякакъв климат и всякаква «екология».
Киборгът е кибернетична система, способна да се самотрансформира при всякакви
условия на съществуване. Как тогава човекът да преодолее своето родово (животинско,
биологично, смъртно) начало? Как да стане безсмъртен, могъщ и неуязвим киборг?

Авторът още от 1996 г. предлага своята концепция, формулирана в науката «сетлерети
ка»
(или «п
рехвърляне
», за което използва калката от английската дума «
settler
»–«
заселник
», «
resettlement
»–«
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преселение
») [
1–25
]. В основата на концепцията за сетлеретичното прижизнено «прехвърляне» на
информация от мозъка на човека, т. е., неговата «психика», или «Функционална
Система на Психична Дейност (ФСПД), по П. К. Анохин [
26
] и К. В. Судаков [
27
], е запаралелването на естествения биологичен мозък на човека с еквивалентен на
неговата структура и функции изкуствен «мозък» – суперневрокомпютър.
Информацията (невроактивността) ще се сваля от мозъка на човека от т.н.
«датчици-шпиони», т.е. наносензори под формата на «изкуствени мембрани»,
имплантирани в естествените мембрани на всяка от 70 милиарда нервни клетки
(неврони) на главния мозък. Доставката и имплантирането на тези датчици следва да се
извършва по естествен път, с кръвотока, посредством специални нанороботи.
Мониторингът на работата на мозъка ще се извършва денонощно и прижизнено от
«датчици-шпиони», като от черепната кутия непрекъснато ще се подава информация
навън по мрежата на датчиците-шпиони и в крайна сметка, през вградения в мозъка
«чип с предавател» (в радио- или оптичен диапазон на дължините на
електромагнитните вълни). След това, събраната от датчиците първична информация
ще се обработва от суперневрокомпютър, използващ специален софтуер (основан на
математическия метод на «функционалните редове и ядра на Винер-Волтер»),
възстановяващ преминаващите и предаващите функции на неврона («черната кутия»)
по сигналите на входа и изхода. Допълнителна информация за структурата на
невромрежата на главния мозък дава томографирането, с последващо «векторизиране»
на получената триизмерна динамична картина и построяване на еквивалентна
радиоелектронна схема (например, RLC-вериги «дълга линия» за «възбудимите
образувания» или дендрити и аксони на невроклетката). Авторът предполага, че
едновременната денонощна паралелна работа на естествения и изкуствения неврон, в
случай на излизане от строя на естествения (напр. при настъпване на смърт от старост,
травма, болест и т.н.) и при незабавна замяна с изкуствен (дублиращ, резервен)
невроном-«протеза», ще реши радикално както проблема със смъртността на човека,
така и проблема с неговото киборгизиране и т. н. «проблем с двойниците».

Концепцията на автора се споделя на Запад (с някои технически разлики) от такива
известни учени-трансхуманисти, като Реймънд Кърцуейл [28], Александър Болонкин [29
], Рендал Куне [
30
], Себастиан Сеунг [
31
], Таню Колев [
32
], и редица други и получава наименованието «

2/7

XII. СЕТЛЕРЕТИКАТА, КАТО НОВА КОНЦЕПЦИЯ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА БЕЗСМЪРТИЕ (1996 –

uploading
» («
качване
» по Реймънд Кърцуейл), «
eman
» («
е-човек
» по Александър Болонкин), «личното безсмъртие» (по Таню Колев).

Авторът води диалог в мрежата Интернет по заявената от него тематика, както и в
редица социални мрежи, форуми и сайтове, където могат да бъдат прочетени негови
работи, да бъде гледан негов видеосеминар, както и да се водят дискусии с него.
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