Корчмарюк Я.И. Сеттлеретика, как новая концепция, наука и технология бессмертия (1996 – 2015 г

Основы концепции возможного дальнейшего развития человечества. – были заложены
еще 19 лет назад, в серии работ автора [1-25], посвященных созданию новой
междисциплинарной науки «сеттлеретики», которая, опираясь на уже имеющийся в
мире, интеллектуальный и научный потенциал, способна породить новую технику и
технологию, производящую собственно «Нового Человека».

Автору самоочевидно, что цивилизация смертных биологических разумных существ –
людей, вся сосредоточенная ныне на одной-единственной планете, – фатально уязвима.
Вероятность ее гибели, вместе со своей планетарной экологической нишей, от внешних
и внутренних причин, – не нулевая. А в 21 веке – эта вероятность увеличилась
многократно. Так как именно человек, в силу своей кроманьонской архаичности, стал
«самым слабым звеном» в той техногенной цивилизации, которую сам же и породил.

Автору самоочевидно, что при остановившейся биологической эволюции, единственный
путь, способный спасти цивилизацию людей от гибели, – это путь их искусственной,
рукотворной, техногенной «самотрансформации в киборгов (кибернетических
организмов)», и в этом новом статусе – расселение по планетам всей Вселенной. В этом
новом статусе, этим новым существам – будет не страшен ни Дальний Космос (с его
безвоздушным и холодным, до абсолютного нуля кельвинов, физическим вакуумом, с его
убийственной радиацией, невесомостью, и невыносимыми перегрузками, и пр.), ни
любые планетные системы, при любых перепадах давлений и температур, при любом
климате и любой экологии. Киборг – кибернетическая система, способная
самотрансформироваться под любые условия существования. Как же человеку
преодолеть свое родовое (животное, биологическое, смертное) начало? Как стать
бессмертным, могучим, и неуязвимым киборгом?

Автор предлагает, с 1996 г., для этого – свою концепцию «сеттлеретики» (или
«переселения», калькой от английского слова «settler» – «переселенец», «resettlement» –
«переселение») [
1 – 25
]. Основой концепции сеттлеретического прижизненного «переселения» информации из
мозга человека (т. е., его «психики», или «ФСПД» (по П. К. Анохину [
26
] и К. В. Судакову [
27
]) является запараллеливание естественного биологического мозга человека, - с
эквивалентным ему (по структуре и функции) искусственным «мозгом» супер-нейрокомпьютером. Снимать информацию (нейроактивность) с мозга человека
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должны т. н. нано- нейро- датчики-«шпионы», то есть наносенсоры, в виде
«искусственной мембраны», вживленные в естественную мембрану каждой из 70
миллиардов нервных клеток (нейронов) головного мозга. Доставка и вживление таких
датчиков должна осуществляться естественным путем, с кровотоком, специальными
нанороботами. Мониторинг работы мозга, круглосуточно и прижизненно, производимый
датчиками-«шпионами», непрерывно должен передавать информацию вовне черепной
коробки, по сети датчиков-«шпионов» и, в конечном счете, через вживленный в мозг
«чип с передатчиком» (в радио- или оптодиапазоне длин электромагнитных волн).
Далее, собранная датчиками первичная информация, - обрабатывается
супер-нейрокомпьютером, с применением специального программного обеспечения
(основанного на математическом методе «функциональных рядов и ядер Винера Вольтерра»), восстанавливающего переходную/передаточную функцию нейрона, как
«черного ящика», по сигналам с его входа и выхода. Дополнительную информацию о
структуре нейросети головного мозга дает томографирование, с последующей
«векторизацией» полученной трехмерной динамичной картины, и построением
эквивалентной им радиоэлектронной схемы (например, RLC-цепочек «длинной линии»
для «возбудимых образований», или дендритов и аксонов нейроклетки). Автор
предполагает, что одновременная круглосуточная параллельная работа естественного и
искусственного нейрона, при выходе из строя естественного нейрона (например, в силу
смерти от старости, травмы, болезни, и т. п.), и при мгновенной его замене –
искусственным (дублирующим, резервным) нейроном-«протезом», радикально решит и
проблему смертности человека, и проблему его киборгизации, и т. н. «проблему
двойников».

Концепция автора, на Западе, с некоторыми техническими отличиями, разделяется
такими известными учеными-трансгуманистами, как Рэймонд Курцвейл [28], Александр
Болонкин [
29],
Рэндал Куне [
30
], Себастьян Сеунг [
31
], Таню Колев [
32
], и рядом других. И получила название «mind uploading» или «загрузка сознания» (по Р.
Курцвейлу и Р. Куне), «электронный человек, е-человек» (по А. Болонкину),
«коннектом» (по С. Сеунгу), «личное бессмертие» (по Т. Колеву), и т.п.

Автор ведет сетевой диалог по заявленной им тематике в сети Интернет, на ряде
социальных сетей, форумов и сайтов, где можно прочитать работы автора, посмотреть
его видео-семинар, и подискутировать с ним.
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