SETTLERITICS AS A NEW CONCEPTION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF IMMORTALITY (1996 – 2015).

The foundations of the concept of possible further development of mankind, - have been put 19
years ago in a cycle of works of the author [1-25], dedicated to the creation of new
interdisciplinary science termed «settleretics» which, building on already existing in the world
intellectual and scientific potential, is able to create new equipment and technology, producing
the so-called «New Man».

The author considered obvious that the civilization of mortal biological intelligent beings in the
face of people, which has been concentrated on a single planet is deadly vulnerable. The
likelihood of its destruction due to external and internal reasons, together with its planetary
ecological niche is far from zero. In the 21st century this probability increases many times. This
is because the just man because of its Cro-Magnon archaism has become the «weakest link» of
techno-genic civilization, which he has created.

To the author is absolutely obvious that in this stopped biological evolution, the only way in
which civilization must go to save people from death is to make handmade artificial, man-made,
technogenic «self transformation in cyborgs (cybernetic organisms)», and as such new status to
begin the colonization of planets throughout the Universe. The new status for these new
creatures will be no danger nor in outer space (in airless and cold, reaching down to absolute
zero, by Kelvin scale, space; in the physical vacuum with his murder radiation in conditions of
weightlessness and unbearable congestion etc.) nor in any planetary system with any
differences in pressure and temperature in any climate and any ecology. The cyborg is a
cybernetic system able to transform itself in all conditions of existence.

How then can man overcome its generic (animal, biological, mortal) beginning? How to become
immortal, powerful and invincible cyborg? The author offers his concept since 1996, formulated
in science «settleretics» (means «transfer», which uses calque from the English words
«settler», «resettlement») [
1 – 25]. The basis of the concept of the
settleretics in vital «transfer» of information from the human brain (i.e. its «psyche», or the
«Functional System of Mental Activity (FSMA)» (by P. K. Anokhin [
26
] and K. V. Sudakov [
27
]) is connected in parallel to the natural biological brain human equivalent of its structure and
functions artificial «brain» – superneurocomputer. The information (the neural activity) will be
downloaded from the human brain with so-called nano- neuro- sensors-«spies», i.e.
nanosensors in the form of «artificial membranes», implanted in the natural membranes of each
of the 70 billion nerve cells (neurons) of the brain. Delivery and implantation of these sensors
should be done in a natural way, with blood flow through special nanobots. Monitoring the work
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of the brain will be done around the clock and in vital by sensors-«spies», as constantly will be
transmitted information outside the skull over the network of sensor-«spies» and ultimately,
through the built-in brain «transmitter chip» (in radio or optical range of the lengths of the
electromagnetic waves). Then, the primary information collected by the sensors will be
processed by super neurocomputer using special software (based on the mathematical method
of «functional lines and nuclei of Wiener-Voltaire»), recovering passing and transmitting
functions of the neuron («the black box») by the Input/Output signals. Additional information for
the brain neural network structure gives the tomography, with subsequent «vectorization» of the
resulting three-dimensional dynamic picture and building equivalent radioelectronic circuit (e.g.
RLC-circuits «long line» for «excitable formations» or dendrites and axons of nerve cell). The
author assumed that simultaneous nonstop parallel operation of natural and artificial neuron, in
case of failure of natural (e.g. in case of death by age, injury, illness, etc.) and for immediate
replacement with artificial (dublicate, reserve) neuron – «prosthesis» will radically solve the
problems like mortality of man and the problem of his cyborgization end so-called «successors
problem».

The concept of the author is shared Westward (with some technical differences) of such famous
scientists transhumanists as Raymond Kurzweil [28], Alexander Bolonkin [29], Randal Koene [
30
], Sebastian Seung [
31
], Tanyu Kolev [
32
], and many others and received the name «mind uploading» («upload» by Raymond Kurzweil
and Randal Koene), «E-Man» (by Alexander Bolonkin), «connectome» (by Sebastian Seung),
«personal immortality» (by Tanyu Kolev), etc.

Author leads Internet dialogues on the stated theme, and in a number of social networks,
forums and websites in Internet, where you can read his works, seen his video seminar, and
you can have discussions with him.
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