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   Сеттлеретика – новая междисциплинарная техническая наука, о 
кибернетическом бессмертии человека, осуществляемом посредством 
«переселения» информационного содержания (психики), из оцифрованного 
естественного головного мозга человека, – в искусственный мозг-
нейрокомпьютер.  
   В настоящем издании собраны основные печатные и видео доклады автора, по 
теме сеттлеретики, за период 1996 – 2015 г.г. В которых концептуально 
определены: миссия, цель, задачи, предмет и методы новой науки.  
   Даются прогнозы на будущее.  
   Предлагается инвестировать в сеттлеретику. 
    
  Для научных работников, аспирантов и студентов, в области теории 
искусственного интеллекта, нейрокибернетики, нейропсихофизиологии, и др., 
смежных с сеттлеретикой, наук. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ. 
 
О чем эта книга? 
  
О самом важном для человека!  
О жизни, смерти и бессмертии людей. 
 
Есть мировая проблема: пределы роста, и кризис роста. 
Земля у нас, людей, – одна. Одна – на всех. 
А численность человечества, – растет. Растет очень быстро, с 
ускорением. 
И человечество – крайне неэффективно использует ресурсы Земли. 
В какой-то момент – человечество рискует погибнуть. 
Как от внутренних, так и от внешних причин.  
 
Как спасти человечество от (само)уничтожения? 
Автор поставил решение этой мировой проблемы – целью и смыслом 
своей жизни. 
Автор считает, что за 19 лет научной работы, – ему, впервые в России, 
удалось теоретически решить эту проблему. Для этого ему пришлось 
создать отдельную, новую науку. (А для практического решения данной 
проблемы – нужно финансирование и политическая воля. И это уже от 
автора совсем не зависит. Он, что смог, – то сделал.) 
В настоящем Сборнике вы можете прочитать о его решении 
проблемы.  
 
В Сборнике 12 избранных статей.  
Они расположены в хронологическом порядке. 
Но, для первоначального знакомства, автор рекомендует начать с 
научно-популярной статьи [V]. Или с научно-популярного интервью 
[X]. Посмотреть видео (к сожалению, только на русском языке.) 
Потом – прочесть короткие стати [XII, VII]. 
Затем – ознакомиться с большими докладами [XI, IX, III]. 
И, наконец, с теоретическими и прикладными обоснованиями в [IV, 
VIII, I, VI, II]. Впрочем, можно читать и все подряд. 
 
Главное – задуматься, о чем пишет автор.  
Преодолев собственные психологические барьеры. 
Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их автору (см. 
Контакты). 
 
Автор желает вам приятного и полезного прочтения и просмотра! 
И надеется, что его труд всей жизни – не окажется напрасным.  
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I. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  
ЭВОЛЮЦИИ ВЗГЛЯДОВ НА «ИНВАРИАНТНОСТЬ  
ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО НОСИТЕЛЯ»  

ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ИСТОЧНИКАМ.1 
 

УДК 530+536                                  
 
 С архаичных времен, когда человек стал отделять себя от окружающего 
мира, и до настоящего «взрыва» в развитии информационных технологий 
(становящихся главной производительной силой общества), им активно 
используется удивительное свойство информации «быть инвариантной (т.е., 
независимой, неизменной при изменениях) относительно своего материального 
носителя». (Математическую основу см. в т. н. «теории категорий», в таких 
конструкциях, как «морфизм» (гомо-, эндо-, изо-, авто-), «квадратная 
коммутативная диаграмма» и «функтор». См. рис. 1 – 3.) 

 
Иллюстрацию практического применения теоретического принципа рис. 3, на 
техническом устройстве  «логарифмическая линейка», – см. на рис. 4.  

                                                 
1 Корчмарюк Я. И. Анализ некоторых тенденций эволюции взглядов на «инвариантность информации 
относительно носителя» по литературным источникам. (Тезисы докладов.) //Первая Республиканская 
электронная научная конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ-96 (Международный 
университет компьютерных технологий, 15 мая  –  15 сентября 1996 г.). – Воронеж: МУКТ, издательство 
ВГПУ, 1996. С. 75. (Депонировано автором в июне 1996 г. Опубликовано в сентябре 1996 г. – Прим. авт.)  
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Здесь «информация» понимается нами, как «изменение параметра наблюдателя, 
вызванное взаимодействием наблюдателя с объектом» (см. В. И. Шаповалов. 
«Энтропийный мир». – Волгоград: Перемена, 1995. C. 53). И, следовательно, «так 
как наличие потребителей во внешней среде не зависит от свойств элементов данной 
системы, то и свойства данной системы не зависят от свойств ее элементов» (Там же. 
С. 55). (Что, на наш взгляд, и лежит в основе указанного «свойства инвариантности».) 
 Используя указанное специфическое свойство информации «быть 
инвариантной относительно материального носителя», рядом авторов была 
выдвинута гипотеза о технической реализации, например, через нейрокомпьютерные 
технологии, многократной перезаписи такой информации, как целиком «личность 
отдельного человека», что привело бы человечество к «практическому 
бессмертию»! 
 Механизмом непрерывности самоосознания человеком себя, как целостной 
личности, в такой системе послужил бы симбиоз «компьютер-человек» в течение 
всей жизни человека, с последующим, после смерти тела, переносом информации 
на 
искусственный материальный носитель. Например, на специально клонированный 
традиционный бионоситель, или на биокибернетический, с расширенными 
сенсорными свойствами. (См., например, статью д.т.н. Э. М. Куссуля «Переселенцы» 
в «Химии и жизни» № 2 за 1986 год, C. 56 – 60. Там же – эпиграф к вышеуказанной 
статье «Электронная техника развивается быстро», данный академиком H. М. 
Амосовым, интервью академика В. М. Глушкова с Г. Максимовичем, в работе 
последнего, «Беседы с акад. В. Глушковым» – М.: Молодая Гвардия, 1978, C. 186 – 
195.) В частности, В. М. Глушковым, в упомянутой выше работе, делается прогноз 
развития компьютерных технологий, способных реализовать выдвинутую гипотезу, 
«примерно к 2020 году» (C. 187, указ. лит.) 
 Таким образом, в настоящем докладе, делается попытка анализа указанной 
тенденции в развитии, как теоретической основы, так и технологического 
воплощения в компьютерной технике, за прошедшие двадцать лет, по материалам, 
опубликованным в научно-технической и научно-популярной литературе.     
 Доказывается, что отмеченная авторами в свое время тенденция, - сохранила 
свою устойчивость, качественную определенность, и темпы развития, и 
прогнозируемый ими срок (~ 2020 год) технической реализации идеи, при 
сохранении определяющих тенденцию условий, может оказаться не только вполне 
реальным, но и приблизиться к началу нового тысячелетия! 
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II. О СОЗДАНИИ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ  

И САМОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙСЯ МИКРОСХЕМЫ 
СРЕДСТВАМИ НАНОТЕХНОЛОГИИ.1 

Известно [1], что НИИ МЭ и НТ «Дельта» успешно создан 
«Нанотехнологический комплекс 500» (НК-500), «предназначенный для 
проведения нанотехнологических процессов и измерения характеристик 
поверхности. Выполнение данной задачи обеспечивается использованием 
пьезоманипуляторов нового типа, сочетающих большой диапазон перемещения и 
высокую механическую жесткость конструкции. Управление комплексом – 
сканированием туннельным микроскопом, литографией, спектроскопией 
осуществляется специальной аналогово-цифровой системой со встроенным 
сигнальным процессором.». 

В частности, при помощи НК-500 были созданы, приведенные2 на рис. 1 и 
2, элементы микросхемной электроники - проводник  и  полевой транзистор.   

Рис. 1. Фрагмент нанопроводника. 
/ 

Рис. 2. Фрагмент полевого транзистора.      
 
   В [2]   предлагалось  использовать  комплекс,  в частности для создания 
нейрочипов (элементной базы нейрокомпьютеров). 

Нами предлагается, в рамках концепции «Открытых систем», 
замкнуть схему управления НК-500 рекурсивной обратной связью, со 
стороны выпускаемой продукции. То есть, либо производить изменения, 
                                                 
1 Корчмарюк Я. И. О создании самоорганизующейся и 
самовоспроизводящейся микросхемы средствами нанотехнологии. (Тезисы 
докладов.) //Четвертая Международная конференция «Развитие и применение 
открытых систем» РАПРОС-97. (Совет по автоматизации научных исследований 
РАН. 27 – 31 октября 1997 г.) – Нижний Новгород: МЦ НТИ, 1997. С. 73 – 74.  
2 Рисунки и информация любезно предоставлены НИИ МЭ и НТ «Дельта» (г. 
Москва, 105122, Щелковское шоссе, 2) 
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средствами НК-500, в структуре производимой микросхемы, через дискретные 
временнЫе промежутки («изменил - подключил в контур управления - снова 
изменил»). Либо, если удастся технически, модифицировать микросхему 
непрерывно, в процессе ее же работы. В случае, если продукцией НК-500 будет 
нейрокибернетическая микросхема, или даже клеточный автомат, такое 
представляется вполне реализуемым. 

В качестве клеточного самовоспроизводящегося автомата, можно было 
бы использовать алгоритм, описанный в игре кембриджского математика Дж. Г. 
Конвея «Жизнь» [3, 4, 5]. В [5, С. 315] ставится задача: «Используя игру Конвея, 
смоделировать машину Тьюринга. Идея заключается в том, чтобы использовать 
«глайдеры» (некие движущиеся в заданном клеточном пространстве структуры – 
Прим. Я. К.) в качестве единичных импульсов для хранения и передачи 
информации, а так же для выполнения необходимых логических операций, 
допускаемых схемными элементами реальных вычислительных машин. Если с 
помощью игры Конвея окажется возможным создать машину Тьюринга, то сразу 
же встает вопрос о создании универсального конструктора, позволяющего 
создавать такие машины, которые могли бы полностью копировать и 
воспроизводить самих себя.» Там же, [5,С. 338 -339], упоминается, что, по 
результатам исследований в Массачусетском университете, и самого Конвея в 
Кембридже (см. [6]), доказана необходимость и достаточность алгоритма игры 
«Жизнь» для моделирования машины Тьюринга и самовоспризводящихся 
машин. 

Тогда комплекс НК-500 можно было бы использовать только для задания 
первоначальной конфигурации клеточного автомата, и для корректировки во 
время его работы. (Рис. 3 наглядно иллюстрирует возможности НК-500 по 
созданию «клеточного пространства»).  

Рис. 3. Фрагмент информационного массива. 
 
Можно обсудить современные научные проблемы клеточных автоматов 

и самоорганизующихся систем, на WWW-site of Internet [7]. Компьютерная 
программа для моделирования игры «Жизнь» ® Windows Life, может быть 
любезно предоставлена © Jean MICHEL (22, rue de Wattignies 75012 PARIS 
FRANCE), [8]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что для получения самоорганизующейся 
системы достаточно учесть принципы, приведенные в [9, 10]. Мы же предлагаем 
один из вариантов их технической реализации.  
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самоорганизующейся системы. //Материалы Первой Международной конференции по проблемам 
самоорганизации и управления в сложных коммуникационных пространствах НООТЕХ–97. С.-
Петербургский институт информатики и автоматизации РАН. 19 – 21 июня 1997 г. — Санкт – Петербург: 
ИИА РАН, 1997.  C. 68.   

 
III. СЕТТЛЕРЕТИКА – НОВАЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУКА О 
«ПЕРЕСЕЛЕНИИ» ЛИЧНОСТИ?1

 
   

Памяти 
академика 
Виктора  
Михайловича 
Глушкова - 
посвящается 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ. 

 
♦1. Введение. Последовательное «переселение» личности из старого в новый организм, как 
научно-техническая реализация ее практического бессмертия.  
♦2. Возможно ли «переселять»? 
• 2.1.  Принцип Подобия, или инвариантности информации относительно материального 
носителя,  как свойства  кибернетических систем.  

• 2.2. Принцип Параллельности, или пожизненного симбиоза оригинала и дублера, как 
реализации требования непрерывности самоосознания личности. 

• 2.3. Принцип Самоорганизации, или создания открытой, нелинейной, диссипативной, активной 
и  массово-параллельной среды, как основы архитектуры искусственного мозга для 
«переселенца». 

• 2.4. Принцип Системности, или объединения «переселенцев» в планетарное сетевое 
сообщество, как основы возникновения единого планетарного сознания. 

• 2.5. Принцип Открытости, или выхода планетарных сознаний  в космическое общение, как 
перспектива дальнейшего развития в космическое сознание. 

                                                 
1
Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика – новая междисциплинарная наука о «переселении» 
личности? //Научно-практический семинар «Новые информационные технологии» НИТ-98 
(Московский государственный институт электроники и математики, февраль 1998 г.: Материалы). 
– М: МГИЭИМ,  1998. С. 130 – 149. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика — новая 
междисциплинарная наука о «переселении» личности. (Секционный доклад) //Четвертая 
Всероссийская конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» НКП–98 (Научный Центр 
Нейрокомпьютеров, 18 – 20 февраля 1998 г.: Материалы секции). —  М.:  НЦН, 1998.  
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♦3. Сколько «переселять»? 
• 3.1. Прикидка, по порядку величины, информационной мощности мозга и потребного 
кибернетического устройства.  

♦4. Куда «переселять»? 
• 4.1. Биоклон.  
• 4.2. Киборг: нейрокомпьютеры, оптоэлектроника, нанотехнология, голография, искусственные 
сенсоры... 

♦5. Что «переселять»? 
• 5.1. ФСПД Анохина, как искомый инвариант «переселяемой» личности. 
• 5.2. Синергетика. 
• 5.2. Кодирование в нейросети. 
• 5.3. Моделирование одиночного нейрона. 
• 5.4. Внутринейронная молекулярная память. 
♦6. Как «переселять»?  
• 6.1. Вживленные в мозг микросхемы. 
• 6.2. «Шпион с радиопередатчиком» в мембране тела нейрона. 
• 6.3. Искусственные мембраны, и пересадка «целиком», ставшего искусственым, мозга, в тело-
носитель. 

• 6.4. Томография. 
• 6.5. «Огонек» по «бикфордову шнуру».   
♦7. Заключение. Необходимо создавать новую междисциплинарную науку - сеттлеретику. 
♦8. Приложение. 
♦9. Литература. 

 
♦1. Введение. Последовательное «переселение» личности из 

старого в новый организм, как научно-техническая реализация  
ее практического бессмертия. 

 
 В нашем докладе мы попытаемся дать краткий обзор работ и сообщений по 
заявленной тематике, и сопутствующим ей проблемам. 
  

 «Мы вполне резонно можем считать, что к 
тому времени ЭВМ, старея, способна будет передать 
то же самое, и с не меньшим успехом, другой машине. 
И, таким, довольно простым, способом, мое 
собственное самосознание а, значит, и я сам, тоже 
перекочуют в новую, более совершенную, оболочку. 
Вот этот-то, окончательный переход человека в 
машину, то есть, переход не только его 
интеллектуальной мощи, но и самосознания, и есть 
фактическое бессмертие!»  

Максимович Г. Беседы с академиком В. М. 
Глушковым [1]. 

   
 В развитие идей академиков Н. М. Амосова и В. М. Глушкова, д.т.н. Э. М. 
Куссуль в своей гипотезе [2] предполагает, что используя свойство информации 
быть инвариантной относительно своего материального носителя, 
«информацию, которая содержится в мозге человека, можно воспроизвести на 
другой физической основе, скажем при помощи некой кибернетической машины. 
В таком случае, можно попытаться продлить жизнь личности, независимо от 
того, сможет ли наука бороться  со старением тела. То есть, сохранить 
человеческое «Я», с его опытом, способностями, характером, переживаниями и 
страстями, «переселившись» в специальную машину.» Многократное 
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«переселение», по мнению автора, может привести личность такого человека к 
«практическому бессмертию».  
 Обзор зарубежных работ по заявленной тематике приводится в [3 – 5]. 
Любопытно, что в указанных работах вводятся термины «uploading» и 
«downloading» для «технологии считывания личности и переноса ее с 
биологической на другую компьютерную матрицу», даются ссылки на 
публикации в Интернете  университетов США и Швеции [6].  

Даже декларируется целая «трансгуманистическая» философия 
экстропизма», развиваемая «Институтом Экстропии М. Мора», с собственным 
журналом «Экстропия – журнал трансгуманистического исследования». Но 
отечественный (Глушков, Куссуль, и др.) приоритет на этом направлении, в 
известных нам указаных работах, к сожалению, не отмечается.  
 В. М. Глушковым же, в [7], дается прогноз подобного развития 
компьютерных технологий, способных воплотить в жизнь выдвинутую гипотезу: 
«примерно к 2020 году». 
 Профессор из США,  Александр Болонкин, ссылаясь на собственные 
исследования по заявленной тематике [8, 9], и в развернувшейся в прессе 
дискуссии [10 – 12], – утверждает, что «превращение человека в электронное 
существо (E-существо) станет возможным примерно через 10 – 20 лет. На 
первых порах одна такая процедура будет обходиться в несколько миллионов 
долларов, что ограничит ее доступность. Но еще через 10 – 20 лет, то есть, к 
2020 – 2035 г.г., стоимость ЧЭК (человеко-эквивалентного компьютера-чипа), в 
комплексе с самодвижущимся телом, датчиком, заменяющим органы чувств, и 
коммуникациями, упадет до нескольких тысяч долларов, а к концу следующего 
десятилетия бессмертие станет практически общедоступным. Тем более, что, 
поначалу, можно ограничиться записью содержимого мозгов на ЧЭКи, а 
искусственные тела добавлять к ним позднее (когда подешевеют).» Любопытное 
совпадение сроков прогноза с данными академика В. М. Глушкова, (и нашими 
расчетами), не правда ли? 
 Незаметно пролетело запрошенное автором [13] десятилетие, и было бы 
любопытно оценить, действительно ли уже сейчас возможно принципиальное, 
теоретическое решение проблемы, а так же уточнить реальность прогноза авторов 
[14, и др.]. Может быть, уже пришло время создания отечественной 
междисциплинарной науки – сеттлеретики (по аналогии с кибернетикой, и от 
английского settler – «переселенец») (Корчмарюк: [15 – 19], и др.)? 
 
   
 

 ♦2. Возможно ли «переселять»? 
 

• 2.1. Принцип Подобия, или инвариантности информации относительно 
материального носителя,  как свойства  кибернетических систем.  

 
 Мы предполагаем (Корчмарюк: [20, 21], и др.), что принципиального 
запрета со стороны законов природы на такое «переселение» не существует, из-за 
фундаментального свойства информации «быть инвариантной 
относительно материального носителя». Более того, мы так же предполагаем, 
что «переселение» принципиально возможно в полном объеме, ввиду ее 
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(информации) фундаментального свойства «быть жестко связанной с ее 
«идеальным носителем», – кодом». (Популярно о понятиях кодирования в 
теории информации, см. в [22 – 26], и т. п.  Об «инвариантности информации 
относительно носителя (сообщения)» – см. у Д. И. Дубровского, и др., в [27 – 29].) 
  
 Согласно Г. Р. Иваницкому [30], «интегральный вектор состояния мозга, 
как целостной системы P2», должен быть гомоморфен «интегральному 
энергетическому вектор-образу, характеризующему внешнюю среду P1», через 
«оператор  отображения G». Для обеспечения временнóго согласования 
образования структурных элементов в иерархической системе, на различных 
структурных уровнях организации, необходимо подобие отношения размеров x 
двух элементов разных иерархических уровней, к скоростям v переноса материи 
(энергии, информации) на этих уровнях. То есть, x1 / x2 = v1 / v2.  
 По расчетам  Г. Р. Иваницкого [31], «предельное время реакции одного 
нейрона составляет около 10 мс. Простейшая структура домена содержит не 
менее 5 нейронов. Минимальное время, необходимое для передачи информации по 
такой сети, составит около 50 мс. Для позвоночных скорость распространения 
нервного импульса по аксону порядка 20 м/с.  Тогда «размер» нейрона, на уровне 
целостного организма, составит 0.05 с * 20 м/с = 1 м, что примерно 
соответствует длине аксона.  Если для другого уровня, например, внутри 
клетки, самые быстрые процессы идут со скоростью диффузии около 10-4 м/с, 
то при тех же временных параметрах, 50 мс, получим для среднего размера 
домена 5 мкм, что соответствует линейному размеру синапса. Таким образом, 
два разных объекта, разных масштабов, в единой системе согласуются по 
временнЫм параметрам, и могут взаимодействовать, как элементы одной сети 
обработки информации».  

По данным  Г. Р. Иваницкого [32], «у человека, после формирования мозга, 
число нейронов составляет порядка 109 – 1012  клеток... Основные ритмы 
электрической активности мозга имеют частоту от 0.5 до 30 Гц.».  
 
• 2.2. Принцип Параллельности, или пожизненного симбиоза оригинала и 
дублера, как реализации требования непрерывности самоосознания 
личности. 

 
«Если решить, что самосознание - плод 

информации, то где-то, на последней стадии передачи 
этой информации компьютеру, человек, как бы, 
«вливает» в него свое самосознание, тогда, возможно, 
он начнет чувствовать, что он - это он, и, в то же 
время, он - это и машина. Произойдет, как бы, 
«раздвоение самосознания». Пока человек и 
компьютер соединены напрямую, это не так, 
вероятно, будет сильно ощущаться, ведь они 
составляют, как бы, единый организм». 

  Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым [33]. 
 

Автором (Э. М. Куссуль, [34]) предлагается решать проблему обеспечения 
ощущения и объективной реальности непрерывности жизни личности, путем 
симбиоза с кибернетической системой, в течение всей жизни человека–
«переселенца». «С наступлением старости все больше функций переходит к 
машине, слабеющий мозг отключается постепенно, без каких-либо потрясений и 
видимого беспокойства...» [там же, 34].  Автором рекомендуется дать 
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«переселенцу» «средства восприятия, исполнительные органы, позволяющие 
двигаться, работать и переживать» [там же, 34]. Более того, искусственно 
созданный материальный носитель личности, по мнению автора, позволит 
расширить его физические, сенсорные, эмоциональные и интеллектуальные 
способности. Кроме того, в указанной работе, автором не упускаются из виду 
этическая и социальная стороны рассматриваемой проблемы.  В заключение, 
высказывается надежда, что «уже в ближайшее десятилетие, вероятно, 
появятся модели, которые позволят сделать вывод о том, возможно ли 
«переселение» хотя бы в принципе».   
 
• 2.3. Принцип Самоорганизации, или создания открытой, нелинейной, 
диссипативной, активной и  массово-параллельной среды, как основы 
архитектуры искусственного мозга для «переселенца». 

 
 «Я имею в виду «ум» машины, ее способность к 
самостоятельным действиям, заложенные в нее от 
рождения. Он должен быть таким, чтобы она сама знала, 
что, и в каком порядке, делать... она обязана сама обучаться в 
процессе своей жизни... и ей станет под силу решение 
логических, а, может быть, и творческих, задач.»  
Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым [35]. 

  
 Какие принципы должны соблюдать конструкторы искусственного мозга, 
чтобы он соответствовал естественному, и был готов, в полном объеме, принять 
личность «переселенца»? Мы считаем, что это синергетические принципы 
самоорганизации, и такие принципы изложены в докладе В. И. Шаповалова [36], 
и подтверждены экспериментально  докладом О. В. Кирилловой и Ю. М. Письмак 
[37]. Сравним указанные работы.  
 В. И. Шаповалов [36, п. «а»]: «Необходимо правильно выбрать ту часть 
системы, которая будет ее структурным элементом (СЭ) (наименьшая часть 
системы, которая еще подчиняется системообразующим закономерностям)». 
Авторы, О. В. Кириллова и Ю. М. Письмак, в [37] – «элемент прямо 
постулируется, через описание его свойств, в рамках принятой эволюционной 
модели».  
 В. И. Шапоывлов [36, п. «б» и п. «в»]:  «В начальный момент времени 
необходимо обеспечить случайную генерацию взаимодействий между 
структурными элементами  системы, а так же случайную генерацию самих 
СЭ.» И, далее: «В начальный момент времени должна быть соблюдена полная 
независимость системы от экспериментатора в свободе взаимодействия СЭ; 
это условие важно только для СЭ системы, и не относится к структурам более 
фундаментального уровня, на котором, например, создаются сами СЭ». Авторы, 
О. В. Кириллова и Ю. М. Письмак, в [37]: «в предложенной нами модификации 
предполагается, что изначально каждый элемент имеет произвольное значение 
времени барьеры и связи в системе отсутствуют. В каждый момент времени 
выбирается элемент с минимальным значением барьера, и оно изменяется 
случайным образом. Если этот элемент не имеет соседей (сосед - элемент, 
имеющий связь с данным), то случайным образом выбирается другой элемент, и 
его барьер так же изменяется. В случае наличия соседей, подобная процедура 
производится с каждым из них». 
 В. И. Шаповалов, в [36, п. «г» и п. «д»]: «В системе должен иметься 
механизм уничтожения СЭ, не участвующих в формировании свойств системы». 
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И,далее: «Необходимо иметь внешнее устройство, своим воздействием 
вынуждающее генерацию случайных взаимодействий между СЭ, а так же 
случайную генерацию самих СЭ». Авторы, О. В. Кириллова и Ю. М. Письмак, в 
[37]:  «В результате произошедших изменений барьеров, связи между 
элементами могут возникать, сохраняться, или разрушаться... Так же, в нашей 
модели рассматривалась возможность изменения типа элемента в процессе 
динамики. Использовался наиболее простой способ изменения типа - 
равновероятный выбор после изменения барьера». 
 В. И. Шаповалов, в [36, п. «е»]: «Обратная связь, между воздействием на 
систему внешнего устройства по пункту «д», и реакцией системы, должна 
включать в себя возможность изменения интенсивности внешнего воздействия, 
приводящего к уменьшению генерации случайных связей и СЭ в системе, в том 
случае, если ее реакция приближается к ожидаемой.» У авторов, О. В. 
Кирилловой и Ю. М. Письмак, в [37]: «Дальнейшей модификацией модели было 
введение в нее памяти. (Связь между двумя произвольными  элементами 
характеризуется неким целым неотрицательным числом, которое может 
меняться, в процессе динамики системы, по следующему правилу: всякий раз, 
когда, после изменения барьеров, результат взаимодействия положителен, число 
увеличивается на единицу. В ином случае, число уменьшается на единицу. При 
этом, нулевое значение означает отсутствие связи. Таким образом, каждое 
взаимодействие с положительным результатом приводит, в некотором смысле, 
к упрочению связи, и наоборот.)». 
 Авторы, О. В. Кириллова и Ю. М. Письмак, в [37] утверждают, что 
применение указанных принципов в проведенных ими численных экспериментах, 
привело к выстраиванию в системе определенной структуры взаимодействий, то 
есть, к самоорганизации. 
  
 
• 2.4. Принцип Системности, или объединения «переселенцев» в 
планетарное сетевое сообщество, как гарантии надежной сохранности 
информации. 

 
 Намеченные авторами тенденции, на наш взгляд, не противоречат, 
открытым Г. С. Альтшуллером [38] «законам развития технических систем». В 
частности, законам «увеличения степени идеальности системы»,  «перехода в 
надсистему», «перехода на микроуровень», «увеличения степени вепольности» 
[38]. 
 Кстати, «Теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ), созданная Г. 
С. Альтшуллером, и развиваемая его школой, не могла  не затронуть 
рассматриваемой тематики. Так, Альтшуллер, в [39], в качестве учебной 
изобретательской задачи, ставится вопрос: «В чем смысл жизни?».  
 В процессе решения вводится системный подход («жизнь надо 
рассматривать, как минимум, на трех уровнях (клетка, организм, общество), и 
трех временнЫх этапах (прошлое, настоящее, будущее)»).  
 Далее, отмечается «лестничный» характер эволюции систем, по 
уровням движения материи: «Слишком тяжелые атомы – неустойчивы; 
развитие идет за счет объединения атомов в молекулы; с появлением белков – 
развитие молекул останавливается; эстафета перехватывается клетками; 
развитие клеток перехватывает надсистема – организм; постепенно 
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появляются все более сложные организмы, - вплоть до человека. Развитие 
организмов замедлилось, с тех пор, как было «изобретено» общество. Развитие 
общества будет идти до определенного времени, а затем, произойдет переход на 
следующий «этаж», в котором общество будет играть такую же роль, какую 
клетка играет в организме...».  
 В качестве характерной особенности эволюционной лестницы, отмечается 
экспоненциально ускоряющийся характер ее развития: «Элементарные 
частицы живут ничтожно мало. Неорганические, и простые органические, 
соединения – более живучи, но и они почти беззащитны против внешнего 
воздействия. Клетки нашего тела обновляются в среднем через семь лет; 
организм в целом живет на порядок дольше. Общество еще устойчивее по 
отношению к внешним воздействиям, и намного защищеннее отдельного 
организма. Каждый этаж все быстрее создает условия для появления 
следующего этажа. Над этажом «общество» должен, сравнительно быстро, 
появиться этаж «над-общество», а потом, еще быстрее, - этаж «над-
надобщество». Сверхцивилизации могут оказаться удаленными от нас (по 
этажам) дальше, чем человек удален от элементарных частиц». 
 Вопрос о причинах «лестничной эстафеты» автором считается почти 
очевидным: «чем выше этаж, тем более он независим от внешних условий».  

Им же разъясняется механизм «лестничного» характера развития 
систем: «исчерпав резервы развития, система входит, в качестве подсистемы, в 
состав более сложной системы. При этом, развитие исходной системы – резко 
замедляется. Эстафету перехватывает образовавшаяся система». 
  
 В работе ученика школы Г. С. Альтшуллера, Ю. П. Саламатова, [40], 
приведен анализ развития идей научной фантастики, примененный к 
изменениям человеческого организма.  
 1 этаж: Один объект, дающий некий фантастический результат. (Человек-
невидимка, человек-амфибия, человек-проходящий-сквозь-стены, человек-
видящий-электричество, человек-не-знающий-усталости, человек-с-
безграничной-памятью...)  
 2 этаж: Много объектов, дающих в совокупности уже совсем иной 
результат. (Многие изменения человеческого организма; человек со множеством 
дополнительных свойств. Или коллектив людей, имеющих по одному сильному 
дополнительному свойству; вместе эти люди образуют, как бы, «сверхчеловека», 
для решения сверхзадач (суперсложных задач для нужд всей цивилизации).  
 3 этаж. Те же результаты, но достигаемые без объекта (без 
дополнительных свойств у человека). (Сверхзадачи решает группа обычных 
людей, с заурядными достоинствами, и массой недостатков. Что это за коллектив? 
Кто руководитель? Какую сверхзадачу решает коллектив?...) 
 4 этаж. Условия, при которых отпадает необходимость в результатах.  
Отпадает необходимость в решении сверхзадач. (Соседняя цивилизация сообщила 
ответы на все будущие задачи; кончились сверхзадачи, и  цивилизация потеряла 
цель развития; цивилизация, решающая только микрозадачи, и т. д.) 
  
 Дальнейшее развитие идеи ТРИЗ получили в работе А. И. Половинкина 
[41]. В частности, им сформулирован «закон стадийного развития техники», по 
которому, в течении 4 стадий развития, происходит последовательное 
«вытеснение» человека из трудового процесса, с последовательным 
«отчуждением» 4-х трудовых функций («технологической, энергетической, 
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управления, планирования») от человека, и передачей их техническим 
средствам. Переход на очередную стадию развития происходит при исчерпании 
природных (физических и умственных) способностей человека, ограничивающих 
возрастание производительности, точности обработки, и других актуальных 
критериев эффективности, и при наличии необходимых и достаточных внешних 
факторов. Последняя, 4-я стадия, у автора – предполагает «полную 
автоматизацию производства, создание безлюдных производств, гармоничную и 
управляемую ноосферу».  
 Мы берем на себя смелость утверждать, что исторический процесс этого 
«отчуждения», в пределе, неизбежно приведет и к полному «отчуждению». То 
есть, к «переселению» личности человека, как его «главной производственной 
функции», от бренного и ограниченного биологического «носителя» – тела и 
мозга,  в киборгизированную систему планетарных масштабов. 
 Обзор моделей эволюционного подхода к исследованию естественных и 
созданию искусственных «биокомпьютеров», приведен в работе В. Г. Редько [42]. 
  
 

 «Необходимая емкость памяти будет, скорее 
всего, достигаться объединением в единую сеть 
большого количества компьютеров, умеющих 
обмениваться информацией между собой, и выдавать 
ее по требованию, в единый центр или потребителю... 
Не исключено, что к тому времени, электронные 
устройства помогут создать единый, человеческий и 
машинный, язык, более совершенный, чем эсперанто».  

Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым [43]. 

  
 Здесь сразу вспоминается  Всемирная компьютерная сеть Интернет, с ее 
адаптированным английским языком, претендующим на статус всемирного.  
 Так, по данным журнала «Компьютер Пресс» [44], со ссылкой на «New 
York Times» [45]: «за первый квартал 1995 г., в компании, работающие в Internet, 
цифра вложений возросла до 47 миллионов долларов». Там же, со ссылкой на 
«Network Wizards»: «количество компьютеров, полноценно подключенных в эту 
сеть, последние два года, ежегодно удваивалось, и, в июле 1995 г., составило 6.6 
миллионов... Общее их количество приблизилось к 30 миллионам». В том же 
журнале, [46], о России: «Большинство WWW-страниц приходится на Москву (их 
более 50), на втором месте – Санкт-Петербург (около 20), затем идет 
Новосибирск (около 10). В остальных городах 1 – 2 сервера».  
 По последним данным, из сводного отчета по итогам мониторинга 
состояния Российской части Интернета, проведенного «Российским 
общественным Центром Интернет-технологий», за период, с июня 1996 г. по 
июнь 1997 г., Ю. А. Зотов в [47], «всего пользуются услугами Интернет около 
600 тыс. россиян, при этом ежегодно их количество увеличивалось примерно в 2 
раза. Количество пользователей, имеющих IP-соединение, составляет, примерно, 
100 тыс., но возрастает ежегодно, примерно, в 4 раза. Число именованых 
информационных ресурсов на русском языке (собственно, Web-сайтов, и 
отдельных крупных информационных разделов), составляет около 6000, их число, 
по сравнению с августом 1996 г., увеличилось, примерно, в 9 раз. В августе 
прошлого (1996) года, до 75% пользователей Интернета были жителями 
Москвы, 85% - жили в больших городах. Уже к январю 1997 г., доля больших 
городов снизилась до 75%, а Москвы – примерно до 60%. Всего в России 
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действует около 330 организаций, заявляющих о себе, как о провайдерах услуг 
Интернет. Это количество возросло за истекший (1996) год примерно на 40%. 
Один из ведущих провайдеров, «Гласнет», – недавно зарегистрировал своего 10-
тысячного клиента. Четыре ведущих компании-провайдера («Релком», «Демос», 
«Россия-он-лайн», и «Гласнет»), весной 1997 г., выполнили около половины 
подключений индвидуальных пользователей. Недавно объявленный проект 
«оказания услуг Интернет в сети кабельного телевидения Москвы», – 
развивается в настоящее время «Московской телекоммуникационной 
корпорацией». Проект «Телепорт ТП», основанный на использовании 
спутниковых каналов, позволяет преодолеть территориальную разбросанность 
населенных пунктов в России.»  
 Сохранение темпов «сетизации» человечества на современном уровне, 
возможно, готовит почву для  диссипативных самоорганизующихся процессов 
в глобальных компьютерных сетях, способных привести к возникновению в 
них, по гипотезе Н. В. Казакова, к особой, виртуально-компьютерной, форме 
планетарного «Сознания Человечества» (СЧ), см. у В. И. Шаповалова, в [48]. 
Причем, мы хотели бы подчеркнуть, что это был бы более продвинутый, в 
степени интеграции сознания, этап, чем даже «ноосфера Вернадского» [49 – 52]. 
Разница между ними, на наш взгляд, аналогична (при всей условности примера), 
разнице между колонией одноклеточных бактерий (аналог. ноосферы),  и 
собственно многоклеточным  организмом (аналог Сознания Человечества – СЧ). 
 

  
 «В принципе, легко можно себе представить, что, со 
временем, может быть создана автоматизированная 
система, включающая в себя управление не только 
производством, но и экономикой, планированием, 
научно-техническим прогрессом. Кроме того, 
машины, включенные в эту систему, смогут писать 
музыку, сочинять стихи, рисовать картины, и 
заниматься другими делами, которые характеризуют 
собой высокоразвитое общество. И всем этим 
программам можно придать самоорганизующийся 
характер. Мало того, недалеко то время, когда 
компьютеры смогут и «саморазмножаться», то есть, 
будут проектироваться самой ЭВМ, и изготовляться 
на заводах-автоматах, без какого-либо 
вмешательства человека... За ним, за человеком, 
останется окончательная оценка создаваемых 
духовных и материальных ценностей.»  

Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым [53]. 

  
 Ф. В. Широков, в работе [54], формулирует концепцию «нового товара 
XXI века» – «искусственную психику», то есть, «прошитый» в нейромикросхеме 
опыт человека-эксперта, результат работы обучающего процесса, и методы ее 
создания. Хотелось бы отметить понимание автором поставленной задачи, «как 
промежуточной задачи, для достижения биологического бессмертия» [54. С. 
283]. Автор [54. С. 286 – 288] ставит «глобальную экономическую цель в создании 
нового экономического фактора – искусственной рабочей силы», то есть, 
таких технических систем, которые полностью позволят освободить человека 
от участия в самом производственном процессе, оставляя ему функции общего 
наблюдения за предприятием, и развития фундаментальных дисциплин. Развитие 
экономики станет независимым от демографических условий; будет улучшено 
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ресурсосбережение, и защита окружающей среды. Речь идет о полной 
кибернетизации общества: о превращении планеты Земля – в машину для 
существования человечества». (Классики марксизма-ленинизма, наверное, 
назвали бы этот проект Ф. В. Широкова «созданием  материально-технической 
базы коммунизма». В. И. Вернадский, и его последователи, вероятно, посчитали 
бы это воцарением «ноосферы». Мы предполагаем, что «общество Ф. В. 
Широкова» подготовит переход к СЧ («Сознанию Человечества» [55].)  
 
• 2.5. Принцип Открытости, или выхода планетарных сознаний  в 
космическое общение, как перспектива дальнейшего развития. 

 
 Философские и социальные вопросы синтеза человекоподобной машины 
(андроида) и человека – в «единое информационно-чувственное целое» – 
«ЛюМы» («Люди-Машины») рассматривается в материалах доклада В. И. 
Бодякина из ИПУ РАН, Москва [56].  
 На Первом этапе эволюции человеко-машинного разума 
(«атомизационные информационные струны эволюции разума»), автором 
прогнозируется формирование «гносеологической структуры» из автономных 
(атомизационных) единиц – «человек и интеллектуальная андроидная машина». В 
результате, согласно автору, сформируется «гносеологическая структура второго 
этапа – «человек и сеть машин, с терминальной андроидной машиной».  
 Второй этап развития разума («гносеологическая структура» – «человек и 
сети машин»), как считает автор, будет направлен на «поиск эффективных 
средств непосредственной связи «человек-человек». Это, возможно, будет 
телепатическая связь, связь через другие измерения, связь через Планетарное 
Сверхсознание».  Процесс познания, по мысли автора, выйдет на третий, 
заключительный, этап («гносеологическое единство духовного и реального») – 
«когда из атомарных клеток, наделенных самосознанием, формируется единый 
организм – Сверхсознание Вселенной».  
 По нашему мнению, уровню «Сверхсознания Вселенной», должно 
соответствовать уменьшение доли материального  субстрата до вакуумно-
полевого сгустка.  Но, заранее отвечая оппонентам с религиозным 
мировоззрением (Ваннах, [57, 58]), никогда «доля материального носителя 
информации» не станет строго равна нулю, а могущество подобных «разумных 
образований» – бесконечным. Конечность скорости света в вакууме, набор 
основных констант, отвечающих за устойчивость Вселенной, накладывают 
естественные и непреодолимые ограничения, на предельную скорость 
взаимодействия, конечность размеров и мощности, на точность распознавания 
подобных систем. А синергетические принципы самоорганизации порядка из 
хаоса, и известное нам время существования Вселенной, не позволяют 
предполагать возникновение и развитие  таких систем – до появления и развития 
во Вселенной  человечества, и, современных ему, гипотетических внеземных 
космических цивилизаций.    

 
♦3. Сколько «переселять»? 

 
• 3.1. Прикидка, по порядку величины, информационной мощности мозга и 
потребного кибернетического устройства.  
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 Но что можно сказать о научной и технической реализуемости проекта? 
Ведь мозг человека так сложно устроен (Блум и др., [59]). 
 Сначала прикинем, хотя бы в самом первом приближении, порядок 
вычислительной сложности и мощности потребного кибернетического 
устройства.  
 

 «В конце концов, будет создана оптическая 
вычислительная машина, с «памятью» в 1010-1012 
элементов информации, в одном кубическом 
сантиметре. А это по плотности довольно близко к 
возможностям мозга человека.»  

Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым [60]. 

   
 Современные компьютеры, основанные на последовательной архитектуре 
фон Неймана, отсутствие распараллеливания – компенсируют высокой тактовой 
частотой процессора.  За одно и то же реальное время, «процессор» мозга, работая 
с небольшой «тактовой частотой» w1,  обрабатывает большое количество n1 
«структурных элементов» памяти. В то время, как процессор в компьютере, 
работая с высокой тактовой частотой w2, обработает пропорционально меньшее 
количество структурных элементов памяти n2.  А скольким транзисторам, в 
среднем и формально, может быть условно эквивалентен один нейрон? Сколько 
байт информации в секунду он  «обрабатывает»? 
 Например, у Ф. В. Широкова в [61], со ссылкой на работу К. Мида [62], 
приводятся прикидки мощности компьютера, сопоставимого с мозгом. На одной 
кремниевой пластине, по Миду, должно размещаться 108 транзисторов, и она 
должна обеспечивать производительность 1013 операций в секунду. Всего тысяча 
таких пластин, несущая, таким образом, 1011 транзисторов, обеспечат заветную 
производительность для компютерного «мозга» в  1015 операций в секунду.  
 Если, для сравнения, скромно принять производительность (n*w) мозга в 
1011 нейронов * 10 Гц их «тактовой частоты», то получим оценку порядка 1012 

бит/с. Эта величина пройдена уже сегодня, но сопоставимы ли нынешние 
компьютеры с мозгом? То есть, принимать 1 нейрон равным 1 транзистору (= 1 
биту информации), явно недостаточно. Ниже, при сравнении результатов игры 
двух шахматистов, нами будет дана оценка памяти, порядка 1 Мбайт на 
нейрон, что увеличит число эквивалентных транзисторов до 1018 штук, и 
потребную производительность системы – до порядка 1019 бит/с. Это уже 
сопоставимо по мощности, и времени реализации, с прогнозом академика В. М. 
Глушкова, и с предельными возможностями кремниевой микроэлектроники. 
 По данным доктора Альберта Ю, [63], старшего вице-президента 
корпорации «Intel», и главного управляющего подразделения микропроцессорных 
продуктов, для традиционных микропроцессоров (см. Табл. 1 в Приложении), 
«Закон Мура» («удвоение удельного количества транзисторов каждые 18 
месяцев»),  продолжает выполняться. Для прикидки, можно принять количество 
транзисторов на кристалл в 1976 г – 10 тыс., в 1991 г. – 1 млн. Таким образом, 
темпы прогресса приводят к экспоненциальному увеличению числа 
транзисторов в 100 раз (на 2 порядка), на каждые 15 лет.  
 Предельные значения производительности, из физических ограничений, 
по работе Н. Л. Прохорова и К. В. Песелева [64], для твердотельных элементов: 
1010 транзисторов * 1011 Гц тактовой частоты = 1021 бит/с.  
 Исходя из «закона Мура», по нашим расчетам, эта предельная величина 
числа транзисторов будет достигнута как раз к 2020 году! При этом, тактовая 
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частота в 2020-м году, исходя из рассчитанной нами экспоненциальной 
экстраполяции, по данным доктора Альберта Ю, по трем точкам 200 – 900 – 4000 
МГц, как раз и достигнет порядка 1011 Гц. 
  

 «Меня часто спрашивают, не вытеснит ли, в 
ближайшее время, ЭВМ – шахматистов, не научится 
ли машина играть в шахматы – лучше человека? ... 
Сейчас все зависит от кибернетиков, занимающихся 
этим вопросом. Если они объединят свои силы, то 
проблема создания ЭВМ, играющей лучше 
гроссмейстера, будет решена в несколько лет.»  

 Максимович Г. Беседы с академиком В. М. 
Глушковым [65].  

  

 
 Итак, уже сейчас видно, что потенциальная структурная мощность 
современных компьютеров сравнялась с возможностями мозга. А как 
качественно? Прошедшие недавно матчи шахматного компьютера «Дип Блю – 
2» с чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым показали, что, по 
порядку величины, возможности человека и компьютера – качественно 
сравнялись. По сообщениям в прессе [66], «Дип Блю – 2»,  имел 160 миллиардов 
«компютерных ячеек», анализируя за секунду 200 миллионов ходов (160 * 109 * 
200 * 106 = 32 * 1018), в то время, как человек задействовал примерно (1 – 2) * 1011 
нейроклеток*ход/сек; тогда 1 «ячейко-ход» человека,  примерно формально 
соответствует (0.8 – 1.6) * 108 элементарных машинных «ячейко-ходов». При 
средней «тактовой частоте» мозга 10 Гц (альфа-ритм), и после подстановки 
известного соотношения «1  машинное слово (байт) = 8 бит», можно 
предположить, что «емкости оперативной памяти» одного нейрона, в 
традиционной фон Неймановской кибернетике, формально соответствует порядок 
величины, не менее 1 – 2 Мбайт.   Но жизнь не сводится только к шахматам – 
игре с полной информацией, постоянными правилами, и дискретным временем; 
будем считать эту величину – самой нижней оценкой.  
  
 Но что же может помочь нам преодолеть колоссальную сложность мозга, 
при его моделировании? Видимо, многоуровневая иерархическая 
структурированность,  модульная организация нейроструктур.  
 Так, из Ю. М. Пратусевич, и др. [67], со ссылкой на работы В. 
Маунткастла, и др. [68 – 72], известно, что  «основная единица функции в новой 
коре представляет собою модуль, или миниколонку, – вертикально 
ориентированную группу, примерно из 110 нейронов, диаметром 30 мкм, 
соединенную множеством связей по вертикальной оси, проходящей через все слои 
коры, и с малым числом связей по горизонтали. Новая кора мозга представлена 
примерно 600 миллионов миниколонок. Миниколонки (модули) группируются в 
крупные обрабатывающие информацию единицы – макроколонки. В новой коре 
человека примерно 600 тысяч этих новых единиц. Они образуют распределенные 
системы».  

И, далее, Ю. М. Пратусевич и др. [73], «каждая микроколонка нейронов 
выделяет отдельные градации признаков, а макроколонка – ряд признаков, 
картируя одновременно несколько переменных на двумерной матрице. 
Модульная, или колончатая, организация новой коры, являются важнейшим 
концептуальным достижением науки о мозге, за последнее (1979 – 1989) 
десятилетие».  (Популярно о колонках можно прочитать у Д. Хьюбела [74].) 
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 Значит, формально, с учетом нашей прикидки (1 нейрон = 1 Мб), можно 
подсчитать, что  модуль управляет  «памятью» в 220 Мб, макроколонка – в 220 
Гб, весь неокортес – в 132 Тб. Что ж, много, но, по современным меркам, – 
вполне изготовимо, в уже недалеком, порядка 2020 г., будущем. 
 
 
 
 
 
 

♦4. Куда «переселять»? 
 

• 4.1. Биоклон. 
 

 «Ну, если несколько пофантазировать, оставаясь, все 
же, в границах законов естествознания, то можно 
представить себе и такое. Человек при жизни обогащает 
своим интеллектом компьютер, который, после смерти 
наставника, вводит всю эту информацию в мозг другого 
человека, более молодого, не отягощенного еще своей 
информацией».  

 Максимович Г. Беседы с академиком В. М. 
Глушковым [75]. 

 
 Весь мир облетело сообщение о клонировании овечки Долли. Затем, к 
ней «присоединилась» овечка Полли, способная давать целебное молоко (см. 
дайджест из [76], со ссылкой на «The Financial Times», и заявление директора 
«PPL Therapeutikcs», Алана Калмана).  А теперь, уже, согласно дайджесту из [77], 
со ссылкой на «Associated Press», по сообщению представителя фирмы «ABC 
Global, Inc.», Дейла Шварца, – проклонирован теленок хольштейнской породы 
Джин (в переводе – «ген»). Безголовые от рождения лягушачьи эмбрионы, 
путем генной инженерии, и клонирования, получил Джонатан Слак, профессор 
биологии развития, из Батского университета. (См. дайджест из [78], со ссылкой 
на «The Sunday Times».)  

Мгновенный анализ ДНК позволяют сделать микросхемы, созданные 
Дэвидом Локхардом с коллегами из фирмы «Аффиметрикс, Инк.» (Санта-Клара, 
Калифорния), и биохимиком Патриком О. Брауном, с коллегами, из 
Станфордской группы (см. дайджест из [79], со ссылкой на «Nature 
Biotechnology»). 
 По сообщениям печати («International Gerald Tribune»), ставшими нам 
известным, по публикации в телеконференции «SU.SCIENCE», электронной сети 
«FidoNet», в Кливлендском университете (штат Огайо), Джоном Харрингтоном, 
впервые сконструирована искусственная хромосома человека.  
 Похоже, клонирование, вместе с генной инженерией, в целом, становятся 
промышленными технологиями. И, к середине следующего столетия, эти 
технологии могут стать настолько отработанными и дешевыми, что будут 
способны обеспечить «переселенцев» периодически сменяемыми, «как 
одежда», естественными бионосителями-телами.  
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• 4.2. Киборг: искусственные сенсоры и эффекторы, виртуальные 
двойники-имитаторы, искусственный мозг (нейрокомпьютеры, 
оптоэлектроника, нанотехнологии, голография). 

   
 Достойно конкурирующей с биоклонированием, и дополняющим его, 
может оказаться и тенденция создания искусственных информационных 
носителей личности – как для деятельности в привычном нам физическом мире, 
так в виртуальном. 
  
 Н. Н. Латыпов, с соавтором [80], создатели  «Проекта достижения 
информационного бессмертия, посредством виртуальных двойников», на наш 
взгляд, вносят достойный вклад в развитие науки сеттлеретики.    
 Как пишут авторы, в указанной работе: «Цель проекта – воссоздание 
личности, обеспечение информационного бессмертия пользователя, и круга его 
общения, путем создания и воспитания информационных виртуальных двойников, 
а также виртуализация окружающей среды, и ее объектов. Под понятием 
«виртуальный» мы понимаем не только визуальное изображение, но также 
запах, осязание и звуки. Объекты можно будет понюхать, потрогать, 
услышать, начиная от заводских гудков и шума листопада, воя ветра, и кончая 
типичными мелодиями...». 
 

 «Числовым способом можно кодировать 
любую информацию – зрительную, звуковую... 
Современная техника имеет в своем распоряжении 
всевозможные приборы для кодирования и 
декодирования звуковой, зрительной, и других видов 
информации. Правда, пока не все они совершенны, но 
усовершенствование – дело времени.»  

Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым [81]. 

 
 Да, уже сегодня реально снабдить виртуального двойника 
искусственными сенсорными датчиками, не только полностью заменяющими 
естественные органаны чувств, но и расширяющими их диапазон, и даже 
открывающими недоступные ныне, без приборов, информационные каналы.  
 Про обработку акустической информации мы здесь даже не упоминаем, 
– высочайшее качество цифровой звукотехники всем нам сегодня хорошо 
известно. Созданы вполне естественно синтезирующие речь вокодеры, успешно 
ведутся работы и по распознаванию речи программами «искусственного 
интеллекта». 
 Даже такая экзотика в области искусственной сенсорики, как 
распознавание вкусов и запахов, уже переходит в область практического 
применения. В [82], на основании сообщения специалистов из Джорджийского 
технологического института в Атланте, утверждается, что создан новый класс 
устройств – оптические чипы-сенсоры. Подводя к такому чипу на вход лазерное 
излучение, на выходе можно получить характеристики химического состава 
среды, что может быть эквивалентно вкусовому анализатору. 
 Исследования и разработка прототипа анализатора запахов, проведены 
группой ученых, под руководством профессора Дэвида Уолта, из университета 
Тафта, Бостон [83]. Здесь так же используется оптический подход. Пока «нос» 
компьютера может распознать только несколько десятков запахов, по сравнению 
с сотнями у человека. Проверки выполнялись на 40 различных веществах, и 
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совпадение результатов с мнением экспертов составило 97 процентов. Переход от 
экспериментальной модели к промышленному изделию займет от трех до пяти 
лет. 
 О том же самом событии сообщает дайджест из [84]. «Профессор из 
Университета Тафта (США) Джон Кауэр, и его коллеги, сконструировали 
робот, различающий запахи. ... Пентагон выделил на ее осуществление 2.6 млн. 
доларов, отмечает ИТАР-ТАСС». 
 
 Дальнейшая обработка первичной сенсорной информации, и ее 
согласование с механизмами распознавания мозга, может быть проведена по 
гиперсферическому предетекторному векторному алгоритму пространственного 
кодирования «номером канала», профессора Е. Н. Соколова [85 – 87], в ряде 
работ доказавшему изоморфизм перцептивного и мнемического пространств, 
для главных видов сенсорных анализаторов.  

В акустической области нами (Я. И. Корчмарюк, [88 – 90]) подтверждена 
правомерность распространения гиперсферической модели Е. Н. Соколова, на 
более общие элементы восприятия речи, – фонемы, и высказана гипотеза о 
природе синестезии восприятия звука и цвета (подобие гиперсферических 
моделей распознавания). Возможно предположить универсальность модели Е. Н. 
Соколова, для всех типов сенсорных анализаторов человека. 
   
 Создание искусственных манипуляторов и роботов, заменяющих 
человеку естественные эффекторы, более давняя, и более продвинутая, область 
технологии. Ведь решать прямые задачи, с полным объемом необходимой 
информации, гораздо проще (если, конечно, они принципиально разрешимы),  
чем обратные задачи. Успешно ведутся (Япония, ТВ-сообщение) работы по 
созданию роботов-андроидов, в совершенстве воспроизводящих кинематику 
передвижения человека.   
 Далее, утверждают Латыпов и Гаврилов, в [91]: «... На данный момент, 
есть все первичные условия, для появления виртуальных двойников... Современные 
компьютерные средства позволяют: а) восстановить виртуальное изображение 
за отсутствием самих недвижимых объектов, по кинопленке и фотографиям, б) 
восстановить их по словесному описанию, в) перевести в виртуальные 
существующие и поныне недвижимые объекты. Каждый город, уже сейчас, 
может иметь виртуальную библиотеку собственной истории и архитектуры, 
которая поместится на нескольких десятках лазерных дисков. Путешествуя, 
можно не скучать о доме.»   
 Действительно, технический прогресс позволяет, уже сейчас, обеспечить 
мозг будущего «переселенца»-киборга, необходимой ему емкой долговременной 
памятью, на основе, например, голографической технологии. 
  

«Если соединить в одно целое 
быстродействующие запоминающие устройства, и 
возможности голографии, то компьютеры будущего 
смогут вместить в своей памяти, и выдавать по 
первому приказу, все информационное богатство, 
накопленное человечеством за многовековой путь его 
развития.» 

Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым [92]. 
 

 Так, в прессе [93] сообщалось, что Сергеем Мигдалом запатентована 
технология по голографическому сканированию трехмерных объектов, и вводу 
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полученного изображения  в компьютер. Обещано, что продукция эта появится в 
широкой продаже, в США, уже в начале 1998 г., с ориентировочной стоимостью 2 
тыс. долларов.  
  

«Я думаю, что это можно будет 
делать путем голографии, которая позволяет 
получить нормальное трехмерное 
изображение.»  

Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым [94]. 

 
 Любопытная информация приведена в [95]. Со ссылкой на CNN, 
сообщается, что физик-ядерщик из университета Лейк-Форест, штат Иллинойс, 
Тунг Джонг, с помощью особо точных лазеров, совершено изолированных от 
вибрации Земли, впервые в мире, создал голограммы с совершенно 
естественными цветами, практически не отличимые от оригинала.   
  

Затем, развивают свою мысль Латыпов и Гаврилов, в [96]: «... Гораздо 
более сложная задача – создание виртуальных двойников людей и животных. 
Она включает:  а) восстановление внешнего облика по фотоматериалам, 
портрету и кино, видеопленке, аннимация виртуального изображения – 
коррекция особенностей движения (хромота, размашистось...), б) наполнение 
виртуального изображения характером. Это типичные жесты, привычки, 
темперамент, тембр речи. Фразы общего типа (погода, самочувствие, прошлое). 
Особенно важна программа синтеза человеческого голоса по имеющимся 
аудиозаписям...  
 В первом приближении, можно ограничиться неизменными виртуальными 
двойниками, которые существуют в виде компьютерных программ, и 
«проигрываются» подобно им. С начала своей жизни, время от времени, человек 
надевает на себя указанный выше «костюм датчиков». Устройство, которое 
фиксирует обиходные и эпохальные этапы его жизни. Они вносятся в 
компьютер, запоминаются и преобразуются, формируя виртуального двойника. 
Двойника, впрочем, не способного на новое, не способного на изменение в 
собственном поведении. В определенных стандартных ситуациях из памяти 
достается тот или иной ответ, то или иное действие виртуального двойника.»  
  
 Необходимые технические средства для создания такого виртуального 
двойника, внешне имитирующего поведение человека, существуют уже сегодня. 
В прессе [97, 98] появились сообщения, о создании в Японии виртуальной 
имитации девушки-телекомментатора «Киоко Датэ». В указанных статьях 
сообщается, что компьютерный комплекс «ДК-96», разработанный 
специалистами японской компании «Хори Про», обошедшийся в несколько сотен 
миллионов йен, развивая принципы небезызвестной прграммы-имитатора 
«Элиза», моделирует интерактивный образ девушки-телезвезды.  
 По замыслу создателей этой программы, образ девушки имеет рост 163 см, 
возраст 17 лет, лицо, фигуру и голос японского стандарта красоты.  Для синтеза 
этого образа обработали на компютерах видиостудии, и усреднили облики многих 
звезд и фотомоделей, привлекли к созданию лица антропологов, анатомов, 
графиков. Синтезировать ее голос помогли около сотни профессиональных 
эстрадных исполнителей. Двигаться и танцевать ее учили опытные балерины, с 
помощью сложного компбютерного устройства, фиксировавшего их движения, и 
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переносивших их в мир компьютерной графики. Вот и получилось, что внешне 
«Киоко Датэ» красива, прекрасно сложена, великолепно поет и танцует.  
 Подключенная к программе система «искусственного интеллекта», и 
обширная база знаний, наделили ее знанием японского и английского языков, 
остроумием, эрудицией, системой распознавания речи, и генерирования ответов, 
позволяющей любому «виртуалу», вооруженному интерфейсом входа в 
виртуальный мир (шлем, перчатки, костюм), пообщаться с ней по сети Интернет. 
 Неутомимая, и послушная продюсерам, «Киоко Датэ» работает все 24 часа 
в сутки: днем ведет телепередачи, снимается в клипах и рекламных роликах, а 
ночью работает диск-жокеем на одной из токийских радиостанций, до самого утра 
отвечая на звонки радиослушателей, и общается по Интернет с миллионами своих 
поклонников. 
  
 Здесь необходимо упомянуть, что братьями Латыповыми создано «... 
устройство для передвижения пользователя в виртуальном пространстве, так 
называемая «ВИРТУАЛЬНАЯ СФЕРА». Благодаря этому изобретению, человек 
перемещается по виртуальному пространству в режиме реального времени, 
совершая точно те же телодвижения, что и при обычной ходьбе. ... К данному 
устройству разработана новая, не имеющая аналогов в мире, система датчиков, 
которая не зависит от внешней системы отсчета. Костюм из датчиков 
позволяет считывать и запоминать изменение положения тела человека и его 
частей в физическом пространстве, с последующим перенесением изображения и 
построением его в виртуальном мире.». (Латыпов, Гаврилов: [99].) 
 
 И, наконец, те же авторы (Латыпов, Гаврилов: [99]) завершают свою идею 
проблемной постановкой: «... Самое главное – это разговор с «умершими». 
Умершими физически... Главной проблемой остается интеллект. Как 
одухотворить виртуального двойника? ... Истинный виртуальный двойник 
способен к саморазвитию, воспитанию, это, собственно, и есть Искусственный 
Интеллект, работы по его созданию ведутся, в том числе, посредством 
универсального языка ДИАЛ. Виртуальные двойники могут болеть 
компьютерными вирусами, как люди болеют обычными болезнями. За убийство и 
порчу истинного виртуального двойника надо карать, как и за нанесение вреда 
жизни человека.». 
  
 Для воплощения в «искусственный интеллект» нашего «Принципа 
Самоорганизации», и приближения к архитектуре мозга,  необходимо 
распараллеливание архитектуры кибернетических устройств. Сейчас  оно 
реализуется в транспьютерной (Ю. Д. Бахтеяров, и др.: [100]) и 
нейрокомпьютерной (В. М. Глушков:  [101]; А. Н. Радченко: [102]; Ф. В. 
Широков: [103]; сборник «Нейрокомпьютер, как основа мыслящих ЭВМ»: [104]; 
А. И. Галушкин: [105, 106]; и др. НКП-97, НКП-98: [107 – 111]) технологиях.  
 Из альтернативных технологий, перспективы оптоэлектроники 
прогнозируются в (Ю. Р. Носов: [112]; Н. Н. Евтихиев и др.: [113]; М. В. 
Степанов: [114]), и оцениваются авторами сдержанно-оптимистически. Хотя 
более поздние оценки, выданные в докладах III Всероссийской конференции 
«Нейрокомпьютеры и их применение» НКП-97: [107 – 110]), оптоэлектронным и 
наноэлементным нейрокомпьютерам, и первые действующие образцы, 
продемонстрированные там же на выставке, оптимизм сильно укрепляют.  
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 Если магистральная линия развития компютерной техники перейдет с фон 
Неймановской на нейроархитектуру, то, ориентируясь на прогноз А. И. 
Галушкина [115, 116],  достижения  компьютером уровня сложности 
естественного мозга следует ожидать гораздо ранее 2020-го года. Во всяком 
случае, академиком В. М. Глушковым, активно разрабатывалась 
нейрокомпьютерная парадигма [117] и, возможно, учитывалась в его прогнозе. 
 Мы не настаиваем, но одним из сегодняшних вариантов построения 
самоорганизующегося и самовоспроизводящегося наноэлементного 
нейрокомпьютера, может быть предложенный нами (Я. И. Корчмарюк: [118]). 
Он состоит во введении обратной связи в схеме управления 
«Нанотехнологическим комплексом – 500», изготовленном НИИ МЭ и НТ 
«Дельта», со стороны выпускаемой комплексом продукции, – нейрочипов. В 
качестве алгоритма реализации «машины Тьюринга», этим «НК-500», на 
точечной матрице с размером «точки» в 40 нм., нами предлагается использовать 
«клеточный автомат», типа игры Конвея «Жизнь». (В дальнейшем, 
разумеется, следует отказаться от обращения к макромашине, типа «НК-500», и 
реализовывать «клеточный автомат Конвея» непосредственно на уровне 
наноразмеров.) 
 
 Можно предположить, что все эти технологии, со временем, сольются 
вместе, и совместно создадут «киборг» – биоКИБернетический ОРГанизм, 
который станет материальным носителем личности и сознания «переселенца», – 
как в реальном физическом мире, так и в виртуальном компьютерно-сетевом 
«мире». И, с благодарностью относясь ко всем разработчикам клонированных и 
киборгизированных тело-носителей будущего бессмертного человека, мы 
отмечаем, что главной научной задачей сеттлеретики будет все же раскрытие 
механизма, по обеспечению адекватного «съема» информации с 
естественного мозга «переселяемого» (в биоклон или киборг) человека. А так 
же – механизма по, настолько же, адекватной «записи» в память мозга 
(естественного мозга – биоклона, или искусственного мозга – киборга). При этом, 
обязательно необходимо обеспечить самоощущение неразрывности 
существования личности, и сохранить все богатство ее мыслительных и 
творческих способностей.  
  
 Однако, реальное существование на сегодня «переселенной» в компьютер 
личности человека, нами ставится под большое сомнение. Например, в статьях А. 
Болонкина [119], И. Царева [120], А. Валентинова [121], упомянут «электронный 
мальчик Сид», якобы, уже являющийся, в рамках проекта Минобороны США 
«Компьютерный Маугли», «переселенным», живущим и развивающимся, 
электронным подобием личности, умершего младенца, сына 33-летней Надин М. 
Ссылка на источник информации, – якобы, посвященный «Сиду», с разрешения 
спец. комиссии Конгресса США, отдельный номер журнала «Scientific Observer» 
(со слов  участника данного проекта, и докладчика  на какой-то компьютерной 
конференции в Лас-Вегасе (США), некоего Стима Роулера), – не была найдена в 
Интернете редактором журнала «Компьютера» Г. Кузнецовым [122, 123]. (Как 
иронизировал бы по такому поводу российский классик (М. Горький: [124]), – «А 
был ли мальчик?»). Но, создавая новую мифологию, средства массовой 
информации, пусть искаженно, но формируют массовое общественное 
самосознание, готовят его к киборгизированному будущему существованию.  
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 ♦5. Что «переселять»? 

 
• 5.1. ФСПД П. К. Анохина, как искомый инвариант «переселяемой» 
личности. 

 
 «Ученые уже знают, где и как можно 
расположить в мозге человека датчики, чтобы 
вызвать определенные реакции организма, как 
расшифровать код нервных клеток, как осуществить 
контакт с передатчиком компьютера.»  

Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым [125]. 

 
 О принципиальной возможности решения «центральной 
психофизиологической проблемы» (которая, как известно, состоит в 
нахождении механизма взаимосвязи психического и физиологического в 
деятельности мозга), на наш взгляд, говорят работы Ю. М. Пратусевича, 
последователя школы «функциональных систем» П. К. Анохина [126] и  К. В. 
Судакова [127]. Так, в работе Ю. М. Пратусевича, и др. [128], описывается 
успешно проведенный авторами эксперимент по классификации результатов 
решения учебных задач по биологии, математике, химии учащимися средней 
школы, по результатам статистической обработки их электроэнцефалограмм 
(ЭЭГ). Авторы предполагают, что указанным механизмом взаимосвязи может 
считаться ФСПД – «Функциональная Система Психической Деятельности». 
Собственно, по нашему мнению, ФСПД и является тем инвариантом, который 
необходимо «переселить» с одного материального субстрата на другой, 
конкретизирующем расплывчатые психологические термины «личность», 
«сознание», «душа», «психика». (Об определении этих терминов в психологии 
см., например, у Р. С. Немова, в  [129].) 
 Нам так же представляется перспективным моделирование сознания при 
помощи т. н. «универсальной самоприменимой ригидной машины Тьюринга» 
Б. М. Полосухина [130]. 
 Рассмотрим последовательно возможные структурные уровни, 
конкретизирующие, в математических и физических моделях, механику ФСПД.  
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• 5.2. Синергетика. 

 
 «Главное сейчас - изучить и точно описать 
ход интеллектуальной деятельности человека. В 
настоящее время закономерности мышления 
известны лишь в достаточно простых случаях. В 
сложных же, таких, скажем, как сфера творческой 
деятельности, исследования только начинаются.»  

Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым [131]. 
 
 А. Баблоянц, в  работе [132], сообщает о «поразительном совпадении 
между экспериментальными данными по изучению ЭЭГ при эпилептическом 
припадке кошки,  и теоретическими расчетами для возбудимых мембранных 
потенциалов сравнительно небольшой нейронной сети». Фактически, доказано 
возникновение аттракторов, то есть, продуктивность подхода к нейронным 
сетям, с точки зрения гипотезы «непрерывной  среды», активной и 
диссипативной, и находящейся в неравновесном состоянии.   (Определения и 
классификация аттракторов, бифуркаций, и т. п. понятий науки синергетики, 
даются, например, в: В. С. Афраймович [133],  А. Ю. Лоскутов и А. С. Михайлов 
[134].)  
 В предисловии к указанной работе А. Баблоянц [132. С. 8], И. Пригожин  
упоминает: «А. Баблоянц показала, что электрическая активность мозга в 
глубоком сне, которая регистрируется при помощи энцефалограммы, может 
быть моделирована при помощи «фрактального аттрактора». Это очень 
примечательный факт, поскольку он доказывает, что головной мозг можно 
рассматривать как систему, обладающую внутренней сложностью и 
непредсказуемостью поведения». На наш взгляд, это просто обязывает 
исследователей абстрагироваться от нейронно-клеточного уровня, и делает 
единственно возможным исключительно синергетический подход к задачам 
«переселения»  сознания.  
 Уже в своей работе [135], И. Пригожин вновь ссылается на результаты [136 
– 138] А. Баблоянц, прямо утверждая, что «в стадии глубокого сна в активности 
головного мозга обнаруживается детерминистический хаос, с фрактальным 
аттрактором в пятимерном пространстве (пять независимых переменных). С 
другой стороны, в состоянии бодрствования конечномерный аттрактор не был 
идентифицирован. С точки зрения электрической активности мы имеем дело с 
истинной случайностью. Ничего удивительного в этом нет. Когда мозг 
взаимодействует с внешней средой, церебральная активность вряд ли может 
соответствовать динамически самогенерирующей системе. Наконец, при 
эпилептических припадках ЭЭГ свидетельствуют о появлении фрактального 
аттрактора малой размерности (размерности два). Эпилепсия отнюдь не 
приводит к хаотическим ЭЭГ. Наоборот, ЭЭГ больных эпилепсией чрезмерно 
«регулярны». В определенном смысле «умственный порядок» патологичен, или, 
как писал французский поэт Поль Валери, «мозг – это сама нестабильность». 
Разумеется, такая неустойчивость головного мозга отнюдь не случайна, она 
следует из той роли, которую биологическая эволюция отвела нашей 
центральной нервной системе, нашему наиболее чувствительному «интерфейсу» 
с внешним миром».  
 Синергетический подход к живому рассматривается так же у А. И. Зотина 
в [139], и в сборнике  «Современные проблемы биокинетики» [140].  
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• 5.3. Кодирование в нейросети. 
 
 Разумеется, ключевой момент нашего проекта – овладение нейрошифром 
самого мышления, способами кодирования и декодирования информации 
мозгом, раскрытие загадки памяти.  Согласно «интервало-селективной 
концепции» Г.  А. Вартаняна и А. А. Пирогова  [141], главным информационным 
элементом, «единицей», нейрокода, является «временнóй межимпульсный 
интервал (МИИ) активности электрогенной мембраны нейрона». Им кодируется 
все, в том числе и частотный код (как предельный случай интервального кода, 
когда всеми интервалами в интервальной активности нейрона кодируется одна и 
та же информация), и пространственный код «номером канала», по Е. Н. 
Соколову (как вариант кодирования «меченой линией», основанного на 
допущении сохранения специфичности возбуждения элементов, составляющих 
«линию», и сохранение отношений между сигналом и ответом, то есть,  
обособленность по качеству внешнего воздействия).  
 При такой трактовке кодирования, процесс декодирования авторы [141] 
рассматривают, как процесс перевода временнóго кода в пространственную 
функциональную связь между двумя нервными клетками, или в динамическую 
«меченую линию» (линию, помеченную паттерном). Другими словами, процесс 
декодирования может представлять собой процесс перевода временнóго кода в 
систему функциональных связей нейронов (динамических «меченых линий»). 
Напротив, процесс кодирования будет выглядеть, как процесс перевода системы 
функциональных связей нейронов – во временнóй код последовательности 
импульсов. 
     Особо примечательно то, что авторы [141], результатами собственных прямых 
экспериментов, раскрывают механизмы управления памятью, процессами записи 
и считывания информации, которые обеспечиваются мотивационно-
эмоциогенными системами мозга, работающими на основе парадигмы 
«потребность – удовлетворение потребности», проще – на «принципе 
подкрепления», реализующегося с помощью нейрохимических факторов 
пептидной природы. 

 
• 5.4. Моделирование одиночного нейрона. 
 
 Моделирование одиночного нейрона имеет давнюю и почтенную историю, 
и мы не будем подробно останавливаться на этом. Напомним, что сейчас 
существуют и активно разрабатываются электротонические модели, корректно 
описывающие проведение нервного импульса в аксоне, по типу  солитонной 
волны в электрическом кабеле (см. М. Б. Беркенблит, Е. Г. Глаголева, [142]), 
развивающие модель Ходжкина-Хаксли (Ходжкин, Катц, [143]). Авторами (М. Б. 
Беркенблит, Е. Г. Глаголева, [142]) проводится «геометрическая» концепция, 
сводящая последовательно нейрофизиологию к электрохимии, а от нее – к 
геометрии параметров моделирующих нейроткани электронных схем.  Ими 
рассмотрены модели сцинцития на плоскости и в объеме. Нам известны и 
некоторые современные публикации, например: Н. А. Береговой [144]; 
«Нейрокомпьютер как основа мыслящих ЭВМ» [145]; В. Г. Редько [146]; И. М. 
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Цетлин [147], сообщения НКП-97 [148 – 151], и даже программная, для 
персональных компьютеров, реализация «Нейроимитатор» [152].  

Итак, есть солидная теоретическая база на уровне нейроэлемента. 
 В ее развитие нами (Я. И. Корчмарюк, [153]) предлагается учитывать, 
помимо продольных сопротивлений аксоплазмы R, поперечных проводимостей G 
и емкостей С мембраны,    еще и продольную собственную индуктивность L. 
Нами получены предварительные (см. прим. к [153]) прикидки, по которым 
собственная резонансная частота нервов оказывается порядка 1013  1015 Гц. 
Тогда можно будет попытаться превратить нерв в излучающую, на резонансной 
частоте, антенну, и частотно промодулировав межимпульсными интервалами 
(МИИ) несущий сверхвысокочастотный (СВЧ) сигнал, неинвазивно снять 
информацию о нейропроцессах. 

 
• 5.5. Внутринейронная молекулярная память. 
 
            Обязательно следует упомянуть об оригинальных исследованиях, доктора 
биологических наук, Е. А. Либермана ([154]; со списком работ автора с 1965 г.). 
Им, в результате многолетних (с 1955 г.) практических исследований, и 
теоретических изысканий, создана концепция «внутринейронной параллельно-
последовательной стохастической молекулярной вычислительной машины» 
(МВМ).  Позволим себе подробно процитировать, приводимые Е. А. Либерманом 
в указ. работе [154], выводы.     
        «Живые системы – настоящие управляющие системы, будущее которых 
зависит не только от прошлого, но и от принимаемых живой системой 
решений» [154. С. 8]. «Коды создаются не сетью нейронов, а внутринейронными 
«компьютерами» [154. С. 10]. «Закодированные сообщения передаются в нервной 
системе одинаковыми электрическими импульсами. Смысл такого сообщения 
закодирован не только промежутками между импульсами, но и тем химическим 
веществом (медиатором), которое выделяется из окончания нервного волокна, в 
момент прихода нервного импульса» [154. С. 14]. «Сигнал внутрь клетки шлет 
кальций. Ионы кальция взаимодействуют внутри клетки со специальными 
белками» [154. С. 17]. «Таким образом, рецептор посылает сигнал внутрь 
клетки, там сигнал обрабатывают, и сопоставляют с другими сигналами, а 
управление проницаемостью мембраны клетка ведет изнутри» [154. С. 19]. 
«Известно, что у человека хоть какое-то отношение к текстам белков имеет 
только 10% ДНК. Я думаю, что это записи молекулярных программ для 
молекулярной вычислительной машины. В программах закодированы не 
аминокислоты, а белки, в том числе и те, которые участвуют в работе самой 
МВМ, – белки, преобразующие молекулярный текст» [154. С. 20]. 
«Высказывается гипотеза, что клеточная мембрана содержит такой 
«компьютер», причем в качестве «триггеров» работают цепочки, переносящие 
через мембрану электроны, АТФазы, являющиеся протонными или ионными 
помпами, и управляемые ионные каналы» [154. С. 21].  
        «В клетке есть молекулярная память, как долговременная (ДНК), так и 
оперативная (РНК).  Как сделать адрес у молекулы? Молекулярные адреса, 
являющиеся частью молекулярных слов, и преобразующих эти слова 
молекулярных операторов – одно из главных отличительных свойств МВМ» [154. 
С. 23]. «Молекулы-слова перерабатываются молекулярными операторами с 
подходящим адресом. Молекулы-слова слипаются с соответствующими 
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молекулярными операторами, в результате взаимодействия комплементарных 
частей молекул в процессе броуновского движения» ]154. С. 25].  
              «Энергетическая «цена действия» (в смысле формулы Планка ∆E•∆t) 
МВМ за операцию порядка 1 kT, ~ 1013 h. За счет теплового движения может 
осуществляться поиск молекулярными операторами молекулярных слов, и без 
затрат свободной энергии» (С. 26). «Адресные ферменты в клетках уже 
открыты. Ген – это записанная молекулярными буквами программа для МВМ» 
[154. С. 29]. «Молекулярные вычисдительные машины нейронов участвуют в 
работе мозга. Мозг организован из «мыслящих существ», обменивающихся 
сигналами (нервные импульсы) и книгами (молекулы-слова). Сознание 
локализовано в данное время в одной нервной клетке или в клетках, связанных 
«тесным контактом», в котором разрешен обмен молекулами-словами. Феномен 
человека состоит в том, что нейроны способны превращать слова обычного 
языка людей – в слова-молекулы РНК, или даже ДНК» [154. С. 30].  
       «Вход в МВМ, самое короткое однобуквенное молекулярное слово – 
циклическая РНК, или знаменитый цАМФ» [154. C. 33]. «Влияние цАМФ на 
проницаемость мембраны нейрона зависит не только от потенциала и времени, 
но и от состояния внутринейронной управляющей системы» [154. C. 37]. 
«Внутринейронная система, управляемая цАМФ, увеличивает проницаемость 
наружной мембраны, главным образом, для ионов натрия. И одновременно 
уменьшает проницаемость для ионов калия, что создает генераторный 
потенциал, который вызывает в аксоне код нервных импульсов – решение задачи, 
поставленной перед нейроном» [154. C. 43].  
         «Почему цАМФ, а не кальций, который в самой нервной клетке передает 
сигнал внутрь нервных окончаний, и стимулирует выделение медиатора? В 
отличие от секреторных клеток (выделяющих белки), от нервных окончаний 
(выделяющих медиатор), и от мышечных волокон (производящих движение), 
здесь в теле нейрона создается информация – продуцируются коды нервных 
импульсов. Это выход МВМ нейрона. Каждый нервный импульс вызывает вход 
кальция в нейрон в момент генерации потенциала действия, и именно поэтому он 
не может служить входным сигналом (чтобы не возникла паразитная обратная 
связь, между входом и выходом). Не исключено, что вход кальция служит для 
контроля (как слух контролирует нашу речь)» [154. C. 45].  
          «На инъекцию цАМФ нервная клетка отвечает быстрее, чем по механизму 
простой диффузии. Быстрый ответ, по-видимому, опосредован не активацией 
протеинкиназы и фосфорилированием мембранных белков, а механическим 
сигналом» [154. C. 47]. «За который отвечает внутринейронная структура – 
цитоскелет. Мы предположили, что связывание инъецированного цАМФ с 
регуляторной субъединицей протеинкиназы, которая связывается с 
ассоциированным с микротрубочками белком МАП2, вызывает механический 
сигнал, распространяющийся к мембране со скоростью, приближающейся к 
скорости звука. Словом, это не просто химия, а еще и акустика» [154. C. 48 – 
49].  
        «Генератор звука расположен на микротрубочке. Мы предположили, что 
генератор использует тепловую подкачку, за счет всевозможных биохимических 
реакций, протекающих в цитоплазме, в непосредственной близости от 
микротрубочки. Ведь кристаллическая структура микротрубочек напоминает 
кристалл обычного лазера, а высокочастотный звук (тепловые колебания 
метаболических реакций порядка 1010 Гц) - лампу накачки этого лазера» [154. C. 
51]. «В результате такого взаимодействия цАМФ с микротрубочками 
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механический сигнал передается по цитоскелету, что ведет к открыванию 
натриевых и закрыванию калиевых каналов. Это должно происходить после 
внутринейронной обработки синаптических сигналов, с использованием 
информации, закодированной на ДНК.  
    Внутринейронная переработка происходит, по-видимому, на системе 
молекулярных квантовых голографических компьютеров, которые собираются 
внутри нейрона по программе, записанной на ДНК, и служат для быстрого 
решения физических задач» [154. C. 52]. «Переработка этой программы 
позволяет создавать тексты разнообразных минорных белков. И если решение 
квантового компьютера способно менять ДНК, то это уже настоящая 
управляющая система – система с чисто внутренней точкой зрения» [154. C. 
48]. «Однако, если верна гипотеза о том, что управляющая система живой 
клетки – предельный молекулярный квантовый регулятор, в котором цена 
одиночной операции приближается к h – то проследить извне за всеми 
операциями внутри клетки нельзя, поскольку измерение меняет состояние 
квантовой системы» [154. C. 55]. «Однако, внутреннюю точку зрения квантовых 
компьютеров, в принципе, можно выяснить, воздействием, достаточно слабым, 
чтобы ее не менять.  
           Синаптические связи между нейронами очень многочисленны, 
разнообразны и случайны, непрерывно меняются в течение жизни, с периодом в 
неделю. Случайные связи внутри нервных центров, образуя на теле нейронов 
разнообразные случайные картинки, могут служить кодами различных задач. 
Задача индивидуального нейрона при этом может состоять в узнавании образа, 
закодированного в МВМ данного нейрона, и осуществленного в виде подходящей 
«гиперзвуковой голограммы». Такая голографическая решетка может возникать 
в нейроне с помощью синтеза специфических белков. Основные данные об этих 
белках содержатся в геноме клетки. Однако новые комбинации элементов 
генома могут возникать в процессе обучения примерно по тем же принципам, по 
которым происходит образование антител» [154. C. 56].  
           «Новая наука дает человеку надежду на личное бессмертие. И я уверен, 
она сумеет решить моральные проблемы. Создать эту науку – цель и основная 
надежда человечества» [154. C. 58].  
 Если выдвигаемые авторами (Г. Р. Иваницким и А. Баблоянц, Г. А. 
Вартаняном, Е. Н. Соколовым, Е. А. Либерманом, и др.) концепции 
нейрокодирования: в неокортесе в целом – аттракторами и игрой автоволн 
(синергетическая вычислительная машина, СВМ), в нейросети – 
«межимпульсными интервалами» (электрохимическая вычислительная машина, 
ЭХВМ), в мембране – цАМФ и структурой проводящих ионных каналов 
(жидкокристаллическая липидно-белковая вычислительная машина, ЖЛВМ),  в 
теле нейроклетки – гиперзвуковой активностью микротрубочек цитоскелета 
(акусто-голографическая молекулярная вычислительная машина, АГМВМ), в ядре 
нейроклетки – конформационно-молекулярной структурой  генома (квантовая 
«предельная» вычислительная машина, КВМ), окажутся единственно верными и 
объективными, то тогда сформулированная нами сейчас концепция «сквозного 
согласованного кодирования» уже может перейти в научно-техническую 
плоскость сеттлеретики.  
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♦6. Как «переселять»?  
• 6.1. Вживленные в мозг микросхемы. 
 

 «В первом случае вводится в компьютер 
только ход мышления индивидуума, или его 
отношение к каким-то событиям, фактам. Во 
втором, - он полностью отдает свое самосознание, а 
значит, и всего себя, со своими эмоциями, чувствами и 
всем остальным, кроме, конечно, телесной оболочки, 
делая себя практически бессмертным.» 

Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым [155]. 

  
 Наконец-то, из короткого сообщения в научно-популярном издании [156], 
основывающемся на публикации в американском журнале «Тайм», нам стало 
известно о реальном финансировании проекта, подобного «переселению». 
Сообщалось, что в июле 1996 г. публичное заявление сделал Крис Винтер, 
руководитель проекта, в рамках широкой исследовательской программы 
«Искусственная жизнь», телефонной компании «British Telecom».  
Предполагается разработать специальные микрочипы для вживления в 
сенсорные каналы (оптические, звуковые, обонятельные) человека-носителя, для 
фиксирования, оцифровывания и запоминания получаемой им сенсорной 
информации, в его личном банке  данных,  внешнего стационарного компьютера. 
Фирма «British Telecom» [156], выделила на исследовательские работы около 50 
млн. долларов. 
 Отдельные попытки создания совмещенных киборгизированных систем 
(нейропротезов) предпринимаются в медицине, для лечения спинномозговых 
травм, уже сейчас. Так, в дайджесте А. Киреева [157] описываются «три дороги 
нейротехнологии»: 1) управление мышцами обездвиженной конечности – 
напряжением нормально работающих мускулов (например, шейных), путем съема 
с них ВПСП, и их передачи через внешний мини-компьютер 2) вживление чипа в 
роли «моста» непосредственно в поврежденный участок спинного мозга 3) 
регенерация собственной нейроткани, путем подавления апоптоза веществами-
нейропротекторами, и стимуляции роста нервных волокон веществами-
нейростимуляторами. По п. 3 А. Киреев [157] указывает на работы: 1997 г. – 
Нобелевского лауреата, японца Сусуму Тонегава в Массачусетском 
технологическом институте (США); 1994 г. – Мартина Шваба и Лизы Шнель из 
Цюрихского Институтата исследования головного мозга; Ларса Ольссона из 
Стокгольмского Karolinska Institut; доктора Ханса-Юргена Гернера из 
Гейдельбергского университета (Германия).  
 Но, по нашему мнению, такого рода «вживления», являются грубой и 
недостаточной, для заявленного проекта, полумерой. 
 
• 6.2. «Шпион с радиопередатчиком» в мембране тел нейронов. 
 
           Заметим, что для решения поставленной задачи ТРИЗом Г. С. Альтшуллера 
[158] предлагаются стандарты «на обнаружение, измерение и изменение», 
разрешающие противоречие, путем ввода в объект управления микроскопических 
добавок, дающих регистрируемый отклик на накладываемое внешнее «поле»;  
либо, при невозможности введения таких добавок, должны быть использованы 
резонансные свойства объекта и внешней среды. На наш взгляд, такие 
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«управляемые добавки» (искусственные мембраны) должны быть введены в 
естественные мембраны тел нервных клеток. 
 «Квантовая неопределенность» геномной вычислительная машины (КВМ), 
и ЭЭГ-хаос нейросети, – слишком сложны для понимания, и мониторинга в 
реальном времени. Правда, последние сенсационные сообщения, об 
экспериментальной независимой проверке явления квантовой телепортации 
двумя группами исследователей (Антон Цайлингер в Вене [159]; и Франческо де 
Мартини в Риме [направлена в «Physical Review Letters»]), предсказанного четыре 
года назад в работе Чарльза Беннета с соавторами [160],  и использования ее для 
передачи информации (дайджест из [161], со ссылкой на «Nature» от 11 декабря 
1997 г.), оставляют надежду «переписать» информацию и из самого глубинного, 
«квантового» (по Е. А. Либерману, [154]) уровня информационной деятельности 
нервных клеток.  
 Соблазнительно было бы использовать традиционный механизм 
репликации ДНК для «копирования молекулярной (по Е. А. Либерману, [154]) 
индвидуальной памяти». Для транспортировки  генетической информации при 
этом можно было бы использовать специально сконструированные, методами 
генной инженерии, вирусы. Тем более, что недавно учеными из Уайтхедского 
института биомедицинских исследований, и сотрудникам Женского госпиталя в 
Бостоне, наконец-то удалось получить небольшой кристаллик-«ключик» из 
фрагмента белка, с помощью которого  вирус (в данном случае, мышиной 
лейкемии) выбирает «подходящую» клетку, распознает ее рецепторы, и проникает 
в нее. Исследовав его рентгеновскими лучами, ученые выяснили структуру этого 
вещества. (См. дайджест в [162], со ссылкой на «Science»). 
 Мы предполагаем, что дополнительными носителями «кода памяти 
личности» в теле нейроклетки являются высшие структуры ДНК и белков – 
третичная и четвертичная; при репликации (отжиге) они теряются, - ведь не зря 
нервные клетки мозга не делятся в течение всей жизни организма, да и личная 
память, как известно, для индивида не передается по наследству. Высшие 
структуры, в которые самосворачиваются ДНК, у только что поделившихся 
клеток, видимо, стандартны, и подобны «форматированию дорожек» чистой 
дискетты компьютером.  
 Надежду вселяют успешные попытки компьютерной расшифровки высших 
конформационных структур. Так, в дайджестах [163, 164] сообщается следующее. 
Со ссылкой на «Science», информируется о работах биолога Стивена Мэйо и 
химика Бэзила Дохьята из Калифорнийского технологического института в 
Пасадине, собравшим искусственный белок. Новый белок оказался немного 
похожим на короткий природный протеин, известный под жаргонным названием 
«цинковый палец». Для этого авторам потребовалось написать копьютерную 
программу, которая обработала известные трехмерные структуры аминокислот, 
вычислила и удалила их «неработающие» последовательности,  «смонтировала» 
трехмерную структуру белка из последовательности аминокислот. Затем, с 
помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР) была проверена форма 
синтезированного белка, и она совпала с расчетной. 
 Ученым из Пенсильванского университета и Университета Брауна (США), 
удалось получить трехмерную структуру двух родственных веществ – белков 
синтазы терпина и синтазы пенталинина. Использовав компьютерные модели, 
ученые выяснили расположение важных структурных частей белков, и описали, 
как они «сворачиваются». 
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         Тогда ближайшая задача – расшифровка шифра, преобразующего кодировку 
«межимпульсными интервалами» в цАМФ-активность (вход), и обратного шифра 
(выход). (То, что подобное управление технически реально, доказывает сам факт 
экспериментов Е. А. Либермана, создавшего компьютерно-биологический 
комплекс для отдельных нейронов, для проверки доказательства  своей теории.)  
     Как же техническими средствами создать снаружи электрогенных мембран 
нейронов сплошную «виртуальную оболочку-двойника», способную 
непрерывно, и без искажений, регистрировать их электрическую активность, и 
химически-пептидным путем ее искусственно стимулировать? Или на внутренней 
поверхности мембраны, - снимая акустическую гиперзвуковую активность 
цитоскелета? Возможно, стоит «снимать» информацию и с внутренней, и с 
наружной стороны сразу, – тогда наш «шпион» должен размещаться внутри 
мембраны, либо включать ее в свой двойной слой? Может быть, это будет 
система искусственных ионных каналов (которые, как известно, «протыкают 
насквозь» мембрану)?  
 
• 6.3. Искусственные мембраны, и пересадка «целиком», ставшего 
искусственым, мозга, в новое тело-носитель. 

 
 А, может быть, стоит постепенно замещать все естественные 
нейромембраны – искусственными? Начало работ по моделированию 
искусственной мембраны равной естественной функционально, и обучающейся 
в процессе жизни организма человека, описано  в: Л. Д. Бергельсон [165]. (О 
клеточных мембранах, и процессах в них, популярно – см., например, в: А. А. Лев 
[166];  В. А. Твердиславов и др. [167]; сборник «Молекулярные механизмы 
клеточного гомеостаза» [168]; М. Б. Беркенблит и Е. Г. Глаголева [169], и др.).  
 Тогда отпадает необходимость и расшифровки кода (обучится!), и 
точнейшего дублирования и вывода информации за пределы мозга, но риск 
гибели от случайных внешних причин такой бисистемы остается равным 
нынешнему.  «Переселение» при этом будет заключаться в разовой прямой 
трансплантации мозга, состоящего, к концу жизни организма, целиком из 
искусственных электрогенных мембран нейроткани, в биоклон (и подключении 
его к молодому мозгу биоклона с «чистой» памятью), или в киборг (с 
подключением к сети киборгизированных ЭВМ – носителю  «Планетарного 
Сверхсознания»)?  Это уже прямое задание будущей науке сеттлеретике.  
 
 
 
 
 
 
• 6.4. Томография. 

 
 «Известно, что уже сейчас многими учеными 
серьезно обсуждается проблема передачи машине 
информации с помощью ... биотоков. И когда проблема 
эта будет решена, человеку достаточно будет надеть 
на голову специальный шлем, который улавливает 
импульсы тока, выделяемые мозгом в процессе его 
деятельности, и импульсы эти автоматически будут 
расшифровываться, переводиться на машинный язык, 
и вводиться в компьютер... Именно таким образом 
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можно достичь полного симбиоза человека и машины, 
получить полную совместимость работы мозга и 
компьютера.»  

Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым [170]. 

 
 Для съема информации непосредственно с работающего головного мозга 
могут быть применены как инвазивные, так и неинвазивные методы. 
 Изготовление отдельного микроэлектрода для регистрации активности, и 
его вживление, – общеизвестный, с послевоенных времен, и легко 
воспроизводимый процесс. Но вживление электродов в ткань мозга обычно 
вызывает повреждения, и нарушает его нормальное функционирование (А. Д. 
Ноздрачев, и др. [171]). Тем более, что в рамках заявленной тематики требовалось 
бы  вводить электрод в каждую из миллиардов нервных клеток, что технически 
неосуществимо. 
 Поэтому в настоящий момент перспективным считается снятие 
информации с работающего мозга методами томографии, например, 
позитронно-эмиссионной (ПЭТ).  
 В дайджесте [172], со ссылкой на журнал «Lancet», по сообщению доктора 
Тошиаки Ири, с коллегами, из Национального института радиобиологических 
наук (Япония), путем сканирования мозга научились выявлять болезнь 
Альцгеймера, с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Визуализация 
удалась путем введения безопасной радиоактивной метки в фермент 
ацетилхолинэстеразу, взаимодействующую с медиатором ацетилхолином, 
управляющим процессами запоминания. 
 Другой способ позитронно-эмиссионной томографии амилоидных бляшек 
– основного признака болезни Альцгеймера, – изложен в дайджесте [173], со 
ссылкой на сообщение в «Journal of Clinical Investigation» Уильяма Парджриджа, с 
коллегами, из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США). Они 
обошли гематоэнцефальный барьер на пути проникновения лекарств в мозг, введя 
помеченный  радиоактивным изотопом амилоид в антитело – транспортировщик 
инсулина.  
 В дайджесте [174], со ссылкой на «Science News», кратко информируется о 
результатах дальнейшего применения томографов на ядерном магнитном 
резонансе (ЯМР), для изучения механизмов мозга. Исследованиями Сьюзан М. 
Кортни и Лесли Г. Уиндлера, произведенными с помощью ЯМР, выяснено, что 
различать слова, узнавать лица, и ориентироваться в незнакомом месте позволяют 
различные части лобных отделов.  

А Джону  Д. Е. Габриэли, из Станфордского университета, удалось даже 
выяснить, где расположены эти центры. Например, решением пространственных 
задач, оказывается, больше всего занята правая сторона верхней части переднего 
отдела коры мозга.  

Патриция Голдман-Ракик, из Йельского университета, на основании ЯМР-
анализа, считает, что работа оперативной кратковременной памяти  сильно 
зависит от концентрации нейромедиатора дофамина, и активности его 
рецепторов. 
 Прямым наблюдением, методом позитронно-электронной томографии, 
исследователи из Лондонского институтата неврологии (руководитель 
исследования Элинойр Магайр,  дайджест из [175], со ссылкой на «Journal of 
Neurosciences») определили, что за пространственную ориентацию  и у животных, 
и у птиц, и у человека, отвечает гиппокамп. 
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 По сообщению агенства «Eurekalert» (дайджест [176]), в Мичиганском 
медицинском центре, разработали новую технологию PET, позволяющую быстро 
обнаруживать раковые клетки, введением радиоактивно помеченной глюкозы. 
Вообще, метод позитронно-электронной томографии (PET) доктор медицины и 
директор Центра PET Мичиганского университета Ричард Уол, считает 
наилучшим для медицины.  
 К тому же, разрешающая способность томографов все время 
увеличивается. Так, в дайджесте [177], со ссылкой на «Journal of Neurosciences», 
сообщается об усовершенствовании учеными из Института психиатрии им. Макса 
Планка (Германия), и Вейцмановского института (под руковолством профессора 
нейробиологического департамента института, Амирана Гринвальда, Израиль)  
магнитно-резонансного устройства F-MRI , применяющегося для сканирования 
мозга. Им удалось повысить разрешающую способность прибора с 1 мм2 до 0.05 
мм2, что позволило наблюдать за электрической активностью нервных клеток 
зрительного центра. Они выяснили, что в момент «включения» в работу 
зрительного центра его нейроны образуют строгие геометрические фигуры; 
например, группы клеток, отвечающие за восприятие расстояния, во время работы 
образуют две параллельные колонны. (Для контакта приводится адрес в 
Интернете: [178].) 
 
• 6.5. «Огонек» по «бикфордову шнуру».   
  

«Только самоорганизующиеся компьютеры 
смогут стать по-настоящему умными. Когда они 
сумеют сами накапливать необходимые знания, сами 
учиться на своем опыте, и на опыте других машин, 
им удастся стать поистине электронным мозгом, 
уже без кавычек.» 

Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым [179]. 

   
Даже если нам и удастся буквально «один к одному» снимать всю 

электрическую активность с мозга-донора, и путем электрохимически-пептидного 
воздействия записать полученную картину в память мозга-реципиента, то нет 
гарантии, что точно будет передан смысл информации. Так как нейроструктура 
«от рождения» мозга-реципиента, даже клонированного от донора, может 
существенно отличаться от структуры мозга-донора. Видимо, не обойтись без 
обобщения информации, фильтрации сигнала от шума, и выделения 
существенных, инвариантных характеристик. То есть, без расшифровки 
синтаксиса, семантики и прагматики нейрокода.  

Что же может сегодня претендовать на роль таких инвариантов? 
 Если сделать тот вывод, что «мозг» нейрокибернетического «посредника 
для переселения» должен быть самоорганизующейся средой, то принципом 
«переселения» может стать передача макропараметров дифференциальных 
уравнений, описывающих динамическую активность мозга «переселенца». В 
ситуации с сознанием мы принципиально не сможем переписать информацию 
«байт в байт», как это мы делаем в случае с магнитными носителями современной 
компьютерной техники. Так как ассоциативные принципы записи «базы знаний» 
отличны от адресных принципов записи «базы данных».  

Но мы можем попытаться воссоздать точную информационную копию в 
самоорганизующейся среде, задав ей инварианты параметров среды и развития, 
и дав ей возможность самой развиться в задаваемом нами направлении. 
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Движением в этом направлении, по нашему мнению, стало бы обобщение 
понятий простого и странного аттракторов, выбором «подходящего» 
преобразования фазового пространства (например, в смысле «дробного 
интегродифференциирования» и «нестандартного анализа»), с учетом его 
фрактальных закономерностей (Я. И. Корчмарюк и Н. М. Галиярова, [180]). 
 Скорее, самый подходящий образ для этого процесса – «язычок пламени, 
бегущий по бикфордову шнуру, и перетекающий на другой шнур». (Аналогия 
с горением корректно опирается на автоволновые свойства «активной среды», 
описанной, например, в: Г. Р. Иваницкий и др., [181]; Г. Р. Иваницкий, [182]; В. А. 
Давыдов, [183]; Б. А. Маломед, [184].)  
Все, что необходимо обеспечить (в этой аналогии) – подбор материала «новой» 
активной среды с той же скоростью взаимодействия, что и у «старой», и 
обеспечение тех же начальных и граничных условий.  Можно предположить, что 
и в случае с реальным мозгом, при всей несоизмеримой его сложности, 
«переселение» может происходить путем взаимодействия – «игры» автоволновых 
колебаний, порождаемых развертыванием, во времени и пространстве  
нейросреды, простых и странных аттракторов («мыслей»).  (Обретает буквальный 
смысл древняя мудрость: «Ученики – это не сосуды, которые надо наполнить, но 
факелы, которые надо зажечь!».) 
 А можно ли искусственно сделать адекватную нейросреду для 
возбуждения в ней аттрактора? Адекватность синергетического подхода к 
нейросреде рассматривается еще в: А. А. Веденов, и др., [185]; Е. М. Ижикевич, Г. 
Г. Малинецкий, [186].  

В докладе А. Н. Покровского [187], автор рассматривает «простую модель 
однородной нейронной сети, состоящей из двух типов нейронов (возбуждающих 
и тормозящих), связанных отрицательной обратной связью. Уравнения сети 
усреднены и линеаризованы».  Система дифференциальных уравнений, 
приведенных автором, и ее решения, показывают, что на искусственных нейронах 
действительно замоделирован аттрактор.  
 Нейромодель С. П. Романова [188], по утверждению ее автора,  подобна 
нейроструктуре мозжечка, и позволяет «формировать на выходе опережающее 
значение входного сигнала». 
     Мы не одиноки в концепции построения искусственной сети 
«нейропосредника» через системный макроподход, заданием извне набора 
параметров, под которые эта среда должна самоорганизоваться. Так, В. Т. Шуваев 
и С. В. Сурма, в докладе [189], прямо предлагает «выращивать нервную сеть» в 
рамках искусственной протосреды, функции которой приводятся к функциям 
исследуемого объекта. Согласно авторам доклада [189], «мы определяем только 
критерии, которым должны удовлетворять выбираемые действия. 
Правильностью выборов критериев и действий будет служить совпадение 
функций искусственной сети и изучаемой естественной системы. Вводимые 
критерии должны базироваться на основных фундаментальных законах, 
например, энергетических, временных, и т.д., что обеспечит возможность 
установления структурного соответствия естественных и искусственных 
систем, при совпадении функций на всех уровнях.». Нам особо импонирует то, что 
авторы прямо называют такое моделирование  - «копированием исследуемого 
объекта, но не путем анализа его отдельных функций, их модельного 
представления, и обобщения до уровня структуры, а путем формирования такой 
структуры в искусственной среде».   
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 Какой же логике должны подчиняться функциональные процессы в 
случайной среде – царстве аттракторов? Один из подходов к построению такой 
ассоциативной логики, предлагает А. Н. Радченко, в докладе [190].  

Об особенностях временнóго и пространственного кодирования, в 
естественных и искусственных нейросредах, в своих докладах рассказывают Э. А. 
Бурых [191], и С. М. Герасюта и А. Н. Порошин [192].  

♦7.  Заключение.  Необходимо создавать новую  
междисциплинарную науку – сеттлеретику. 

 
 «Как видите, начали мы с бессмертия творческого, 
а закончили полным интеллектуальным бессмертием, в 
недрах компьютера. Что из этого реально, а что нет, - 
покажет будущее. Ведь многое из того, о чем мы сейчас 
говорили, построено на гипотезах, которые еще не 
доказаны. Но гипотезы эти высказывались крупнейшими 
учеными, так что отказываться от них не стоит.»   
 
Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым 
[193]. 

 
 Если тенденции развития синергетики, кибернетики, нейронаук, сетевой, 
компьютерной и био технологий,  - сохранятся на сегодняшнем уровне, то мечты 
Тейара де Шардена, гипотезы В. И. Вернадского, Н. М. Амосова, П. К. Анохина, 
В. М. Глушкова,  Э. М. Куссуля, Е. А. Либермана, А. Болонкина, В. И. Бодякина, 
братьев Латыповых, М. Мора, и др., могут воплотиться в реальность.  
 Регулярное «переселение» личности и сознания человека, из стареющих 
организмов – в молодые биклоны или киборги, через посредство искусственно 
созданного нейрокибернетического «мозга-носителя», путем прижизненного 
симбиоза и параллельной работы, системы из «старого» организма-оригинала, 
«молодого» организма-дублера, и «искусственного» нейрокомпьютерного канала 
связи», позволит достичь практического бессмертия!   
 Единение отдельных творческих бессмертных сознаний человечества, в 
сетевом «Планетарном Сверхсознании», сделав личность равноценной 
человечеству,  и сотворив каждому неповторимый виртуальный «уголок счастья», 
воплотит вековую мечту о справедливом обществе, и откроет горизонты 
космического межпланетарного общения.  
 Сначала полностью автоматизированные заводы, а затем и 
нанотехнологическая сборка из атомов и молекул, «силою мысли» этого 
«Планетарного Сверхсознания», всего необходимого, обеспечат ему материально-
техническую базу для жизни и развития. 
 Эти, еще недавно фантастические, идеи, сегодня нам представляются 
вполне реализуемыми в XXI веке, и даже еще при жизни нашего поколения.  

Эту благородную миссию вполне могла бы 
взять на себя новая междисциплинарная наука о 
«переселении» личности из мозга в мозг, – 
сеттлеретика.  
   
 P.S. Как нам стало известно из газетного 
дайджеста [194], «Всемирное Компьютерное 
Сообщество» (ВКС, Вашингтон, США) присудило 
«основателю отечественной кибернетики, 
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академику Виктору Михайловичу Глушкову, звание Лауреата премии 
«Пионеры компьютерной техники». Это высокое и почетное звание, пожалуй, 
сродни Нобелевской премии. Правильность теорий В. М.  М. Глушкова 
подтвердила сама жизнь».  Подтвердит ли она и  его долгосрочный прогноз о 
«кибернетическом бессмертии»?  (На фото: академик РАН, Виктор 
Михайлович Глушков.) 

 
♦8. Приложение. 

 
Таблица 1. Оценка и прогноз корпорацией «Intel» основных 
характеристик микропроцессоров «Intel» [Ю Альберт, 1997]. 
 
Показатель Прогнозы 

на 1996 г, 
сделанны
е в 1989 г. 

1996 г. 
на 
самом 
деле 

Прогнозы 
на 2000 
год, 
сделанны
е в 1989 г. 

Прогнозы 
на 2000 
год, 
сделанны
е в 1996 
году 

Прогнозы 
на 2006 
год, 
сделанны
е в 1996 г. 

Количество 
транзисторо
в n, млн. шт. 

8 6 50 40 350 

Размер 
кристалла 

800 mil 700 mil 1.2” 1.1” 1.7” 

Толщина 
линии, µ 

0.35 0.35 0.2 0.2 0.1 

Производи-
тельность, 
n*w, бит/с 

8*106 
транз. * 
150*106 
Гц = 
1.2*1015  

6*106 
транз. 
* 
200*10
6 Гц = 
1.2*101

5  

50*106 
транз * 
250*106 
Гц = 
1.25*1016     

40*106 
транз * 
900*106 
Гц = 
3.6*1016      

350*106 
транз 
*4000*106 
Гц = 1.4 * 
1018 

MIPS 100 400 700 2400 20000 
iSPEC95 2.5 10 17.5 60 500 
Тактовая 
частота,  
w, MHz 

150 200 250 900 4000 

Рынок 
процессоров 
млн.шт/год 

 72  130  
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Таблица 2. Закон Мура [Ю Альберт, 1997]. 
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IV. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 
СЕТТЛЕРЕТИКИ.1 

 
 

  
Аннотация. Излагаются направления исследовательской программы  

сеттлеретики (науки о перемещении информационного содержания психики 
(в частности, личности и сознания) из стареющего мозга - в молодой 
резервный носитель, с целью достижения личностью практического 
бессмертия). Рекомендуются к финансированию и организации работы по 
съему информации с нервных клеток («uploading»), путем: а) введения в 
каждую нервную клетку нано-нейро-датчика — «шпиона» б) использования 
резонансных свойств  возбудимых образований (дендритов и аксонов) нервных 
клеток.  

 
The summary. The directions of the exploratory program settleretic  

(science about moving an information contents of the person and consciousness from 
a growing old brain in the young backup carrier are set up, with the purpose of 
achievement by the person of practical immortality). Are recommended to financing 
and organization of operation on the information of the information from nervous 
cells («uploading»), way: а) of introduction to each nervous cell of the nano-neuro-
sensor — «of the spy» б) of usage of a resonance-frequency behaviour of dendrites 
and axons of nervous cells. 

 
   

Сеттлеретика  [12, 13], как отечественная междисциплинарная наука о 
непрерывном и регулярном «переселении» (т.е., перемещении информационного 
содержания) сознания и личности, из стареющего мозга в резервный мозг (мозг 
молодого тела — биоклона, или в искусственный нейрокибернетический мозг 
киборга), с достижением этой личностью практического бессмертия,   ставит 
своей первоочередной задачей поиск методов съема этой информации (т. н., 
«uploading» в зарубежных источниках, см. примечание к [13]). (Задача второго 
эшелона — запись информации в естественный или искусственный носитель (т.н. 
«downloading»), прогнозируется сеттлеретикой примерно на середину XXI века, к 
                                                 
1
Корчмарюк Я. И. Исследовательская программа сеттлеретики (Секционный доклад.) //Пятая 
Всероссийская конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» НКП–99. (Научный Центр 
Нейрокомпьютеров, 17 – 19 февраля 1999 г.) — Москва: НЦН, 1999. Корчмарюк Я. И. 
Сеттлеpетика: исследовательская пpогpамма. (Тезисы докладов.) //Четвертая Республиканская 
электронная научая конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ–99. 
(Международный университет компьютерных технологий, 15 ноября 1998 г. – 30 апреля 1999 г.). 
— Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1999. Корчмарюк Я. И. Сеттлеpетика:  пpименение  
кибеpнетического подхода   к  анализy  фyнкций  возбyдимых  обpазований  (Тезисы 
докладов.). //Там же.  Коpчмаpюк Я. И. Сеттлеpетика: концепция полyинвазивного метода 
исследования возбyдимых    обpазований  (Тезисы докладов) //Там же. Коpчмаpюк Я. И. 
Сеттлеpетика: моделиpование кабельных свойств возбyдимых обpазований (Тезисы 
докладов.). //Там же. Корчмарюк Я. И. Учет индуктивности в коаксиально-кабельной модели 
возбудимого образования. (Тезисы докладов) //Там же. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика. 
(Секционный доклад.) //Международный симпозиум «Стратегия развития России в третьем 
тысячелетии»  (Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского, 20 – 21 октября 
1997 г.) – Дубна: НЭФ им. В. И. Вернадского, 1997. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика о новом 
товаре XXI века – «искусственной психике». (Секционный доклад.) //Международная 
конференция  «Цивилизованный бизнес, как фактор устойчивого развития России» 
(Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского, 27 – 28 октября 1998 г.) – М.: 
НЭФ им. В. И. Вернадского, 1998. 
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моменту создания, в ходе научно-технического прогресса, достаточно мощных и 
надежных, оптонейро-компьютерных [8, 9, 17] систем.)  
 В настоящей работе мы хотели бы обратить внимание на возможные 
подходы к решению первоочередной задачи. 
 В качестве одного из вероятных вариантов схем подобного исследования 
хотелось бы предложить классическую кибернетическую схему «черного  
ящика», но связанную со спецификой исследуемого процесса. Исследуемой 
системой  должна стать классическая нейроклетка  беспозвоночного (кальмара 
или улитки), снимаемой информацией — генерируемые и принимаемые ею 
межимпульсные интервалы [7]. Информация снимается традиционно, введением 
электродов [14]. Модельная система строится имеющимся у нас математическим 
методом. Мы предполагаем, что располагаемый нами математический метод  
позволит декомпозировать, счетный и конечный, набор алгоритмов 
функционирования тел нейронов, и перенести его в модельную 
нейрокибернетическую систему, т.е., «отмыть черный ящик в белый».  Проверкой 
должно стать управление кальмарои или улиткой уже со стороны полученной 
модели. 
 Если математический метод покажет свою адекватность, потребуется 
расширение его применения, используя неинвазивный мониторинг 
нейропроцессов. Все известные на сегодняшний момент томографии 
(рентгеновская, ультразвуковая, тепловая, магнитно-резонансная, позитронно-
эмиссионная, и др.) либо не дают достаточного разрешения (это скорее «вид на 
город с самолета», хотя самые современные устройства на магнитном резонансе 
достигли разрешения в 0.05 мм2), либо это разрешение получают из статичной и 
мертвой, препарированной клетки, либо решают обратные задачи, восстанавливая 
исходную информацию по дифракционному узору, и заведомо теряя на этом 
информацию.  

С другой стороны, в каждую нервную клетку извне, стеклянный или 
металлический, электрод не введешь.   
 Разрешить это противоречие (датчик должен быть,  и датчик не должен 
быть,  в каждой (!) нервной клетке), как советует ТРИЗ [1], может введение 
достаточно малых (наноразмерных) датчиков – «шпионов»,  попадающих в 
мембраны тел всех нейронов изнутри (т.е., естественным путем, с кровотоком). 
Эти датчики – «шпионы» должны закрепиться на мембранах тел нейроклеток, и 
посылать вовне черепной коробки радиосигналы (или отвечать на них, модулируя 
внешнюю несущую частоту), отслеживая  изменения в электрических и 
химических изменениях активности нейроклетки.  Дело за малым  такой датчик 
– «шпион» еще предстоит создать. 
 Но нам известно сообщение [15] об успешных исследованиях сотрудников 
Мичиганского университета, по которым в мембраны сенсорных клеток 
внедряются (выстреливаются) искусственные полимерные сенсоры диаметром в 
20 нанометров (PEBBLEs). Которые, в зависимости от химического состава 
среды, набирают  в свои микропоры небольшое количество специального 
красителя, предварительно добавленного в эту среду, и тем самым визуализируют 
молекулярные внутриклеточные процессы. Эти исследования доказывают, что 
сам принцип внедрения «шпиона» в мембрану продуктивен.  
 Отличие наших предложений в том, что мы не выстреливаем датчик в 
мембрану, травмируя его, а доставляем с кровотоком. Далее, мы используем не 
оптико-химический способ индикации, а электромагнитный. И, наконец, 
применяем этот метод не к соматическим, а к нервным клеткам. Но для 
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упоминавшейся выше схемы «отмывки черного ящика в белый», особенно для 
выращенных in vitro нейроклеток, этот метод сгодился бы даже в его нынешнем 
виде. 

Есть еще один перспективный метод съема информации, подсказанный 
ТРИЗ:    «использование резонансных свойств среды». Широко известен ряд 
моделей проводимости нервного импульса, базирующихся на «теории объемного 
проводника» [3, 4, 5, 18, 20, 21, 23]. По ним, дендрит (или аксон) моделируется 
эквивалентной электрической схемой бесконечного коаксиального кабеля (рис. 1), 
обладающего собственными погонными сопротивлениями R и емкостью C. 
Предлагается замерить, и дополнительно учесть, не учитываемую ранее (в 
известных нам работах), собственную погонную индуктивность L  
дендрита/аксона. И, тем самым, определить собственную его резонансную 
частоту. Превратив кабель (при соизмеримости длины волны с диаметром линии) 
 в антенну приемо-передающего устройства, излучение которой частотно 
модулируется проходящими по ним нервными импульсами, можно будет 
попытаться снять вход-выходную информацию, без дополнительного введения 
датчиков–«шпионов». 

.  

 
Нами проведены прикидочные расчеты, по известным в литературе  

нейропсихофизиологическим данным и моделям [3, 4, 5, 18, 20, 21, 23], и 
методикам расчета радиоэлектронных цепей  [2, 10, 11, 16, 19]. 
 Примем «стандартные» [напр., 18] для таких расчетов исходные данные. 
Геометрические: дендрит внутренним диаметром d = 1 мкм,  с относительной 
толщиной мембраны δ = D/d ≈ 1.005, на отрезке dx = 0.1 мкм. Проницаемости 
сред:  диэлектрическая (мембраны)  ε  ≈ 3, и магнитная (аксоплазмы и 
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межклеточной среды) µ = 1.  Электрические: погонная  емкость мембраны C0 ≈ 
3.1*10—8 Ф/м, продольное сопротивление аксоплазмы с погонным 
сопротивлением R0 ≈ 0.9*1012 Ом/м, и поперечное сопротивление тока  утечки 
мембраны с погонноц проводимостью G0 ≈ 1.6*10—5 См/м. Расчетом получаем: 
индуктивность пассивной однородной длинной коаксиальной линии с потерями 
составит L 0 ≈ 1.1*10—9 Гн/м. Входное сопротивление Z0 ≈ 0.2 Ом. Набор  
резонансных частот дендрита  порядка 1013 – 1015 

Гц (граница радио- и опто- 
диапазонов). Что  не очень удобно  для распространения поперечной 
электромагнитной волны, в смысле сильного ее поглощения  внешней, и 
волноводного отражения    внутренней, водно-липидной, средой. 
 Требуется, без ущерба для функционирования, сместить собственную 
резонансную частоту дендрита в удобный нам КВ/УКВ радиодиапазон. Для чего, 
видимо, необходимо изменить электрические и магнитные характеристики 
дендрита/аксона, и/или окружающей его среды, на 2 – 3 порядка, и  это так же 
потребует дополнительных  исследований. В качестве одного из вариантов можно 
предложить «пропитку», по кровеносной системе, ферромагнитной жидкостью 
шванновских клеток миелиновых оболочек аксонов и дендритов, которые, по 
своей природной конструкции [6, 23] представляют собой как бы «от природы 
готовую» обмотку для интересующей нас «катушки индуктивности» и/или 
«цилиндрического конденсатора».  
 Итак, программа предстоящих исследований кажется дорогой и объемной. 
Выход мы видим в системной интеграции. Нет необходимости вкладывать многие 
миллионы долларов в какое-то узкое исследование. Все, что нам необходимо, 
наверняка уже кем-то исследовано, но под свои, частные задачи. Задача 
исследователей на первом этапе — обладая доступом в сети электронных 
коммуникаций, отследить современное состояние дел в этой области. Кроме того, 
необходим информационный поиск и по научным журналам, чьи публикации не 
попадают в электронные сети. И лишь максимально локализовав область 
исследования, выделив группы и лаборатории, близкие к поставленным нам 
задачам, требуется скоординировать их исследования под поставленные нами 
задачи. Тут, не очень большое, по меркам этих задач, финансирование,    было 
бы направлено точно в цель! 
 Мы полностью согласны с автором [22] — да, "у России должно быть 
будущее", связанное с переходом от «устаревшей колониально-сырьевой 
экономики», на современное наукоемкое производство «товара XXI века» — 
«искусственной психики» для «искусственной рабочей силы». И даже, добавим 
мы, для, кажущейся сейчас  фантастической, задачи   достижения 
практического бессмертия! Но, только в том случае, если российский бизнес 
окажется настолько цивилизованным, что захочет постараться понять это, и 
инвестировать свои средства в  перспективное, на пороге XXI века, научное 
исследование.  
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V. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ – 2. 
К ВОПРОСУ О ПЕРЕСАДКЕ СОЗНАНИЯ.1 

 
 
 
«Короче говоря, мы закодировали мозг Окада 
на кристаллическую биомассу. Мы имеем 
шифр мозга Окада, шифр мыслей Окада, шифр 
его «я». И теперь требуется найти способ 
перенести этот шифр на другой мозг».  

А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. «Полдень, XXII 
век». 

 
 

 
О сознании, как информации. 

 
    Как известно, сознание — это функция высокоорганизованной материи. Оно 
существует в виде закодированной информации, сосредоточенной в головном 
мозге человека, преимущественно, в неокортексе (отдел коры, занимающий 96% 
поверхности полушарий большого мозга). При этом, со стороны законов природы 
не должно быть запрета на «перемещение» личности и сознания на другой 
материальный носитель, потому, что информация инвариантна относительно 
своего носителя, как материального, на котором эту информацию кодируют, так и 
идеального, то есть самого кода. О принципиальной возможности такой операции 
писал, например, доктор технических наук Э. М. Куссуль, в статье 
«Переселенцы» (см. «Химию и жизнь», 1986, № 2. С. 56 – 60): «Информацию, 
которая содержится в мозгу человека, можно воспроизвести на другой 
физической основе, скажем, при помощи некой кибернетической машины. В 
таком случае можно попытаться продлить жизнь личности, независимо от того, 
сможет ли наука бороться со старением тела».  
 

Что переселять? 
 
    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать принципы кодирования. Точно 
этого никто не знает, однако, есть гипотезы и экспериментальные данные, 
позволяющие их оценить на разных функциональных уровнях. Начнем с нижнего 
уровня — с нервной клетки.  
 
    Не исключено, что для рассматриваемого проекта наиболее интересна модель 
работы нервной клетки и внутриклеточных уровней, которую построил доктор 
биологических наук Е. А. Либерман, в 1965—1990 г.г. Согласно этой модели, 
внутри нейрона действует «молекулярная вычислительная машина», 
анализирующая входящую информацию. Программы такой машины 
закодированы структурой ДНК, а в результате ее работы нейрон вырабатывает 
последовательность электрических импульсов и веществ-медиаторов, 

                                                 
1 Корчмарюк Я. И. Переселенцы–2. К вопросу о пересадке сознания. //«Химия и Жизнь», 1999, 
№ № 5 – 6. С. 20 – 21.  
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передающих информацию, посредством мембраны, в другие нейроны, или на 
управляющие органы.  
    Следующий уровень — межнейронные взаимодействия, и популярная ныне 
среди нейрокомпьютерщиков, гипотеза памяти, с реализацией в виде сети, так 
называемых, «искусственных, или формальных, нейронов». На этом уровне, 
согласно концепции нейробиологов Г. А. Вартаняна и А. А. Пирогова, главный 
информационный элемент, «единица» нейрокода, — интервал времени между 
импульсами.  
    Самый верхний уровень — мозг, как единое целое, о поведении которого судят 
с помощью различных энцефалограмм и томограмм, причем, некоторые 
результаты удается трактовать в рамках теории самоорганизующихся систем. 
Например, в 1994 г., И. Пригожин упоминал работы, из которых следует, что «в 
стадии глубокого сна в активности головного мозга обнаруживается 
детерминистический хаос, с фрактальным аттрактором в пятимерном 
пространстве».  
    Итак, попробуем построить технологическую схему «сквозного» 
согласованного нейрокодирования. На разных уровнях оно осуществляется 
следующим образом: в неокортексе в целом — аттракторами фазового 
пространства, и игрой автоволн электромагнитных и химических «полей» мозга; в 
нейросети — межимпульсными интервалами; в мембране — структурой 
проводящих ионных каналов; в теле нейроклетки — активностью клеточных 
структур, в ядре нейроклетки — строением ДНК. Если эта схема верна, то 
процесс расшифровки сознания может перейти в научно-техническую плоскость.  
 

Как переселять? 
 
    Вообще-то, есть сведения (см. «Технику—молодежи», 1997, № 11), о том, что 
нейропротезами уже пытаются лечить спинномозговые травмы: врачи либо хотят 
управлять обездвиженными мышцами, с помощью внешнего мини-компьютера, 
либо вживляют в поврежденный участок спинного мозга микросхему. Но такие 
«вживления», для заявленного проекта, — грубая и недостаточная полумера. 
Нужно расшифровывать информацию, а потом её заново кодировать в новом 
носителе. Задача осложняется тем, что хочется не просто создать 
информационную копию, а обеспечить непрерывность жизни пересаживаемой 
личности.  
    Однако, необязательно передавать информацию вовне из черепной коробки. 
Можно потихоньку создавать новый мозг, постепенно заменяя естественные 
нейроклетки искусственными, и записывая в них всю текущую информацию. 
(Начало работ по моделированию искусственной мембраны, которая 
функционально подобна естественной, и обучается в процессе жизни организма, 
описано, например. Л.  Д. Бергельсоном.)  
    Если же речь идет просто о съеме информации с работающего мозга, то 
пригодятся томографы, благо их разрешающая способность уже достигла 0,05 
мм2. Этого разрешения достаточно, чтобы наблюдать, например, за электрической 
активностью нервных клеток зрительного центра. Скорее всего, для съема кода 
межимпульсных интервалов, нужно построить нейротомограф, работающий на 
уровне собственных резонансных частот нервов (дендритов и аксонов), по 
электромагнитному излучению которых можно попытаться рассчитать 
передаточные функции тел нейронов, как «черных ящиков». Здесь следует учесть, 
что, по оценке автора настоящей статьи, гипотетическая собственная частота 
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нервов должна быть порядка 1013—1015 Гц, то есть, лежать на границе радио- и 
оптического диапазонов, и поперечные электромагнитные волны будут гаситься 
водно-липидной средой мозга.  
    Но даже если снять всю электрическую активность мозга-донора, и записать её 
в мозг-реципиент, то все равно нет гарантии точной передачи смысла 
информации. Нейроструктура мозга-реципиента, в том числе и клонированного от 
организма-донора, может отличаться от структуры «переселенца». Привести их в 
соответствие удастся, если мозг действительно представляет собой 
самоорганизующуюся среду. Тогда принципом «переселения» станет определение 
и передача параметров уравнений, описывающих динамику мозга «переселенца», 
как единого целого.  
 

Куда переселять? 
 
    Первое, что приходит в голову, — это электронно-вычислительная машина. И 
наш академик В. М. Глушков, и американский профессор А. Болонкин, считали, 
что развитие промышленности достигнет необходимого уровня к 2020—2035 г.г.  
    Возможно, игра «на равных» компьютера «Дип Блю – 2», в матче с экс-
чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым, показала, что, по порядку 
величины, возможности человека и компьютера сравнялись. «Дип Блю – 2» имел 
160*109 компьютерных ячеек, анализируя за секунду 200*106 ходов 
(160*109*200*106 = 32*1018), в то время, как человек задействовал (1—2)*1011 

нейроклеток-ход/с. Тогда один «ячейко-ход» человека соответствует (0,8—
1,6)*108 машинных «ячейко-ходов». При средней «тактовой частоте» мозга 10 Гц 
(альфа-ритм), емкость нейрона оказывается не менее 1 — 2 Мб.  
    Как известно, ещё с середины семидесятых годов, например, из работ 
американского нейрофизиолога В. Маунткастла, неокортекс построен из мини-
колонок, — вертикальных групп из 110 нейронов, с большим количеством связей 
по вертикали, и малым по горизонтали. Мини-колонки собраны в 600 тысяч 
макроколонок неокортекса. Мини-колонка управляет памятью в 220 Мб, 
макроколонка — в 220 Гб, а весь неокортекс — в 132 Тб. При этом, 
производительность эквивалентного компьютера должна быть 1018 байт в 
секунду. Много это или мало? Примерно столько будет иметь машина с 1000 
параллельно расположенными процессорами, с тактовой частотой 1 ГГц, которые 
IBM обещает начать выпускать в 2002 году. Предел же производительности 
твердотельной электроники — 1021 байт в секунду.  
   Однако, пересадка сознания возможна не только в нейрокомпьютер, но и в 
носитель биологического происхождения. Успехи в генной инженерии и 
клонировании млекопитающих показывают, что серийное производство 
носителей, с достаточно сложным строением, чтобы принять пересаживаемое 
сознание, дело не такого уж далекого будущего.  
    Не исключено, что к середине XXI века станет практически возможным 
регулярное «переселение» личности и сознания человека, из стареющих 
организмов в молодые тела-биоклоны, либо с помощью промежуточного 
нейрокибернетического «мозга-носителя», либо в результате прижизненного 
симбиоза и параллельной работы, организма-оригинала и организма-дублера. 
Более того, сетевая организация виртуально бессмертных личностей может 
привести, по законам синергетики, к возникновению планетарного сверхмозга, с 
общепланетарным сознанием.  
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VI. О СОЗДАНИИ НАНОНЕЙРОИНТЕРФЕЙСА 

МЕЖДУ МОЗГОМ И КОМПЬЮТЕРОМ.1 
 
Известны, и широко применяются в психонейрофизиологии, различные 

томографы и электроэнцефалографы, позволяющие получать в реальном времени 
объемную неинвазивную информацию о функционирующей нервной системе 
живого организма. К сожалению, они все, до сих пор, не обладают достаточной 
точностью, избирательностью и разрешающей способностью, чтобы по 
полученной информации можно было реконструировать структурно-
функциональное устройство нервной системы в работающей нейрокомпьютерной 
модели.  Известны, и так же широко применяются,  различного рода инвазивные 
электродные системы, обладающие достаточной точностью, избирательностью и 
разрешающей способностью, но не обладающие объемом и полнотой 
томографического представления, искажающие и травмирующие инвазивностью 
исследуемый объект.  

Разрешением противоречия (по 10-му «стандарту» ТРИЗ) между «широкой 
неточностью» микротомографии, и «узкой точностью» макроэлектродов, на наш 
взгляд, является массовое применение инвазивных датчиков микро- или 
наномасштабов, в количестве, соответствующем количеству исследуемых 
объектов (например, порядка 50 миллиардов нейронов головного мозга человека), 
не травмирующих и не влияющих на нормальное функционирование 
исследуемого объекта (возбудимых образований), в силу своих малых (микро- и 
нано-) размеров, и мониторящих их круглосуточно, и в течение всей жизни 
организма.  

Такого рода нано-нейродатчики (в ранних работах 1996-1998 г. г. они 
получили авторское название датчики-«шпионы») должны обладать 
«синергетическим свойством», то есть, самособираться в работающую систему, в 
месте своей дислокации, после пассивной доставки (например, в виде капсул) с 
кровотоком. Или - при активной доставке по кровеносной системе и сборке, 
микро- или нанороботами, или биологическими клетками-носителями (в том 
числе, вирусами). По своему устройству, такого рода датчики представляют собой 

                                                 
1
Корчмарюк Я. И. О создании нанонейроинтерфейса между мозгом и компьютером 

//Региональная информатика-2008 (РИ-2008). Одиннадцатая Санкт-Петербургская Международная 
конференция. Санкт-Петербург, 22 – 24 октября 2008 г. Материалы конференции. — СПб.: 
СПОИСУ, 2008. С.  243 – 244.  
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искусственные мембраны, имеющие графеновый каркас (трубочный или 
сферический), исполняющий дополнительно роль полупроводникового чипа.  

Для ввода-вывода большого количества информации придется 
структурировать их в сеть, со ступенчато-иерархическим последовательным 
сжатием информации, чтобы вовне организма передавались лишь немного 
обобщенных данных (например, изменения в коэффициентах апроксимирующих 
кривых, переходных и передаточных функций). Сама приемо-передача, по радио- 
или оптическому каналу связи, может осуществляться внедренным в нейроткань 
специализированным чипом-передатчиком.  

По полученной от датчиков информации, супер-нейрокомпьютер, 
находящийся вовне исследуемого организма, применяя набор специальных 
математических методов, воплощенных в соответствующем программном 
обеспечении, интерактивно и итерационно, реконструирует исследуемую 
естественную нейросеть, — в искусственной ее модели-копии, все более и более 
приближая копию к оригиналу, пока расхождение между ними, по структуре и 
функции, не станет пренебрежимо малым. Оригинал и копия, работая 
одновременно, и обмениваясь информацией между собой, образуют 
параллельную систему, называемую в теории надежности «системой с горячим 
нагруженным резервом». Если естественные нейроклетки выходят из строя, то их 
функции принимает на себя искусственная модельная нейроклетка. В какой-то 
момент, вместо всех 100% отмерших естественных клеток начинают работать 
100% искусственных модельных клеток, а организм в целом этой подмены - даже 
не заметит.  
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VII. ПРИШЛО ВРЕМЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ В 
СЕТТЛЕРЕТИКУ.1 

 
Вопрос Ученика: Где живут люди?  
Ответ Учителя: Люди живут – на Земле.  

 
Из этого очевидного факта - следует очень важный вывод. Наша фатальная  

уязвимость. Случись что с планетой Земля, с нашим общим космическим домом, 
какая-либо планетарная катастрофа, – и человечеству придет скорый и 
неизбежный конец. А вероятность такой катастрофы, к сожалению, не нулевая. 

Какие же катастрофы планетарного характера – возможны? И как всего 
этого людям можно и должно – избежать?  

Катастрофы планетарного масштаба можно классифицировать, как 
минимум, попарно. По их отношению к Земле: на (1) экзогенные, или внешние 
(космические), и (2) эндогенные, или внутренние (собственно планетарные). По 
их отношению к людям: на (а) естественные (натурогенные, или природные), и (б) 
искусственные (антропогенные, или порожденные самими людьми, или, 
подобными им, разумными существами). Таким образом, всего 4 возможных 
комбинации. 

Что же делать? Как спастись человечеству от неминуемой гибели, как ему 
выжить? Кибернетика, на случай отказа жизненно важного блока, в слабом звене 
цепи управления, предлагает его «дублировать и резервировать». Тот же рецепт, 
ранее, был «выработан» живой природой, и успешно себя оправдал.  

Естественно предположить, что «дублированием и резервированием» 
человечества, как самого слабого и уязвимого звена, было бы его расселение в 
космос, на другие планеты. Сначала – в ближний космос, на планеты нашей 
Солнечной системы. А затем - и в дальний космос, в иных звездных системах. 
Тогда, если человечеству «повезет» погибнуть на одной из обжитых планет, – то 
оно останется жить на других планетах. А погибнуть на всех планетах сразу, в 
одно время, – это надо будет очень сильно «постараться»… 

Однако, на пути реализации этого спасительного решения перед 
человечеством встают практически непреодолимые трудности.  

Прежде всего – открытый космос крайне неблагоприятен для 
биологической основы высокоорганизованных живых существ. Белково-
нуклеиновый молекулярный субстрат, водно-липидная среда их клеточных 
тканей, тонкая настройка и сложность их физиологии, узкий диапазон величин  
жизненно важных параметров, гомеостатические механизмы, мешающие их 
свободно варьировать, и прочее, – практически не совместимы с физическим 
вакуумом, космическим холодом вблизи абсолютного нуля, жесткой радиацией, 
перегрузками и невесомостью, и другими вредными космическими факторами. А 
обустройство космического корабля  по типу экосистемы «маленькой Земли», с 

                                                 
1
Корчмарюк Я. И. Пришло время инвестировать в сеттлеретику. (Секционный доклад.) 
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60 
 

замкнутым циклом обеспечения и многоуровневой защитой, – резко удорожают 
данный проект.  

Дополнительное осложнение вносят и неизбежная смертность людей, и 
других живых существ, от старости, что резко ограничивает возможный радиус 
космической экспансии, при скоростях транспортировки в космическом корабле, 
много меньших скорости света.   

Организация смены поколений, во время долгого космического странствия, 
– добавляет проблемы близкородственного скрещивания, с неизбежным 
вырождением; психологическую несовместимость и конфликтность в малых 
группах; этические проблемы при ограничении рождаемости и насильственной, 
искусственной смертности при перенаселенности; риск внезапной гибели от 
эпидемии или метеоритной атаки; и прочее. 

Не является решением и многократно обыгранный в научно-
фантастических романах способ «анабиоза». Поскольку движение космического 
корабля «на автопилоте», под управлением «искусственного интеллекта», – может 
привести к внезапной гибели корабля, при столкновении с внештатной ситуацией, 
разрешение которой не было запрограммировано для данной системы ИИ, и 
требовало бы творческого подхода со стороны именно живого, и находящегося в 
сознании, разумного человека. А выведение из состояния анабиоза – процесс не 
мгновенный.  

Но даже если вообразить, что все трудности путешествия остались позади 
– далеко не факт, что конечным пунктом назначения окажется планета, подобная 
Земле, и пригодная для жизни. Таких планет вообще крайне мало в известном нам 
космосе, они значительно удалены друг от друга и от Земли, и полной 
информацией о них мы не располагаем. 

Из всего вышесказанного следует, что человек, в его нынешней форме 
«белково-нуклеинового примата» - не пригоден для жизни где-либо, кроме 
породившей его Земли, и для дальних и долгих космических путешествий. 

Выход нам видится в смене формы существования человека. В замене 
естественных его тела и мозга – на искусственные. На такой тип материального 
субстрата (например, кремний или графен), для которого и открытый космос, и 
климатические условия большинства планет Вселенной – оказались бы не вредны, 
а даже, наоборот, благоприятны. Наши полупроводниковые устройства как раз 
лучше работают в условиях вакуума, холода и невесомости, чем в уловиях 
кислородосодержащей атмосферы, ее загрязненности пылевыми микрочастицами, 
влаги,  вибрации, перепадов температур, гравитации и т. п.  

Еще совсем недавно, подобное предложение (заменить естественный 
субстрат человека - на искусственный) казалось совершеннейшей ненаучной 
фантастикой, чуть ли не бредом. Но давайте рассуждать трезво, без эмоций.  

Во-первых, фундаментальных запретов к этому, со стороны законов 
природы, нет, а значит, теоретически это возможно.   

Во-вторых, «человек разумный», с момента своего появления именно в 
этом качестве, своим трудом, и своим разумом, - преобразовывал природу вне 
себя. Но если вспомнить, что и он сам, – тоже часть природы, то почему бы и не 
начать преобразовывать природу внутри себя, природу самих себя? Он, 
собственно, так и делает, посредством медицины, утроив в конечном счете 
среднюю продолжительность жизни, и размножившись по всей планете, почти до 
7 миллиардов особей, став доминирующим видом на планете. Вот только даже 
нынешние темпы «киборгизации», -  все еще недостаточно высоки, перед лицом 
грозящей людям опасности.  
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В-третьих, заменив естественный дарвиновский отбор – искусственным, 
социально-историческим, человек лишил себя и возможности естественно 
эволюционировать, и требуемые изменения он может внести в свою конструкцию 
только искусственно.   Возможно, естественный отбор и продолжается, но не теми 
темпами, которые были бы существенны и значимы в контексте рассматриваемой 
проблемы. Да и не могла планета Земля предоставить человеку, как фактор 
естественного отбора, те условия, которые существуют вне ее, в открытом 
космосе. 

В-четвертых, выйдя из животного мира, и начав бурно развиваться в 
социально-исторической сфере, по своему субстрату и физиологии человек все 
еще значительно остается животным (высшим приматом). (По известным нам 
научным данным, геном человека от генома шимпанзе отличают только три гена, 
что составляет ~2%. Отношение средних для вида «человек» массы мозга к массе 
тела, – тоже составляет примерно 2%.  И к.п.д. человеческой экономики, от 
добычи ресурса до его утилизации, тоже составляет порядка 2%. В бюджете 
средней страны на науку выделяется не более 2%. И в бюджете своего времени 
жизни на науку средний человек выделяет тоже не более 2% времени.)  

И чем больше могущества дает человеку научно-техничекий прогресс, 
техника и технология, культура и цивилизация, - тем заметнее и значительнее 
становится разрыв между «биологическим» и «социальным» началами в человеке.   
За последние 300 лет «современной науки», и особенно последние 50 лет,   
человечество стало, по Вернадскому,  планетарной геологической силой, и обрело 
возможность к реальному самоуничтожению. Как быстрому, за счет войн и 
техногенных катастроф, так и медленному, за счет разрушения экологии планеты, 
собственной среды обитания. В какой-то момент, может так случиться, что 
необдуманный, эмоциональный,  инстинктивный, узкокорыстный, говоря прямо – 
«животный» поступок,  со стороны «лиц, принимающих решения», – может 
запустить на исполнение такую техно-технологическую цепочку, которая его же и 
уничтожит. 

В-пятых, как-то незаметно, но очень быстро, наши техника и технология – 
«поумнели», обрели «нервную систему» в виде Интернета, «искусственный 
разум» в виде супернейрокомпьютеров, «чипизация» проникает в наш 
повседневный быт. И может так случиться, что наши «умные дома», и «умные 
автомобили», и «умные заводы», в один прекрасный момент обретут планетарное 
самосознание. И так скоординируют человеческие усилия, что мы сами отправим 
этот, более совершенный, чем мы, вид разумных существ, осваивать космос, но 
уже вовсе без нас. 

Однако, пока этого еще не случилось, те же техника и технология, уже 
сегодня, предлагают человечеству уникальный шанс, на ту самую «замену 
естественного тела и мозга на искусственные», шанс на полную «киборгизацию». 

Так как же воспользоваться этим шансом, как реализовать его, и тем 
самым спастись от неминуемой гибели? 

Автором настоящей статьи, еще десять лет назад, задавшемуся вопросами, 
подобными изложенным выше, было предложено [1 – 13] создать для решения 
поставленной проблемы – новую междисциплинарную науку. Которую он тогда 
предложил назвать «сеттлеретика», от английского слова «settler» - «поселенец, 
переселенец». Имея в виду «переселение» («resettlement») информации, из 
головного мозга человека, на эквивалентный ему, структурно и функционально, 
но не биологический, субстрат. На основании фундаментального свойства 
информации «быть инвариантной относительно материального носителя». (Что 
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математически изображается графом т.н. «квадратной коммутативной 
диаграммы», и выражается в терминах «теории категорий», как «функтор».) 

Существующее, к настоящему моменту, противоречие, между широким и 
безопасным томографированием всего головного мозга, но с невысокой 
точностью, и введением сильно влияющих электродов в ткань мозга, но 
немногочисленно, и травмирующе, автор разрешил, предложив использовать 
многочисленные микро- и наноэлектроды, т. н. датчики-«шпионы». 

В количестве, соответствующем количеству исследуемых объектов 
(например, порядка 50 миллиардов нейронов головного мозга человека), не 
травмирующих и не влияющих на нормальное функционирование исследуемого 
объекта (возбудимых образований), в силу своих малых (микро- и нано-) 
размеров, и мониторящих их круглосуточно, и в течение всей жизни организма.  

Такого рода нанонейродатчики должны обладать «синергетическим 
свойством», то есть, самособираться в работающую систему, в месте своей 
дислокации, после пассивной доставки (например, в виде капсул) с кровотоком. 
Или - при активной доставке по кровеносной системе и сборке, микро- или 
нанороботами, или биологическими клетками-носителями (в том числе, 
вирусами). По своему устройству такого рода датчики представляют собой 
искусственные мембраны, имеющие графеновый каркас (трубочный или 
сферический), исполняющий дополнительно роль полупроводникового 
устройства.  

Для ввода-вывода большого количества информации придется 
структурировать их в сеть со ступенчато-иерархическим последовательным 
сжатием информации, чтобы вовне организма передавались лишь немного 
обобщенных данных (например, изменения в коэффициентах апроксимирующих 
кривых, переходных и передаточных функций). Сама прием-передача, по радио- 
или оптическому каналу связи, может осуществляться внедренным в нейроткань 
специализированным чипом-передатчиком.  

По полученной от датчиков информации, супернейрокомпьютер, 
находящийся вовне исследуемого организма, применяя набор специальных 
математических методов, воплощенных в соответствующем программном 
обеспечении, интерактивно и итерационно, реконструирует исследуемую 
естественную нейросеть — в искусственной ее модели-копии, все более и более 
приближая копию к оригиналу, пока расхождение между ними, по структуре и 
функции, не станет пренебрежимо малым.  

Оригинал и копия, работая одновременно, и обмениваясь информацией 
между собой, образуют параллельную систему, называемую в теории надежности 
«системой с горячим нагруженным резервом». Если естественные нейроклетки 
выходят из строя, то их функции принимает на себя искусственная модельная 
нейроклетка. В какой-то момент вместо всех 100% отмерших естественных 
клеток начинают работать 100% искусственных модельных клеток, а организм в 
целом этой подмены - даже не заметит.  

Что означает, что человек обретает «практическое бессмертие». Обретает 
способность подбирать себе такое сменное «тело-носитель», которое наилучшим 
образом соответствует данной среде обитания. Объединяться с другими такими 
же «электронно-цифровыми» разумами в суперсистему, в Планетарный 
Супермозг. Устраивать себе в недрах суперкомпьютера такую комфортную 
виртуальную среду обитания, какую только способны вообразить. Решить все 
современные проблемы, связанные с ограниченностью ресурсов, социально-
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экономическим, политическим, психологическим, биологическим, и т.п. 
неравенством. И начать, наконец, космическое расселение. 

К глубочайшему сожалению, понимание обоснованности тезиса, 
вынесенного в заголовок настоящей статьи, и кратко изложенные в ней, остается 
доступным лишь автору, и его немногочисленным коллегам-трансгуманистам1. 
Которые не обладают достаточными финансовыми и политическими 
возможностями, чтобы реализовать на практике предложенные автором идеи. А, 
между тем, набранная человечеством инерция «традиционного» способа 
существовования вот-вот погубит и его, и планету. По известным автору 
прогнозным оценкам, эту печальную дату независимые футурологи относят в 
период от четверти до половины 21 века. То есть, еще при нашей с вами жизни… 
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VIII. О МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ В 

СЕТТЛЕРЕТИКЕ.1 
 
 

В последнее время в нейрокибернетике становятся особенно актуальны 
разработки различного рода «нейроинтерфейсов» между мозгом и компьютером 
(см., напр., [1, 2]).  

В ряде работ автора, исследующих данную тематику, неоднократно 
упоминались математические методы, при помощи которых решается основная 
задача создания такого «нейроинтерфейса» [3 – 7]. Автор указывал на проблему 
модельного представления (во временнОй области «переходной функции», или, в 
эквивалентной ей, частотной области «передаточной функции») нервной клетки 
(или просто «нейрона»), связывающего входной сигнал нейрона с выходным, как 
в классическом кибернетическом методе «черного ящика», по сигналам, 
снимаемым со входа и выхода этого «черного ящика». Такая задача, еще со 
времен создателя кибернетики, Норберта Винера, считается нетривиальной, так 
называемой «обратной, математически некорректной», задачей.  

Согласно концепции автора, «сеттлеретика», как междисциплинарная 
наука о непрерывном и регулярном «переселении» (т.е., перемещении 
информационного содержания) психики (сознания, личности, и др.), из 
стареющего мозга, в резервный мозг (мозг молодого тела — биоклона, или в 
искусственный нейрокибернетический мозг «киборга»), с достижением этой 
личностью практического бессмертия, ставит своей первоочередной задачей 
поиск методов съема этой информации (т. н. «uploading»). (Задача второго 
эшелона — запись информации в естественный или искусственный носитель (т. н. 
«downloading»), прогнозируется сеттлеретикой примерно с первой четверти до 
середины XXI века, к моменту создания, в ходе научно-технического прогресса, 
достаточно мощных, производительных и надежных, опто-нейро- 
суперкомпьютерных  систем.)  

В настоящей работе, в связи с актуальностью перехода от концептуальной 
постановки целей и задач, предмета и метода сеттлеретики, к практической 
разработке «нейроинтерфейса», предлагается использовать «функциональные 
ряды и ядра Винера-Вольтерра» (см., напр., [8 – 12]).  Данный математический 
метод характерен универсальностью и быстрой сходимостью, показал и свою 
практическую эффективность в нейромоделировании. К сожалению, во времена 
его создателей, Винера и Вольтерра, вычислительная техника не была настолько 
производительной и мощной, как сейчас. И псевдослучайные генераторы «белого 
шума», подаваемого на вход «черного ящика», в смеси с исследуемым сигналом, 
и являющегося существенной частью данного математического метода, в те 
далекие времена не были столь «белыми» и «истинно случайными», как, 
например, недавно созданные квантовомеханические генераторы [13].  

                                                 
1
Корчмарюк Я. И. О математических методах в сеттлеретике. //Роль науки и образования в 
современном информационном обществе: сборник научных трудов. По материалам межвузовской 
научно-практической конференции, 29 апреля 2010 г. Часть 1. Информационное общество: 
социокультурные аспекты исследования /под редакцией кандидата экономических наук, доцента 
Ш. Н. Гатиятулина, Московский гуманитарно-экономический институт, Волгоградский филиал. — 
Волгоград: ВГЭТК, 2010. — 244 с. С. 16 – 19.  
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 По мнению автора, предлагаемый математический метод в 
нейрофизиологическом натурном эксперименте на животных покажет свою 
адекватность. В дальнейшем, потребуется расширение его применения на 
человека, используя неинвазивный мониторинг нейропроцессов. Действительно, 
все известные на сегодняшний момент «томографии» (рентгеновская, 
ультразвуковая, тепловая, магнитно-резонансная, позитронно-эмиссионная, и др.) 
либо не дают достаточного разрешения; либо это разрешение получают из 
статичной и мертвой препарированной клетки; либо неточно решают обратные 
задачи, частично восстанавливая исходную информацию по дифракционному 
узору, и заведомо теряя на этом информацию. Зашумленность сигнала, 
неинвазивно снимаемого с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ), такова, что 
сравнима с пресловутой «средней температурой по больнице». С другой стороны, 
кажется проблематичным ввести стеклянный или металлический электрод в 
каждую из пятидесяти миллиардов нервных клеток головного мозга человека. 
Согласно «Теории решения изобретательских задач» Г. С. Альтшуллера (ТРИЗ), 
разрешить это противоречие можно введением достаточно малых (микро- и нано- 
размерных) датчиков-«шпионов», попадающих в мембраны тел всех нейронов 
изнутри (т. е., естественным путем, с кровотоком). Эти датчики-«шпионы» 
должны закрепиться на мембранах тел нейроклеток, и посылать вовне черепной 
коробки опто- или радиосигналы (или отвечать на них, модулируя внешнюю 
несущую частоту), круглосуточно отслеживая  изменения в электрических, 
магнитных, и химических изменениях активности нейроклетки. Такой датчик-
«шпион» еще предстоит создать, но его прототипы, пригодные для доработки, 
сегодня уже созданы. Поэтому создание математической модели системы 
датчиков-«шпионов», на основе именно функциональных рядов и ядер Винера-
Вольтерра, становится необходимым и своевременным. 

Таким образом, в настоящей работе показана актуальность и адекватность 
предложенных автором математического метода, для решения одной из основных 
задач сеттлеретики. 
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 IX. СЕТТЛЕРЕТИКА, 
ИЛИ «ОЦИФРОВАННЫЙ» МОЗГ.1 

 
Что такое «сеттлеретика»?  
Зачем она нужна человечеству? 
И почему она нужна ему – срочно? 

 
 
 

Эпиграф:  
«Глупо класть все яйца в одну корзину.» 

 Народная мудрость. 
 

1. Постановка вопроса, и актуальность проблематики («эсхатологический 
риск»). 

 
Народ – мудр. И народная мудрость, приведенная в эпиграфе, – верна. 

Верна, даже если этих «яиц» у нас, – почти 7 миллиардов. И называются они, – 
«люди». А «корзина», – велика. И называется она, – «планета Земля».  

А теперь, – поговорим серьезно. Из того, абсолютно истинного, 
банального, и всем,  – привычно-очевидного, факта, что все люди, – живут на 
Земле, и нигде более, – следует очень важный, и не столь очевидный  и 
тривиальный, вывод. А именно: наша, человеческая, фатальная  уязвимость. 
Случись что с планетой Земля, с нашим общим космическим домом, какая-либо 
планетарная катастрофа, – не важно, по какой причине, – и человечеству придет 
скорый и неизбежный конец! А вероятность такой катастрофы, к сожалению, не 
нулевая. Более того, со временем она все более увеличивается. 

Какие же катастрофы, планетарного характера, – возможны? И как, всего 
этого, людям, можно (и должно!), – избежать?  

Катастрофы планетарного масштаба можно классифицировать, как 
минимум, попарно. По их отношению к Земле: на (1) экзогенные, или внешние 
(космические), и (2) эндогенные, или внутренние (собственно планетарные). По 
их отношению к людям: на (а) естественные (натурогенные, или природные), и (б) 
искусственные (антропогенные, или порожденные самими людьми). Таким 
образом, всего 4 возможных комбинации. 

Что же нам делать? Как спастись человечеству от неминуемой, рано или 
поздно, гибели, как ему выжить? Кибернетика, на случай отказа жизненно 
важного блока, в слабом звене цепи управления, предлагает этот важный, но 
ненадежный блок, – «дублировать и резервировать».  

                                                 

1
Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика, или «оцифрованный» мозг. (Секционный доклад.) 

//Высокие технологии и фундаментальные исследования. Т. 4: сборник трудов Десятой 
Международной научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение 
высоких технологий в промышленности» 9 – 11 декабря 2010, Санкт-Петербург, Россия /под 
редакцией А. П. Кудинова. — СПб. : Издательствово Политехнического Университета, 2010. 
— 424 с. С. 31 – 39. 
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Тот же рецепт, ранее, был стихийно «выработан» живой природой, в форме 
размножения живых существ, и успешно себя оправдал. Несмотря на то, что на 
планете уже происходило несколько мировых катастроф, приведших к почти 
полной гибели всего «высокоорганизованного живого», жизнь и после них 
возрождалась, снова и снова. Но на это планете потребовались миллионы лет, или 
хотя бы, – сотни тысяч лет. Опыта возрождения столь высокоразвитой разумной 
цивилизации, как нынешнее техногенное человечество, у планеты, – еще не было, 
и лучше бы, чтобы его  и вовсе не было, и не факт, что именно так и будет. 

Естественно предположить, что «дублированием и резервированием» 
человечества в целом, как самого слабого и уязвимого звена, было бы его 
расселение в космос, на другие планеты. Сначала, – в «ближний космос», на 
планеты нашей Солнечной системы. А затем, – и в «дальний космос», на планеты 
в иных звездных системах. Тогда, если человечеству «повезет» погибнуть на 
одной из обжитых планет, – то оно останется жить на других планетах . А 
погибнуть на всех планетах сразу, в одно время, – это ему надо будет очень 
сильно «постараться»… 

Однако, на пути реализации этого спасительного решения, перед 
человечеством в его нынешнем виде, встают практически непреодолимые 
трудности.  

Прежде всего, – открытый космос крайне неблагоприятен для 
биологической основы высокоорганизованных живых существ. Белково-
нуклеиновый молекулярный субстрат, водно-липидная среда клеточных тканей, 
тонкая настройка и сложность физиологии, узкий диапазон величин  жизненно 
важных параметров, гомеостатические механизмы, тупо мешающие разуму их 
свободно варьировать, и прочее, – практически не совместимы с космической 
средой обитания (физическим вакуумом, холодом вблизи абсолютного нуля, 
жесткой радиацией, перегрузками и невесомостью, и другими вредными 
космическими факторами). (Примечание: Не совместимы, по крайней мере, для 
высокоорганизованных живых существ, по уровню организации «выше» 
тихоходки (Tardigrada, Stelechopoda)). А обустройство космического корабля  по 
типу экосистемы «маленькой Земли», с замкнутым циклом обеспечения, и 
многоуровневой защитой – настолько усложняют и удорожают данный проект, 
что практически закрывают его для массовой эмиграции и колонизации космоса.  

Дополнительное осложнение вносят и неизбежная смертность людей, и 
других высокоорганизованных живых существ, от старости и болезней, что резко 
ограничивает возможный радиус космической экспансии, при доступных ныне 
скоростях транспортировки в космическом корабле, много меньших скорости 
света в вакууме «це».   

Организация смены поколений, во время долгого космического странствия, 
– добавляет проблемы: это и близкородственное скрещивание, с неизбежным 
вырождением; и психологическая несовместимость и конфликтность в малых 
группах; и этические проблемы при ограничении рождаемости, и/или 
насильственной, искусственной смертности, при перенаселенности, либо при 
искусственной генной модификации и клонировании; и риск внезапной гибели в 
пути – от эпидемии, радиационной или метеоритной атаки, техногенной аварии на 
корабле, и прочее. 

Не является решением и, многократно обыгранный в научно-
фантастических романах, способ «крионирования», или «анабиоза». Поскольку 
движение космического корабля «на автопилоте», под управлением «бортового 
искусственного интеллекта», – может привести к внезапной гибели корабля, при 
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столкновении с внештатной ситуацией, разрешение которой не было заранее 
запрограммировано для данной системы ИИ, и требовало бы творческого подхода 
со стороны именно живого, и находящегося в сознании, разумного человека. ИИ 
же, с уровнем интеллекта, сопоставимым с человеческим и, тем более, – 
превосходящий его, – может принять собственные, эгоистичные, и конкурентные 
к транспортируемому им человечеству, решения. Проще говоря, намеренно 
погубить своих пассажиров.  

Но, даже если вообразить, что все трудности долгого и опасного 
космического путешествия, – остались позади, – далеко не факт, что конечным 
пунктом назначения окажется планета, подобная Земле, и пригодная для жизни 
переселенцев. Таких планет, вообще говоря, крайне мало, в известном и 
доступном нам секторе дальнего космоса, они значительно удалены друг от друга, 
и от Земли, и полной информацией о них, – мы не располагаем.  

Но даже попав на такую благоприятную для проживания планету, и 
благополучно расселившись на ней, через некоторое время, по законам 
дарвиновской эволюции и социально-исторического развития, мы неизбежно 
получим отдельный биологический вид «гомо сапиенс», и возможного 
противника, врага в «звездной войне», – вместо «космического брата по разуму». 

Из всего вышесказанного следует, что человек, в его нынешней форме 
«белково-нуклеинового примата (обезьяны)», – не пригоден для жизни где-либо, 
кроме породившей его планеты Земля, и не пригоден для дальних и долгих 
космических путешествий. 

 
 

2. Предлагаемое концептуальное решение («полная киборгизация»). 
 
Выход автору видится в радикальной смене формы существования 

человека, в его самотрансформации. В замене «естественных» его, тела и мозга, – 
на искусственные «тело и мозг». В замене на такой тип материального 
«небиологического» субстрата-носителя (например, на кремний или графен), для 
которого, – и открытый космос, и климатические условия большинства планет 
Вселенной, – оказались бы не вредны, а даже, наоборот, благоприятны! Наши 
полупроводниковые устройства, – как раз лучше работают в условиях 
космических вакуума, холода и невесомости, чем в условиях 
кислородосодержащей атмосферы, её загрязненности пылевыми микрочастицами 
и химическими реагентами, влаги, электромагнитных полей,  гравитации, и т. п.  

Ещё, совсем недавно, подобное предложение («заменить естественный 
субстрат человека на искусственный»), – казалось совершеннейшей ненаучной 
фантастикой, почти клиническим бредом…  

Но давайте рассуждать спокойно и трезво, без «обезьяньих» эмоций!  
Во-первых, фундаментальных запретов к этому, со стороны законов 

природы, типа запрета на «вечный двигатель», – нет, а значит, - это теоретически 
возможно.   

Во-вторых, «человек разумный», с момента своего появления, именно в 
этом качестве, своим трудом, и своим разумом, – преобразовывал природу вне 
себя. Но если вспомнить, что и он сам, – тоже часть природы, то почему бы и не 
начать преобразовывать природу внутри себя, природу самих себя? Он, 
собственно, так и делает, посредством науки и технологии, кульуры и 
цивилизации, утроив (по сравнению с обезьяноподобным предком своего роста и 
веса), в конечном счете, среднюю продолжительность жизни особи своего вида, и 
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размножившись по всей планете, почти до 7 миллиардов особей, и став тотально 
доминирующим видом и суперхищником на планете. Вот только даже нынешние 
темпы «естественной киборгизации», –  все еще недостаточно высоки, перед 
лицом грозящей людям опасности.  

В-третьих, заменив естественный дарвиновский отбор, – искусственным, 
социально-историческим отбором, человек лишил себя и возможности 
естественно эволюционировать, и требуемые изменения он может внести в свою 
конструкцию, – только искусственно.   Возможно, естественный отбор и 
продолжается, но не теми темпами, которые были бы существенны и значимы, в 
контексте рассматриваемой проблемы. Да и не могла планета Земля предоставить 
человеку, как фактор естественного отбора, те условия, которые существуют вне 
её, в открытом космосе. 

В-четвертых, выйдя из животного мира, и начав бурно развиваться в 
социально-исторической сфере, по своему субстрату, физиологии, психологии, и 
этологии, человек, – все еще значительно остается животным (гоминидом, 
высшим приматом, или по-просту, – обезьяной). (По известным автору научным 
данным, геном человека, от генома его ближайшего родственника, – шимпанзе, 
отличают только три гена, что составляет около 2%. Отношение средних для вида 
«человек» массы мозга к массе тела, – тоже составляет около 2%.  И к.п.д. 
(коэффициент полезного действия) человеческой экономики, от добычи ресурса 
«от Солнца и Земли», через длинную трофическую и технологическую цепочку, 
до его весьма неполной утилизации, – тоже составляет порядка 2%.)  

И чем больше могущества дает человеку научно-технический прогресс, 
техника и технология, культура и цивилизация, – тем заметнее и значительнее 
становится разрыв между «биологическим» и «социальным» началами в человеке!   
За последние 300 лет «современной науки», и особенно в последние 50 лет 
«научно-технической революции»,   человечество стало, по Вернадскому,  
«планетарной геологической силой», и обрело возможность к реальному 
самоуничтожению. Как быстрому, за счет мировых войн и планетарных 
техногенных катастроф, так и медленному, – за счет разрушения экологии 
планеты, разрушения собственной среды обитания, необратимого уменьшения 
видового разнообразия. В какой-то момент, может так случиться, что 
необдуманный, эмоциональный,  инстинктивный, узкокорыстный, говоря честно 
и прямо, – «животный» поступок,  со стороны «лиц, принимающих решения», – 
может запустить на исполнение такую техно-технологическую цепочку, которая 
его же и уничтожит! 

В-пятых, как-то незаметно, но очень быстро, наши техника и технология – 
«поумнели».  Обрели «нервную систему», – в виде Интернета и мобильных сетей, 
«искусственный разум», – в виде суперкомпьютеров. «Чипизация» проникает в 
наш повседневный быт, в наши дома и автомобили. На рынок предлагаются 
«умные унитазы», «умные носки и трусы», «умные бутылки» и «умные 
кошельки»… И может так случиться, что наши «умные дома», «умные 
автомобили» и «умные заводы», в один «прекрасный» момент, – выйдут из-под 
контроля, и обретут планетарное самосознание, с собственными эгоистичными 
интересами. И так скоординируют человеческие усилия, что мы, сами, отправим 
этот, более совершенный, чем мы, вид разумных существ, и наших будущих 
космических конкурентов и врагов, – осваивать ближний и дальний космос, но 
уже вовсе без нас! 

Однако, пока этого еще не случилось, те же техника и технология, уже 
сегодня, предлагают человечеству уникальный шанс, на ту самую «замену 
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естественного тела и мозга, – на искусственные», шанс на полную 
«киборгизацию» человечества. 

Так как же воспользоваться этим шансом, как реализовать его, и тем 
самым, – спастись от неминуемой гибели? 

 
3. Предлагаемое научное решение («наука сеттлеретика»). 

 
Автором настоящей статьи, более десяти лет назад задавшемуся 

вопросами, подобными изложенным выше, было предложено [1 – 16] создать, для 
решения поставленной проблемы, и в рамках предлагаемой концепции, – новую 
междисциплинарную (биоинженерную) науку.  

Которую он тогда предложил назвать «сеттлеретика», от английского 
слова «settler», – «поселенец, переселенец», и по аналогии с кибернетикой и 
синергетикой. Имея в виду «переселение» («resettlement») информации, из 
нервно-гуморальной системы (преимущественно, из головного и спинного мозга 
человека), на эквивалентный ему, структурно и функционально, небиологический 
материальный субстрат-носитель.  

На основании фундаментального свойства информации «быть 
инвариантной относительно материального носителя». (Что математически 
изображается графом т. н. «квадратной коммутативной диаграммы», и 
выражается в терминах математической «теории категорий», как «функтор».) 

Существующее, к настоящему моменту, противоречие, между широким и 
безопасным томографированием всего головного мозга, но с невысокой 
точностью, и введением сильно влияющих электродов в ткань мозга, но 
немногочисленно, и травмирующе, автор разрешил, применив ТРИЗ Г. С. 
Альтшуллера, и предложив массово использовать многочисленные микро-  и даже 
наноэлектроды, т.н. датчики-«шпионы» (авторское название). 

В количестве, соответствующем количеству исследуемых объектов 
(например, порядка 50 миллиардов нейронов головного мозга человека), не 
травмирующих, и не влияющих на нормальное функционирование исследуемого 
объекта (нервной клетки), в силу своих сверхмалых (микро- и нано-) размеров, 
сопоставимых с ионными каналами мембраны нейрона, и мониторящих их 
круглосуточно, и в течение всей жизни организма.  

Такого рода нано-нейродатчики должны обладать «синергетическим 
свойством», то есть, самособираться в работающую систему, в месте своей 
дислокации, после доставки к нему (например, пассивной доставки, в виде 
капсул, с кровотоком; или активной доставки, по кровеносной системе, и сборке 
микро- или нано-роботами, либо заменяющими их генно-модифицированными 
биологическими клетками-носителями (в том числе, и вирусами)).  

По своему устройству такого рода датчики представляют собой 
искусственные мембраны, имеющие графеновый каркас (трубочный или 
сферический), исполняющий дополнительно роль полупроводникового 
вычислительного, исполнительного, и приемо-передающего, устройства.  

Для ввода-вывода большого количества информации придется 
структурировать датчики в сотовую сеть, со ступенчато-иерархическим 
последовательным сжатием информации, чтобы вовне организма передавалось 
лишь немного обобщенных данных. Например, изменения в коэффициентах 
аппроксимирующих кривых переходных и передаточных функций модельных 
нейронов. Сама приемо-передача, по радио-  или оптическому каналу связи, 



72 
 

может осуществляться внедренным в нейроткань специализированным чипом-
передатчиком.  

По полученной от датчиков информации, супернейрокомпьютер, 
находящийся вовне исследуемого организма, применяя набор специальных 
математических методов (автор предлагает использовать «теорию 
функциональных рядов и ядер Винера-Вольтерра»), воплощенных в 
соответствующем программном обеспечении, интерактивно и итерационно, 
реконструирует исследуемую естественную нейросеть, — в искусственной ее 
модели-копии, все более и более приближая копию к оригиналу, пока 
расхождение между ними, по структуре и функции, не станет пренебрежимо 
малым.  

Оригинал и копия, работая одновременно, и обмениваясь информацией 
между собой, образуют параллельную систему, называемую в теории надежности 
«системой с горячим нагруженным резервом». Если естественные нейроклетки 
выходят из строя, то их функции принимает на себя «протез», – искусственная 
модельная нейроклетка. В какой-то момент вместо всех 100% отмерших 
естественных нейроклеток, – начинают работать 100% искусственных модельных 
нейроклеток-протезов, а организм в целом этой подмены, – даже не заметит!   

Что означает, что человек обретает «практическое бессмертие». Обретает 
способность подбирать себе такое сменное «тело-носитель», которое наилучшим 
образом соответствует данной среде обитания. Получает возможность 
объединяться с другими такими же «электронно-цифровыми» разумами, – в 
суперсистему, в Планетарный Супермозг (ПСМ – авторский термин). 
Оказывается способным устраивать себе, в недрах суперкомпьютера, такую 
комфортную виртуальную среду обитания, какую только способны вообразить, 
которая, по ощущениям, будет неотличима от реальной, и в которой он будет 
совершенно счастлив! Он сможет решить все современные проблемы, связанные с 
ограниченностью земных ресурсов, с социально-экономическим, политическим, 
идеологическим, психологическим, биологическим, и т. п. неравенством 
нынешней полуживотной формы существования.  

И, начать, наконец, космическое расселение! 
 

4. Атрибуция сеттлеретики, как науки («миссия, цель, задачи, предмет, 
метод…»). 

 
Таким образом, кратко можно сформулировать следующие атрибутивные 

признаки новой науки - сеттлеретики: 
Миссия сеттлеретики, – достижение неуничтожимости человеческой 
цивилизации, за счет её тотального внеземного (космического) расселения.  
Цель сеттлеретики, – достижение практического бессмертия человека, как 
разумного существа, и носителя миссии космического расселения.  
Задача сеттлеретики, – полная киборгизация тела и мозга современного 
человека (который, генетически, все еще на 98%, – примат, гоминид, т. е., 
обезьяна). Избавление от архаичного животного наследия, замена смертного, 
ограниченного и слабого, биологического (белково-нуклеинового, водно-
липидного) тела и мозга человека, – на бессмертный, мультисенсорный и 
сильный, искусственный (пластиковый, металлический, кремниевый, графеновый, 
и т. п.) материальный носитель.  
Предмет сеттлеретики, – нервно-гуморальная система человека и животных, их 
структура и функция, и достижения современного научно-технического 
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прогресса, существующих и проектируемых «высоких технологий», с целью их 
привязки к целям и задачам сеттлеретики.  
Метод сеттлеретики, – «оцифровка» нервно-гуморальной системы, то есть 
создание таких «материала, способа и устройства» (например, томографы, плюс 
нанодатчики-"шпионы"), и «программ ЭВМ», которые окажутся способными 
«переселить» (переместить, скопировать) всю необходимую информацию, из 
оригинального нейроносителя, – на эквивалентный ему, по структуре и функции, 
резервный и дублирующий, искусственный нейроноситель (например, на 
графеновый или кремниевый, в  супернейрокомпьютер, управляющий «телом» 
робота), путем пожизненного и круглосуточного «симбиоза» с ним.  
Англоязычный эквивалент сеттлеретики, – «uploading» или «загрузка» (по Рэю 
Курцвейлу), «е-человек» (по Александру Болонкину).  

 
5. Предлагаемое современное техническое решение («гарвардский полевой 
нанотранзистор») 

 
Как стало известно автору в последнее время, подходящий на роль 

«датчика-шпиона» наносенсор, – уже создан!  К сожалению, – указанный датчик 
был создан не у нас, в России, а в Америке. Учёными Гарвардского университета 
(Harvard University), во главе с профессором Чарльзом Либером (Charles M. 
Lieber), и совместно с  группой исследователей Массачусетского 
технологического института. И называется он теперь иначе: «nanoFIT» 
(«nanoscale field-effect transistors», или «наноразмерный полевой транзистор»). 
Источник: [17 – 24], прежде всего, Science, 2010, DOI: 10.1126/science.1192033 
(см. http://news.harvard.edu/…icate-touch/, 
http://cmliris.harvard.edu/publications/index.php) 1. 

Но, структурно и функционально, – это именно сеттлеретический датчик-
«шпион». Поскольку он создан для нетравмирующего самопроникновения  в 
мембраны нервных клеток, с целью мониторинга, происходящих там, 
электрохимических процессов.  

Правда, сами создатели датчика, – не ставят перед собой масштабных 
«сеттлеретических» миссий, целей и задач, публично декларируя более скромные, 
научно-медицинские, цели. Но история науки учит, что публичные декларации, и 
реально финансируемые научно-технические разработки, – могут существенно 
различаться. (Хрестоматийный пример, – исследования в области 
радиоактивности, в 30-е годы 20 века.).  

Так что, как бы нам, в России, в очередной раз, – не опоздать! В очередной 
раз, пожадничав, на своевременное и достойное, финансирование отечественных 
научных разработок. И, в очередной раз, – потеряв отечественный научный 

                                                 
1
В русскоязычных СМИ и Интернете, сообщения об этой новости, можно прочитать здесь: 

«Нанозонд объединит человека с машиной», Химия, Биология, Нанотехнологии, 13. 08. 2010, 
16:29, http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/top/index_science.shtml?2010/08/13/405086; «Ученые 
создали нанотранзистор для изучения живых клеток», РИА«Новости», 13. 08.2010, 10:46, 
http://www.rian.ru/science/20100813/264714446.html; «Новые наноразмерные транзисторы для 
изучения внутренней среды клеток», Новости нанотехнологий и нанобизнеса,  13. 08. 2010, 
14:23, http://www.nanonewsnet.ru/news/2010/novye-nanorazmernye-tranzistory-dlya-izucheniya-
vnutrennei-sredy-kletok; «Наноразмерные транзисторы позволят проводить чувствительные 
исследования в клетках», Новости мира инноваций, 16. 08. 2010, 13:30, 
http://www.innovanews.ru/info/news/nano/3531/; «Нанопровод для клеточной пункции», 
ChemPort.Ru, 17. 08. 2010, 10:38, http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2187, и др. 
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приоритет. За что, обычно, приходится расплачиваться, – покупкой втридорога, за 
рубежом, наших же разработок. Но в этой области, как и в упомянутом 
прецеденте с «радиоактивностью»,  – нам вряд ли кто-то продаст такие, 
государственного оборонного значения, высокие технологии. Даже, – за о-очень 
большие «нефтяные» деньги! 

К глубочайшему сожалению, понимание обоснованности тезиса, 
вынесенного в заголовок настоящей статьи, и кратко изложенные в ней, остается 
доступным лишь автору1, и его немногочисленным коллегам, трансгуманистам-
имморталистам. Которые не обладают достаточными финансовыми и 
политическими возможностями, чтобы реализовать на практике предложенные 
автором идеи.  

А, между тем, набранная человечеством инерция «традиционного» способа 
существовования, с её, стихийным и взрывообразным, размножением по 
«гиперболическому» закону,  с её хищническим, узкокорыстным и близоруким, и 
крайне неэффективным, использованием ограниченных и невозобновимых 
ресурсов планеты, – вот-вот погубит и само человечество, и его планету!!! По 
известным автору прогнозным оценкам, эту печальную дату независимые 
футурологи относят, – на период от четверти, и не позднее половины, 21 века.  

То есть, – еще при нашей с вами жизни, дамы и господа! 

 

                                                 
1 См. Литература. 
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X. СОЗНАНИЕ – КИБОРГ.1 
Постчеловек эпохи звёздных колоний. 

 
 
 

Интервью Интернет-
порталу «Луч». 

http://www.looo.ch/2010-
12/432-settleretics#comments 

 
Опубликовано: 22. 12. 
2010 г. 
Беседовал: Анатолий 
Ульянов. 

 
Эпиграф: 

«Если история 
человечества - это история 
превращения обезьяны в ангела, 
то, по-видимому, на одном из 
этапов этого пути, - мы 
должны побывать машинами.» 

Эрик Девис. 
 
 

А.У.: Наше тело, - не лучший костюм для путешествий в 
далекий космос. Чтобы заселять другие планеты, нам 
необходимо превратить себя - в киборгов. И именно поэтому, в 
1996-м году, нейрокибернетик и марксист, Ян Илларионович 
Корчмарюк, создал новую науку, - «сеттлеретику» (1), которая 
поставила задачу «переселения сознания на постбиологический 
носитель». 

 
А.У.: Насколько приблизилась сеттлеретика к цели киборгизации разума, 
готовы ли мы сегодня «загрузить» себя в машину? 
 
Я.К.: Если рассматривать уровень мировой науки и технологии, то всё 
необходимое для начала этой реализации в мире, - было уже 20 лет назад, и, тем 
более, есть сейчас. Как россыпь деталек в конструкторе «Lego», которые всего 
лишь требуется правильно собрать. В Гарварде уже создали сеттлеретический 
«датчик-шпион» (2), сами не зная об этом (3)... Нет только ни соответствующего 

                                                 
1 Корчмарюк Я. И. Сознание – киборг. Постчеловек эпохи звездных колоний.  //Интервью 
Интернет-порталу «Луч». Беседовал Анатолий Ульянов. Перевод на английский Максима 
Немцова. 22 октября 2010 г. См.: http://www.looo.ch/2010-12/432-settleretics#comments 
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финансирования сеттлеретики, ни политической воли к этому, ни понимания 
необходимости. 
Меня не покидает смутная фрейдистская ассоциация, что «человечество, - само 
желает погибнуть вместе со своей планетой», и все силы, - интенсивно 
прикладывает именно к этому. Этакое планетарное «мортидо», присущее виду? 
Или это, все же, - просто потакание собственному «животному началу», той 
«глупой и жадной обезьяне», которая «сидит в каждом из нас», и которая, 
наконец, «дорвалась до холодильника, набитого бананами»? 
 
А.У.: Вы говорите о вероятной, для всего нашего биовида, «воле к смерти», 
но не противоречит ли такая воля, - эволюции?  
 
Я.К.: Эволюции всё это, - не противоречит, а, напротив, очень даже 
соответствует. Главный принцип выживания всякого вида, - стремление к 
максимальной «притирке» к своей среде обитания. Если объяснять языком 
синергетики, - это будет стремление к занятию первой же устойчивой 
«потенциальной ямы», или аттрактора, на условной математической поверхности, 
в условном «фазовом» пространстве.  
 
Представьте «горку» в гравиполе Земли, с вершины которой вниз скатывается 
стальной шарик. Он будет стремиться вниз, по траектории, определяемой 
«принципом наименьшего действия», и будет катиться вниз, - до тех пор, пока не 
застрянет в ближайшей локальной ямке.  
В нейрокибернетике существует понятие «отжига». Представьте, что наша 
«горка», - сделана из пластилина, и мы поместили её на разогретую сковородку, в 
результате чего «горка», - начала «оплывать». Тогда локальные ямки, - сгладятся, 
и шарик, - скатится к подножию горки, к «глобальному минимуму».   
В дарвиновской эволюции, - катастрофы «отжигают» целые экониши, не давая 
застаиваться там слишком разжиревшим и обленившимся видам. Так, гибель 
динозавров открыла дорогу млекопитающим. Ну а нынешние люди... увы, они всё 
ещё, на 98%, обезьяны, они ещё слишком животные, и ведут себя, - как 
упомянутый стальной шарик в ямке.  
Пользуясь «жадным алгоритмом», они (люди), на каждом шагу, - стремятся 
максимизировать сиюминутную выгоду, и минимизировать сиюминутные 
издержки. И пока человечество было относительно мало по численности, и слабо 
по могуществу, Земля - была для него бесконечным ресурсом, и успевала 
«вылизывать за ним» его «издержки», подобно «кошке, вылизывающей попу 
котенку»... Но «котенок»-то – уже вырос!  Биосфера – «не успевает», за 
размножившимся и возмужавшим человечеством, которое «выедает её изнутри», 
со всё возрастающими, скоростью и объемом. 
Либо надо снова искать псевдобесконечный ресурс (а им, как раз, и может стать 
Космос!), либо, - менять стратегию поведения, отказаться от «жадного 
алгоритма». Но, и то, и другое, требуют срочного апгрейда (upgrade) базовой 
конструкции, модернизации человеческих тела и мозга. 
К сожалению, только 1% «за три сигмы» стандартизированной гауссианы) 
популяции (половина из них, - гении, половина, – клинические идиоты), -  
способен почувствовать или понять то, чего не способна почувствовать и понять 
остальная, 99%-я «нормальная» масса. Но вот этот 1%, - отнюдь не совпадает с 
тем 1% процентом, который «попал к холодильнику с бананами», то есть, 
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находится «при деньгах и власти». Возникает неразрешимое противоречие: те, кто 
хочет апгрейда, - те не могут его совершить, а те, кто может, - не хотят... 
 
А.У.: Возможно, коллективное «танатическое желание», - форма, ну, скажем, 
эволюционного стремления «уступить место следующим видам»? 
 
Я.К.: Кто такие они, эти «следующие»? А это, - наш техно-технологический мир, 
«техноценозы», с разумом-суперкомпьютером, и нервной системой, - Интернетом 
и сотовыми сетями.  
Следующий, – «Терминатор». Более прогрессивный и эволюционно 
преимущественный вид.  
Почему? 
Человек, - учится всю жизнь, но то, чему он научился за всю жизнь, - можно 
переинсталлировать в компьютере за час. Он может десятилетиями ломать голову 
над проблемой, - которую машина просчитает за минуту. Голова человека, - 
неотделима от его туловища, и она у него, - одна. Компьютер может хранить 
важную информацию, - «облачно», распределенно, во множестве серверных 
дисков сети. И наращивать их можно - беспредельно!  

 
Человек, - так и не знает до конца «чертежей» своего мозга. Компьютер, - 
открытая система, в ней известно всё. Поэтому, - ничего не мешает компьютеру 
всё более и более, повышать свою мощь и производительность, а роботу, - 
расширять и расширять свои сенсорные и эффекторные возможности, применяя 
всё более совершенные схемы и материалы. 
 
А.У.: Машины совершеннее нас... Но почему они неизбежно идут нам на 
смену?  
 
Я.К.: Тут я пользуюсь таким понятием классического марксизма, как 
«отчуждение труда» и «овеществление живого труда» в машине, в средстве 
производства, в капитале. Теория научного коммунизма в марксизме, - 
базировалась на предельном переходе, когда 100% «живого труда» будут 
«отчуждены и овеществлены» в машину. Тогда техника, - станет чем-то вроде 
«чудо-дерева» К. И. Чуковского, «райским садом», в котором можно будет 
сорвать сапоги с ветки, как яблоки, и совершенно бесплатно. По потребности. 
Потому, что денег, - ни у кого уже нет, ибо нет зарплаты, раз нет «живого труда» 
людей. Значит, произведенные бесплатно, этой «второй природой», товары, 
работы и услуги, - будут раздаваться даром. 
 
А.У.: Итак, «постбиологическая цивилизация», - неизбежна…  
 
Я.К.: … Да! И выход я вижу, - один: если не можешь победить, – присоединяйся 
и возглавь! Пока не поздно, нужно «слиться» с этим, идущим нам на смену, более 
совершенным видом живых и разумных существ. «Переселить» в него наши 
личность и сознание, и с ним уже, и в нём уже, - осваивать и заселять бескрайние 
просторы космоса! 
 
А.У.: Вы говорите «пока не поздно», ощущая угрозу, от всё более 
осмысляющей себя Технологии, и грядущей цивилизации машин? 
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Я.К.: Да, но не только. Существует четыре типа угроз. Космические и земные, 
естественные и искусственные. Космическая природная угроза, - это, скажем, 
пресловутый астероид Апофис, или вспышки на Солнце... Земная природная 
угроза, - это, например, взрыв супервулкана, или изменение в магнитных 
полюсах... Искусственная земная угроза, - это и глобальное потепление, и 
разрушение биосферы, и мировой экономический кризис, и мировая ядерная 
война, и кошмар Терминатора, - тоже... Искусственная космическая угроза, - это и 
пресловутые «летающие тарелочки», и «человеческие звёздные войны», и потеря 
спутниковой связи, и выход Терминатора в космос, и Луна как база новой 
машинной цивилизации… Всему этому есть общий знаменатель: Земля у нас, - 
одна, и человечество на ней, - одно. Ну не кладут все яйца в одну корзину, – не 
всякий вес она может выдержать. 
 
А.У.: Почему научная среда, которая, казалась бы, должна быть 
«заинтересованной матерью инноваций», так часто оказывается, - главным 
оплотом консерватизма, регрессивной пробуксовки и старого мира вообще?  
 
Я.К.: Кто платит науке за новые разработки? Государство и бизнес. Бизнес, - 
сиюминутен, у него «жадный алгоритм», прибыль здесь и сейчас, и как можно 
больше! Поэтому им финансируются прикладные рацпредложения, которые 
мизерны, но немедленно, и на больших тиражах, дают огромную прибыль.  
У государства, - свои «тараканы в голове». Его главная потребность, - 
самосохранение и власть. Поэтому, приоритетны военные разработки. Вспомним, 
гордость 20 века, - ядерная энергия, ЭВМ, космос, - были порождены мировой 
войной. А на войне, как на войне, - консерватизм «кастовой, кадровой» армии, 
сопоставим лишь с консерватизмом церкви, тюрьмы и школы...  
Академическая бюрократия, - ничем не лучше любой другой бюрократии. 
Пораженный склерозом, но увешанный регалиями, почтеннейший акадэмик, - 
априори считается умнее молодого, талантливого, но никому не известного 
аспиранта... Самозагнивание и саморазложение всякой жесткой, линейно-
иерархизированной, системы управления, - давно известно (см. законы 
Паркинсона и Питера). И тут тоже корни - в нашем стайном обезьяньем прошлом. 
 
А.У.: В каком смысле?  
 
Я.К.: На обезьянах (павианах-бабуинах), - ставили такой опыт. Вожак у них, - тот, 
у кого большая и седая грива. Потому что так эволюция отобрала: раз сумел 
самец-доминант дожить, в непростых условиях естественного отбора, до седых 
волос, - значит, мудр, накопил опыт, и значит, стая обезьян,  выживет, под его 
мудрым руководством.  В эксперименте молодой глупой обезьянке, - приклеили 
седой парик, - и её в стае сразу выбрали вожаком! А маститому вожаку обрили 
голову, - и его в стае сразу «опустили в самцы-омеги»...  
 
Итак, инерция такова, что наша «обезьянья природа», - диктует нам такую вот 
модель поведения, оценки ума и лаланта по внешнему формальному признаку, а 
человеческая цивилизация, - давно уже требует иных критериев оценки ума и 
правильности решений, чем маститая седая грива, или заменяющие её знаки 
общественного признания, например, - погоны, или академический золотой 
значок. Кстати, обезьяны до старческого склероза, - не доживают... 
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А.У.: В итоге: бизнес - близорук, а государство, хоть и способно 
финансировать стратегические программы, но решения принимают, - суть 
старики, мыслящие давно устаревшими парадигмами?  
 
Я.К.: Да, к сожалению, это так. А, главное, - у планеты, в целом, нет хозяина. 
Мировое правительство, - это миф. ООН – прислуга, у стран Совбеза, и 
межнациональных корпораций. «Моё» - заканчивается на уровне одного 
государства. ЕС, США, СНГ, СССР, и т. п. многоширотная империя, – всегда 
«неповоротливый монстр», забюрокраченная и неэффективно управляемая 
структура. Спасение планеты, спасение человечества в целом, есть 
«общественное благо», и оно нужно всем людям и странам сразу, а, значит, - 
никому из них в отдельности.   
 
А.У.: Не означает ли это, что обязательным условием нашей киборгизации, и 
отправления в космическую одиссею, - является объединение мира в единое 
интернациональное тело человеческой цивилизации?  
 
Я.К.: Означает. Только не в единое супер-тело, скажем, в супер-задницу, а в 
единый супер-мозг, скажем, в «Матрицу». Я пишу в статьях о ПСМ, - 
«Планетарном СуперМозге». Но для этого, сперва, нужно изменить «структурный 
элемент» человечетва, - изменить  самого человека. То есть, сначала нужно 
создать «сеттлеретический интерфейс», и «переписать» всех людей, - в 
«Матрицу». Сейчас, в «обезьяньем статусе», никакое планетарное единство, - 
невозможно в принципе. «Обезьянство», - его разрушит, и перевесит!  
 
А.У.: Вы предлагаете запустить в мозг, - «датчики-шпионы», по одному на 
каждый нейрон, чтобы они, сначала, - синхронизировались с нашим 
сознанием в «мясе», а затем, - и заменили это самое «мясо». Беспокоит в этой 
идее  «фигура оператора». Первые сеттлеретические нанороботы, - едва ли 
будут продаваться в ларьке для послеобеденной инсталляции на дому. И 
неизбежно возникает «авторизированный посредник», а значит, - и целый 
ряд угроз, начиная с возможности правительственного вмешательства в 
техно-дубликат сознания, и подмены части твоих структур, - структурами 
другого, «желаемого» человека, до похищения или расфрагментации 
личности… 
 
Я.К.: «Датчики-шпионы», - либо «собой» подменяют нейроны, образуя «из себя» 
искусственный мозг-дубликат, который, потом, после смерти человека, нужно 
будет вынуть из черепной коробки трупа, промыть в кислоте от мертвых мозгов, и 
вставить в тело-робот; или только «посредничают», этакими «мобильниками в 
кармане у Нейрона», обеспечивая связь с виртуальной копией мозга, во внешнем 
супер-нейрокомпьютере. 
Проблема переходного периода, - безусловно существует. Я отнюдь не питаю 
прекраснодушных маниловских иллюзий, относительно «гуманного и 
благородного человечества». Единственная надежда, как всегда, - на законы 
природы, в том числе, - на социально-экономические законы.  
 
Вспомним, - тоталитарный космос, за 50 лет, - дорос до частных космических 
кораблей. Ядерные электростанции, - есть уже не только у двух мировых 
сверхдержав; и я не удивлюсь, если появятся персональные ядерные 
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электростанции, «на один коттедж» масштабом. Про компьютеры, сканеры, 
ксероксы и мобильные телефоны, - уж и говорить нечего. То, что было 
совершенно секретным шпионским оборудованием 50 лет назад, - ныне доступно 
и ребенку. 
 
Законы рынка, - определенны и неумолимы. Если нечто пользуется 
платежеспособным спросом, а, значит, - способно приносить доход, - оно 
неизбежно просочится, из сверхсекретных военных лабораторий, - на массово-
бытовой рынок, и займет там соответствующий сегмент. Мы живем в таком веке, 
и в таком мире, в котором шила в мешке, - уже не утаишь.  
Достаточно твердого знания о том, что машина для бессмертия, - существует, 
надежно работает, и с такими новыми людьми, можно уже вживую пообщаться... 
- взрыв, обвал спроса и предложения, - последует лавиной! 
 
А.У.:  Примечания. 
 
(1) – От англ. «settler» – «переселенец». 
(2) – В авторской терминологии «датчик-шпион» обозначает нанонейро-бота, 
который вводится в ткань мозга, в количестве, соответствующем 50 млрд. 
нейронов, и обладает «синергетическим свойством», то есть, такие датчики 
самособираются в работающую систему, и, в итоге, воспроизводят дубликат 
нейросети человека, после чего, - сознание можно «переселять» из 
биологического плена.     

(3) – Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика, или «оцифрованный» мозг. (Секционный 
доклад.) //Высокие технологии и фундаментальные исследования. Т. 4: сборник 
трудов Десятой Международной научно-практической конференции 
«Исследование, разработка и применение высоких технологий в 
промышленности» 9 – 11 декабря 2010, Санкт-Петербург, Россия /под редакцией 
А. П. Кудинова. — СПб. : Издательствово Политехнического Университета, 2010. 
— 424 с. С. 31 – 39. 

XI. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА О ПРИЧИНАХ 
ГЛОБАЛЬНЫХ КАТАСТРОФ, И О ВОЗМОЖНОМ 
СПОСОБЕ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ 

ГИБЕЛИ.1 

Я. И. Корчмарюк, В. И. Шаповалов. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1
Корчмарюк Я. И., Шаповалов В. И. Фундаментальная наука о причинах глобальных 
катастроф, и о возможном способе спасения человечества от гибели. (Тезисы докладов.) 
//Первый Международный футурологический конгресс «Глобальное будущее – 2045» GF-2045. 
Круглый стол: «Методы глобального прогнозирования».  (Москва, 17 – 20 февраля, 2012 г.) – 
Москва, 2012. 
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Ян Корчмарюк выступает с сообщением по настоящему докладу на «Круглом 

столе» GF-2045.  
(Фото из частной коллекции.) 
 
Наверное, мало кто сомневается в том, что за прошедшие годы в наших 

отношениях с природой произошли далеко не лучшие изменения: «Биосфера Земли 
переживает шестой период вымирания, который приведет к потере тысяч видов животных, сообщил 
президент Международного союза охраны природы (IUCN) Ашок Хосла в четверг на встрече с 
журналистами в Москве. «Мы наблюдаем шестое массовое вымирание, которое происходит на планете 
Земля с момента возникновения на ней жизни… Предыдущее — пятое — привело к исчезновению 
динозавров», — сказал Хосла. По его словам, биологическое разнообразие на планете стремительно 
сокращается: ежесуточно безвозвратно исчезают до 100 видов животных. Кроме того, каждый день от 
пожаров и вырубок исчезают около 50 гектаров лесов и порядка 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных 
угодий, которые превращаются в пустыню в результате эрозии почв и опустынивания. Постоянное 
«прессующее» воздействие на климат, по словам Хослы, лишь усугубляет ситуацию. Ежедневные выбросы в 
атмосферу до 60 миллионов тонн углекислого газа имеют последствия, которые отражаются на всех 
регионах планеты. Например, некоторые островные государства могут оказаться затоплены в течение 
ближайшего столетия в результате подъема уровня воды в мировом океане.»1 

Подчеркнем главное: стихийные бедствия, погодные аномалии, 
экологические кризисы, техногенные катастрофы, социальные и военные 
конфликты, и пр., - все они, при их кажущемся различии, имеют общий фактор, – 
все они увеличивают беспорядок, т. е. увеличивают энтропию среды. Но 
изменение энтропии - регулируется фундаментальными законами природы, и не 
может произойти только по чьему-либо желанию, или недосмотру. Иначе говоря, 
в настоящее время в природе, - наблюдается развитие опасной тенденции 
(тенденции увеличения интенсивности событий, способствующих беспорядку). В 
современной науке перечисленные виды бедствий, - изучаются раздельно, 
поскольку, к сожалению, до сих пор нет общепризнанной в академических кругах 
«подходящей» фундаментальной теории, объединяющей их в общую тенденцию.  

Однако, сравнительно недавно, в работах российского ученого В. И. 
Шаповалова [1-6], было показано, что выделить фундаментальные причины 
указанной тенденции оказалось возможным, благодаря применению 
предложенного им нового подхода к изучению самоорганизации открытых 
систем. Особенностью этого подхода, - является введение понятий 
«энтростата» и «критического уровня организации» открытой системы.  

Энтростатом, по определению В. И. Шаповалова, называется система, 
энтропия которой не изменяется при взаимодействии с исследуемой системой [1]. 
На практике, в роли энтростата, - выступает внешняя среда, изменением энтропии 
которой можно пренебречь, по сравнению с изменением энтропии исследуемой 
системы. 

Суммарное воздействие энтростата на систему характеризуется параметром на 
[0..1], названным автором степенью открытости системы. Для полностью 
закрытой системы - степень открытости равна нулю. Для полностью открытой 
системы степень открытости равна единице. 

Суть подхода В. И. Шаповалова заключается в следующем. Каждая система, 

                                                 
1«Жизнь на Земле входит в шестой период массового вымирания». /Материал предоставлен 
изданием «РИА Новости». 9 февраля 2012, 21:42. Рубрика: «Изобретения и открытия». 
http://news.mail.ru/society/8055519/?frommail=1 
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на которую воздействует энтростат, обладает собственным критическим 
уровнем организации. Критический уровень организации характеризуется 
следующими свойствами.  

1. Если система организована ниже критического уровня, то в ней должны 
преобладать процессы упорядочения и самоорганизации.  

2. Если выше – процессы дезорганизации.  
3. На самом критическом уровне - действия указанных процессов 

уравновешивают друг друга, и состояние системы становится стационарным.  
4. Между степенью открытости системы, и ее критическим уровнем 

организации, - существует однозначное соответствие. 

Каков механизм действия описанных закономерностей? Напомним, что 
согласно известной формуле Больцмана-Гиббса, энтропия и вероятность связаны 
между собой. Отсюда: энтропийные закономерности - увеличивают вероятность 
способствующих им событий. Поэтому такие события чаще происходят. 
Последнее означает, что действие энтропийных закономерностей приводит к 
возникновению тенденций. 

Увеличивая или уменьшая степень открытости (величину воздействия 
энтростата на систему), мы повышаем или понижаем значение критического 
уровня организации системы и, как следствие, мы изменяем вероятность 
происходящих в системе событий, т. е. порождаем тенденцию. Применение 
данного подхода к системе «Земля» позволило выделить фундаментальную 
причину возникновения глобальных катастроф, а именно: превышение 
критического уровня организации планеты.  

Преобразуя окружающий мир, человечество увеличивает или уменьшает в 
нем порядок – изменяет энтропию среды обитания. Зададим вопрос: каково 
итоговое изменение энтропии? Больше или меньше нуля? Выводы предыдущего 
раздела позволяют дать на него определенный ответ. Сравнительно постоянная 
степень открытости системы «Земля», по отношению к космосу-энтростату, 
задает определенный критический уровень ее организации. Ниже критического 
уровня - на Земле должны преобладать процессы упорядочения и 
самоорганизации, выше – процессы, увеличивающие беспорядок. В первом 
случае - человечество, преобразуя окружающий мир, в целом увеличивает в нем 
порядок больше, чем беспорядок. До каких пор это может продолжаться? До тех 
пор, пока, созидая, оно не превысит критический уровень организации планеты!  

Выше критического уровня, в системе «Земля» формируются процессы, 
разрушающие излишек ее организации. Эти процессы могут иметь различную 
природу. Общим фактором, объединяющим их, является увеличение беспорядка 
на планете.  

Таким образом, если критический уровень организации Земли превышен, 
то должна увеличиться вероятность разрушительных событий. Следовательно, 
должна увеличиться интенсивность стихийных бедствий (ураганов, 
землетрясений, наводнений, засух, и т. д., см. диаграмму на рис. 2.), изменение 
климата должно сопровождаться разрушительными погодными аномалиями, чаще 
должны происходить техногенные катастрофы, должна сильно возрасти 
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вероятность человеческих конфликтов, вплоть до мировой войны. 

Как определить, превышен ли критический уровень Земли в настоящее 
время? Главным признаком этого – является наличие тенденции роста 
интенсивности событий, увеличивающих беспорядок. Согласно данным Centre for 
Research on the Epidemiology of Disasters (Brussels, Belgium)1, такая тенденция – 
наблюдается (см. Рис. 1а).   

Обработка указанных выше данных, проведенная российским ученым Я. 
И. Корчмарюком, классическим в матстатистике «методом наименьших 
квадратов» (МНК), с целью их аппроксимации,  наиболее подходящей (в смысле 
R2), кривой, показала, что  наилучшее приближение, в пределах погрешности 
стандартной 95% доверительной вероятности, имеет аппроксимация тенденции – 
простой экспонентой. С неутешительным экстраполяционным прогнозом, - 
дальнейшего экспоненциального нарастания ущерба от природных катастроф в 
ближайшие годы (см. Рис. 1б).  

Выводы, приведенные в предыдущем разделе, указывают на 
единственный способ изменить эту, ведущую к гибели всего человечества, 
глобальную тенденцию, – увеличить открытость системы, в данном случае – 
системы «Земля». Увеличение открытости Земли (например, в результате 
целенаправленного и масштабного освоения планет, окружающих Землю – Луны, 
Марса и т.д.) повысит значение критического уровня. В результате - процессы 
упорядочения и самоорганизации станут преобладать, т.е. увеличится вероятность 
событий, способствующих созиданию. Последнее проявится в сильном снижении 
разрушительной тенденции, во всех ее проявлениях.  

Например, масштабное освоение Луны (ближайшего соразмерного с 
Землей объекта) может быть осуществлено благодаря объединенным усилиям 
многих государств всего мира. Следовательно, вместо войны, - государствам 
придется объединяться. Затем настанет очередь освоения, например, Марса, 
Венеры, и т. д. При этом, если человечество задержится с очередным масштабным 
размыканием, угроза всеобщего уничтожения будет возникать опять. Такая вот 
стратегия выживания человечества. 

Но если принять эту стратегию, сразу возникает первоочередная, насущная 
проблема: человек в открытом космосе, в условиях невесомости2 и жёсткой 
радиации, - долго жить не может. Любая экология планеты, если она сильно 
отличается от земной (а таковы «экологии» Луны, Марса и Венеры) – так же не 
способствуют его выживанию. Кроме того, никакие межзвездные перелеты к 
«более подходящим» планетам земной группы, - невозможны при столь короткой 
продолжительности жизни человека, что ее заведомо не хватит, при движении 
космического корабля, даже со световой скоростью, до ближайшей к нам 
звездной системы с «подходящей» к земным условиям, экологией ее планеты. 
Различного рода защитные и обеспечивающие системы, - настолько удорожают 
такой проект, что делают его практически невозможным. 

                                                 
1 См. на: http://www.emdat.be/natural-disasters-trends. 
2 Невесомость меняет активность генов. 1 февраля 2012 года, 17:02. Текст: Кирилл Стасевич. 
«Невесомость влияет на жизнедеятельность почти 200 генов, участвующих практически во всех 
ключевых внутриклеточных процессах». http://science.compulenta.ru/658467/?r1=yandex&r2=news. 
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Итак: и оставаться на Земле, - нельзя, уничтожат катастрофы. И улететь, - 
нельзя, уничтожит космос. Однако, - есть выход! И он - был предложен 
российским ученым, Я. И. Корчмарюком, в созданной им, исторически недавно (с 
1996 г.), новой междисциплинарной бионической науке, – сеттлеретике [8-24]1.  

Согласно сеттлеретике, на основании фундаментального кибернетического 
закона – «принципа инвариантности информации относительно материального 
носителя в сигнале», теоретически возможно, - заменить уязвимый и смертный 
биологический материальный носитель (нервно-гуморальную систему) психики 
человека, – на иной, неуязвимый и бессмертный, небиологический материальный 
носитель (например, на кремниевый или графеновый), полностью эквивалентный, 
по структуре и функции, заменяемой системе. В соединении с телом робота, такой 
«новый человек» (киборг), - окажется наилучшим образом приспособлен, и для 
любых межзвездных перелетов, и для жизни - на любой планете в достигнутых 
звездных системах.  

Непрерывным потоком идут новости о научных открытиях, экспериментах, 
изобретениях, и высоких технологиях, позволяющих, уже и практически, 
осуществить полномасштабные сеттлеретические исследования, и создать 
сеттлеретическую технологию2.  

Однако, колоссальная инерция человеческого социума, базирующаяся на 
архаичной, безнадежно устаревшей, психонейрофизиологии человека как примата 
(обезьяны), к глубочайшему сожалению авторов, продолжает тащить 
человечество, - по традиционной и гибельной тенденции, и не позволяет 
всерьез отнестись к финансированию и организации сеттлеретических 
исследований. А скромных усилий самих авторов, – может оказаться 
недостаточно, в современных условиях экспоненциального нарастания ущерба от 
глобальных катастроф. 

 
                                                 
1 См. на официальном сайте сеттлеретики: http://www.settleretics.my1.ru/. 
2 См., напр.: Ученые создадут нанороботов, которые будут заменять антитела в организме человека. 7 
февраля 2012 г. http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/uchenye-sozdadut-nanorob; Нанотрубки позволяют 
наблюдать за активностью ферментов. 2 февраля 2012 г. http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/nanotrubki-
pozvolyayut-n..; Ученые, с помощью беспроводного «роутера», научились управлять клетками 
головного мозга. 7 февраля 2012 г. «Новое устройство, называемое «беспроводной роутер для мозга», 
позволяет исследователям-нейробиологам управлять клетками головного мозга, нейронами, крыс и других 
мелких лабораторных животных.» http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/uchenye-s-pomoshchyu-
besprovodnogo-routera-nauchilis-upravlyat-kletkami-golovnogo-mozga; Как услышать мозг. 1 февраля 2012 
года, 13:21. «Анализ нейронной активности слуховой коры позволил исследователям услышать слова 
напрямую из мозга.» http://science.compulenta.ru/658353/?r1=yandex&r2=news., и др. 
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Рис. 1б. Рост ущерба от катастроф наилучшим образом 

аппроксимируется экспоненциальной зависимостью. 

 
Рис. 1а. Рост ущерба от катастроф свидетельствует о нарастании 
разрушительной тенденции [7].  
 

 
 
Рис. 2. Доля ущерба от катастроф, за весь период (112 лет), в % 

итоговой сумме ущерба. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 

Алгоритм генерации базы данных по мировым катастрофам. 
 
1. Перейти по ссылке http://www.emdat.be/natural-disasters-trends 
Рис. 1. Результат перехода по ссылке. 

 
2. Перейти на вкладку Advanced Search. 
3. Теперь – создать базу по запросам: 
3.1. Выделить: 

• все регионы – в разделе Region,  
• все года – в разделе Period,  
• все типы катастроф – в разделе Disaster group.  

Нажать кнопку next step. 
Рис. 2. Результат проведенных операций, после выбора и нажатия кнопки. 
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3.2. На следующей странице … 
Рис. 3. На следующей странице…  

 

 
 
См. далее… 
… выбрать 3-й пункт меню «The total number of»,  
в выпадающем списке меню – выбрать последний пункт (Estimated 
damage costs).  
 
Два следующих списка меню – позволяют дополнительно 
классифицировать: 

• по странам (by country),  
• по типу катастроф (by type), 
• и по времени катастроф (by date).  
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Второй выпадающий список меню – отвечает за данные по 
горизонтали (выбираем – по типу),  
а третий - по вертикали (выбираем даты). 
Рис. 4. Результат выбора в списке меню.  

 
 
3.3. Нажать next step - и база данных – готова! 
 
Рис. 5-1, 5-2, 5-3. База данных сформирована! 
 

 
 
См далее… 
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См далее… 
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4. Сохранение  результата. Нажать Download the table in Excel, 
и сохранить сформированную базу данных – в Эксел-таблице. 
 

Рис. 6. Сохранение исходных данных для расчета в электронной таблице. 
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5. Обработка данных. 
5.1. Исходные  данные для дальнейшей обработки приведены в Таблице 1. 
Таблица 1. Исходная база данных мировых катастроф за сто лет. 

 
 

5.2. Преобразования БД ущерба от катастроф для дальнейшего анализа. 
Результат сортировки колонок БД по величине ущерба, в порядке убывания, 
приведен в Таблице 2. (Файл Disaster_database.xls, на оптическом диске, 
прилагается к сборнику.) 
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Таблица 2-1. Сортировка базы данных мировых катастроф по убыванию мирового 
экономического ущерба. 

 
Таблица 2-2. Сортировка базы данных мировых катастроф по убыванию мирового 
экономического ущерба. 
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XII. СЕТТЛЕРЕТИКА, КАК НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ, 
НАУКА  

И ТЕХНОЛОГИЯ БЕССМЕРТИЯ (1996 – 2015 г.г.).1 
 
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 
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, 

                                                 
1 Yan I. Korchmaryuk. Settleritics as a new conception, science and technology of immortality: 1996 
– 2015. (Научен доклад.) //Осми Интернационална и интердисциплинарна научна конференция 
«Авангардни научни инструменти в управлението '2015 (VSIM:15)» (Университет за национално и 
световно стопанство, катедра «Управление», гр. Равда, 09 – 13 септември 2015 г.: Cписание 
«Авангардни научни инструменти в управлението». Том 2 (11) 2015. ISSN 1314-0582. Компакт-
диск и уебсайт http://vsim-journal.info).  – София: «Евдемония Продъкшън» ЕООД (Eudaimonia 
Production, Ltd.), 2015. (Под печат.) 
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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.  
 

ЛИТЕРАТУРА. 
 
1. Корчмарюк Я. И. Анализ некоторых тенденций эволюции взглядов на «инвариантность 

информации относительно носителя» по литературным источникам. (Тезисы докладов.) //Первая 
Республиканская электронная научная конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ-96 
(Международный университет компьютерных технологий, 15 мая  –  15 сентября 1996 г.: Материалы). – 
Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1996. С. 75. 

2. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика. (Секционный доклад.) //Международный симпозиум «Стратегия 
развития России в третьем тысячелетии» МСНЭФВ-97 (Неправительственный экологический фонд им. 
В. И. Вернадского, 20 – 21 октября 1997 г.: Материалы секции). – Дубна: НЭФ им. В. И. Вернадского, 
1997. 

3. Корчмарюк Я. И.  О создании самоорганизующейся и самовоспроизводящейся микросхемы 
средствами нанотехнологии. (Тезисы докладов.) //Четвертая Международная конференция «Развитие и 
применение открытых систем» РАПРОС-97 (Совет по автоматизации научных исследований РАН, 27 – 
31 октября 1997 г.: Материалы). – Нижний Новгород: МЦ НТИ, 1997. С. 73 – 74.  

4. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика. (Обзор литературных источников.) //Третья Республиканская 
электронная научная конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ-98 
(Международный университет компьютерных технологий, 15 ноября 1997 г. – 30 апреля 1998 г.: 
Материалы). – Воронеж: МУКТ, изд-во ВГПУ, 1998. С. 67. 

5. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика – новая междисциплинарная наука о «переселении» личности? 
//Научно-практический семинар «Новые информационные технологии» НИТ-98 (Московский 
государственный институт электроники и математики, февраль 1998 г.: Материалы). – М: МГИЭИМ,  
1998. С. 130 – 149. 

6. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика – новая междисциплинарная наука о «переселении» личности. 
(Секционный доклад.) //Четвертая Всероссийская конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» 



99 
 

НКП-98 (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 18 – 20 февраля 1998 г.: Материалы секции). – Москва: 
НЦН, 1998.  

7. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика о новом товаре XXI века – «искусственной психике» (Секционный 
доклад.) //Международная конференция  «Цивилизованный бизнес, как фактор устойчивого развития 
России» МК НЭФВ-98 (Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского, 27 – 28 
октября 1998 г.: Материалы секции). – М.: НЭФ им. В. И. Вернадского, 1998. 

8. Корчмарюк Я. И. Сеттлеpетика: исследовательская пpогpамма. (Тезисы докладов.) //Четвертая 
Республиканская электронная научая конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ–99. 
(Международный университет компьютерных технологий, 15 ноября 1998 г. – 30 апреля 1999 г.: 
Материалы). — Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1999.  

9. Корчмарюк Я. И. Сеттлеpетика:  пpименение  кибеpнетического подхода   к  анализy  фyнкций  
возбyдимых  обpазований  (Тезисы докладов.). //Четвертая Республиканская электронная научая 
конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ–99. (Международный университет 
компьютерных технологий, 15 ноября 1998 г. – 30 апреля 1999 г.: Материалы). — Воронеж: МУКТ, 
издательство ВГПУ, 1999.   

10. Коpчмаpюк Я. И. Сеттлеpетика: концепция полyинвазивного метода исследования возбyдимых    
обpазований  (Тезисы докладов) //Четвертая Республиканская электронная научая конференция 
«Современные проблемы информатизации» СПИ–99. (Международный университет компьютерных 
технологий, 15 ноября 1998 г. – 30 апреля 1999 г. .: Материалы). — Воронеж: МУКТ, издательство 
ВГПУ, 1999.   

11. Коpчмаpюк Я. И. Сеттлеpетика: моделиpование кабельных свойств возбyдимых обpазований 
(Тезисы докладов.). //Четвертая Республиканская электронная научая конференция «Современные 
проблемы информатизации» СПИ–99. (Международный университет компьютерных технологий, 15 
ноября 1998 г. – 30 апреля 1999 г. .: Материалы). — Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1999.   

12. Корчмарюк Я. И. Учет индуктивности в коаксиально-кабельной модели возбудимого образования. 
(Тезисы докладов) //Четвертая Республиканская электронная научая конференция «Современные 
проблемы информатизации» СПИ–99. (Международный университет компьютерных технологий, 15 
ноября 1998 г. – 30 апреля 1999 г. .: Материалы). — Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1999.   

13. Корчмарюк Я. И. Исследовательская программа сеттлеретики (Секционный доклад.) //Пятая 
Всероссийская конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» НКП–99 (Научный Центр 
Нейрокомпьютеров, 17 – 19 февраля 1999 г.: Материалы секции). — Москва: НЦН, 1999. 

14. Корчмарюк Я. И. Переселенцы–2. К вопросу о пересадке сознания. //«Химия и Жизнь», 1999, № № 5 
– 6. С. 20 – 21. 

15. Корчмарюк Я. И.  Сеттлеретика – новая междисциплинарная наука, о переселении личности и 
сознания, на другие, альтернативные, материальные носители. (Доклад и презентация.) 
//Нижегородский научный семинар.  /Председатель: Директор НИИ ИЭБ С. В. Соловьев. Ученый 
секретарь: проф., д.ф.-м.н. В. Г. Яхно. (НИИ ИЭБ, ноябрь 2006 г.: Материалы). – Нижний Новгород: 
НИИ ИЭБ, 2006.   

16. Корчмарюк Я. И. О создании нанонейроинтерфейса между мозгом и компьютером //Региональная 
информатика-2008 (РИ-2008). Одиннадцатая Санкт-Петербургская Международная конференция. Санкт-
Петербург, 22 – 24 октября 2008 г. Материалы конференции. — СПб.: СПОИСУ, 2008. С.  243 – 244. 

17. Корчмарюк Я. И. Пришло время инвестировать в сеттлеретику. (Секционный доклад.) 
//Современное состояние и тенденции развития гуманитарных и экономических наук. Вторая 
Международная научно–практическая конференция: Материалы конференции. /Секция: «Человек в 
фокусе зрения естественнонаучного и гуманитарного знания». (Московский гуманитарно-
экономический институт (МГЭИ), Волгоградский филиал МГЭИ,  20 ноября 2009 г.) — Волгоград: 
Волгоградское научное издательство, 2009. — 322 с. С. 97 – 103. 

18. Корчмарюк Я. И. О математических методах в сеттлеретике. //Роль науки и образования в 
современном информационном обществе: сборник научных трудов. По материалам межвузовской 
научно-практической конференции, 29 апреля 2010 г. Часть 1. Информационное общество: 
социокультурные аспекты исследования /под редакцией кандидата экономических наук, доцента Ш. Н. 
Гатиятулина, Московский гуманитарно-экономический институт, Волгоградский филиал. — Волгоград: 
ВГЭТК, 2010. — 244 с. С. 16 – 19. 

19. Корчмарюк Я. И. Нейроинтерфейсы, киборгизация, сеттлеретика. (Пленарный доклад и 
презентация.) //Пятидесятый (юбилейный) Московский семинар по трансгуманизму и научному 
иммортализму. /Председатель: Артюхов И. В., Ученый секретарь:  Кирилюк И. Л. (Российское 
Философское Общество РАН, Институт Африки РАН, 30 апреля 2010 г.: Материалы семинара). – 
Москва: ИА РАН, 2010.   

20. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика, как новая креативная концепция, наука и технология, для 
создания «Нового Человека Седьмого технологического уклада». (Тезисы докладов.) //Первый 
Международный инновационный форум «Креативные технологии: перспективы и пути развития». 
Элиста, 5 – 6 июля 2010 г. 

21. Корчмарюк Я. И. Сознание – киборг. Постчеловек эпохи звездных колоний.  //Интервью Интернет-
порталу «Луч». Беседовал Анатолий Ульянов. Перевод на английский Максима Немцова. 22 октября 
2010 г. См.:  http://www.looo.ch/2010-12/432-settleretics#comments 



100 
 

22. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика. (Доклад и презентация.) //Пятый Санкт-Петербургский семинар по 
трансгуманизму и научному иммортализму (Российское Философское Общество РАН,  27 ноября 2010 
г.: Материалы семинара). – Санкт-Петербург: РФО РАН, 2010. 

23. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика, или «оцифрованный» мозг. (Секционный доклад.) //Высокие 
технологии и фундаментальные исследования. Т. 4: сборник трудов Десятой Международной научно-
практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в 
промышленности» 9 – 11 декабря 2010, Санкт-Петербург, Россия /под редакцией А. П. Кудинова. — 
СПб. : Издательствово Политехнического Университета, 2010. — 424 с. С. 31 – 39. 

24. Корчмарюк Я. И. О сеттлеретике. (Доклад и презентация.) //Первый Международный симпозиум по 
сеттлеретике. /Председатель: проф., д.ф.-м.н., д. филос.н. Т. Ж. Колев (Софийский университет, 14 июля 
2011 г.: Материалы симпозиума). – София: Содружество «Sub Specie Aeternitatis», 2011. 

25. Корчмарюк Я. И., Шаповалов В. И. Фундаментальная наука о причинах глобальных катастроф, и о 
возможном способе спасения человечества от гибели. (Тезисы докладов.) //Первый Международный 
футурологический конгресс «Глобальное будущее – 2045» GF-2045. Круглый стол: «Методы 
глобального прогнозирования».  (Москва, 17 – 20 февраля, 2012 г.) – Москва, 2012. 

26. Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем. //Принципы 
системной организации функций. – М.: 1973. С. 5 – 61. 

27. Судаков К. В. Общая теория функциональных систем. – М.: Медицина, 1984. 
28. http://www.kurzweilai.net/ 
29. http://bolonkin.narod.ru/ 
30. http://2012.singularitysummit.com.au/2012/11/randal-koene-substrate-independent-minds/ 
31. http://seunglab.org/ 
32. Таню Ж. Колев. Личното безсмъртие без мистика и религия.  – Пловдив: ООД «Ракурси», 2012. – 368 

c. 
 
 



101 
 

ПОСЛЕСЛОВИЕ. 
 
Краткие выводы.  
Что было научно доказано автором, по заявленной тематике, за период 1996 – 2015 годы, и 
отражено в публикациях настоящего издания? 
 
1. Актуальность проблематики. Автор отметил, как крайне актуальную, проблему 
выживания и развития человечества, в условиях ускоренного нарастания мирового 
системного кризиса, и опасностью гибели человечества, по прогнозам автора и других 
независимых исследователей, в период 2020 – 2030 годы. Причиной этого кризиса автор 
считает биологическую основу человека – примата, не эволюционировавшую, практически, 
весь период цивилизации, и становящейся все более неадекватной той технике и технологии, 
которые совершенствуются ускоренными темпами, и уже превосходят людей по всем 
параметрам. Вместе с тем, та же самая архаичная животная природа человека не 
позволяет ему ощутить и почувствовать угрозу от надвигающейся опасности, а значит, 
осознать ее, и принять упреждающие защитные меры. Достижения научно-технической 
цивилизации, в силу этой животной природы, по-прежнему направляются человечеством на 
ускоренное размножение, внутривидовую конкуренцию, и повышение комфортности своего 
существования. Ресурсы на это неограниченно изымаются из Земли, и используются крайне 
неэффективно. Земля отвечает на это экспоненциальным нарастанием катастроф. Но 
системное свойство этих катастроф, и их причина, так же не осознаются массовым 
общественным сознанием. 
 
2. Полезность. Полезность состоит в радикальном, сущностном решении поставленной 
проблемы, что приведет к разрешению кризиса, выживанию человечества, его развитию, 
совершенствования, и экспансии в космос. Автором предлагается, для решения указанной 
проблемы, направить ресурсы человечества не на экстенсивный рост (размножение, войны, 
гедонизм и потребление), а на интенсивную модернизацию самих себя. На приведение своей 
базовой конструкции «человека» в гармоничное соответствие с той техникой и 
технологией, которая стала совершеннее человека. На ликвидацию старения, и обретение 
бессмертия и неуязвимости. На модернизирование архаичного нейрософта – психики 
примата, и биологического хардвера – белково-нуклеиновых тела и мозга примата. И на 
расселение в космосе, начиная с ближайших планет Солнечной системы, а потом и 
ближайших звездных систем. Автор предлагает людям заменить свой материальный 
носитель, усовершенствовать свою конструкцию,  и стать бессмертными космическими 
киборгами. 
 
3. Новизна. Постановка такой проблемы, и ее решение, изложенное выше, высказывались и 
ранее. Но в иных формах общественного сознания – религии, философии, искусстве, научной 
фантастике. Автор, впервые в России, предложил решить проблему, основав отдельную 
новую науку, создав на ее основе новую технологию, и новое техническое устройство. То есть 
такое устройство, которое позволит «переселить» психику человека, из естественного 
биологического мозга – в искусственный мозг-нейрокомпьютер. И такая наука автором была 
создана, ее миссия, цели, задачи, предмет и методы изложены подробно в [III, IX], и кратко – 
в других публикациях настоящего издания.  При этом была решена т. н. «проблема 
двойников», то есть обеспечение непрерывности «переселения» психики. И доказано, что 
решить проблему, можно уже современными научными, и техно-технологическими, 
методами, а не когда-то в далеком будущем. Автором была предложена программа научных 
исследований по заявленной тематике, которую, к сожалению, выполнить целиком не 
удалось, из-за отсутствия достаточного финансирования. 
 
Руководство к действию.  
Автор призывает всех тех людей, которым дороги их собственная жизнь, жизнь их детей и 
внуков, родных и близких, и которые имеют достаточно возможностей и влияния – 
политиков, бизнесменов, общественных деятелей – скорейшим образом осознать 
надвигающуюся смертельную, для всего человечества, угрозу, и обеспечить новой науке 
(сеттлеретике) необходимые ресурсы, для реализации ее миссии, целей и задач.   
Иначе может оказаться слишком позно!  
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СПИСОК ЦИТАТ И ССЫЛОК НА СЕТТЛЕРЕТИКУ  

В РОССИЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ. 
 
1. Прангишвили И. В. Общесистемные закономерности и проблемы 
управления // Международная конференция по проблемам управления (29 июня 
– 2 июля 1999 года).: Сб. пленарных докладов. – М.: Фонд «Проблемы 
управления», 1999. – 180 с. С. 76 – 92. 
 
(«Ивери Варламович ПРАНГИШВИЛИ

1, академик АН Грузии, доктор 
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
член нескольких иностранных академий, автор более 400 печатных трудов, в том 
числе 10 монографий и одного научного открытия.» - Цит. по указ. лит.) 
 
 «1. Введение  
…  
4. Общесистемный закон «лестничного» характера развития систем. 
… 
В условиях отрицательного внешнего воздействия среды всякая природная 
система стремится сохранить свою устойчивость, чтобы не разрушиться и не 
погибнуть. Этой устойчивости система достигает за счет общесистемного 
закона «лестничного» характера эволюционного развития систем. Чем выше 
ступень «лестницы», на которую переходит система, тем более устойчивой она 
становится к внешним возмущениям. Поэтому каждая природная система 
постепенно стремится попасть на более высокую ступень лестницы. Когда 
определенная система исчерпывает резервы своего развития, то на ее основе на 
следующей ступени образуется новая, более сложная система или надсистема, 
которая оказывается более устойчивой по отношению к внешним возмущениям. 
Затем эта новая система вновь исчерпывает резервы своего развития и на ее 
основе, на следующей ступени, формируется следующая, новая, еще более 
сложная и еще более устойчивая система [6]. 
Наглядная демонстрация закона «лестничного» характера развития систем – 
это пример биологических и социальных систем. В самом деле, известно, что 
отдельные атомы не устойчивы к внешним условиям, и их развитие происходит 
путем объединения атомов в молекулы, что обеспечивает большую 
устойчивость по отношению к изменению внешних условий среды; развитие 
молекул заканчивается с появлением белков, и эстафета передается клеткам, 
далее происходит развитие клеток, и на их основе образуется более устойчивая 
система, в виде различных организмов (включая организм человека); развитие 
организма резко сокращается, когда на базе объединения людей формируется 
более устойчивая система, в виде коллектива и общества; развитие общества 
опять происходит до определенного времени, пока, за счет объединения не 
образуется еще более устойчивая система, в виде надобщества, которая 
                                                 
1 «Основная научная деятельность И. В. Прангншвили была направлена на решение следующих 
научных проблем: разработка теории и принципов построения многопроцессорных управляюще-
вычислительных систем с перестраиваемой структурой; разработка теории и методов построения 
унифицированных систем управления программируемой автоматики и телеавтоматических систем 
управления; системные исследования и анализ общесистемных закономерностей для решения 
сложных слабоформаяизованных задач управления объектами различной природы.» (Цит. по указ. 
лит.) 
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попадает на еще более высокую ступень «лестничного» развития. Организм для 
общества выполняет ту же роль, что клетка для организма. Эволюционное 
развитие системы по закону «лестницы» имеет экспоненциальный характер. 
Это означает, что каждая ступень лестницы более быстро создает условия для 
создания следующего этажа. Так, общество, которое более устойчиво к 
отрицательным внешним воздействиям, чем отдельный организм, одновременно 
заканчивает и свое развитие, и создание следующей системы за более короткое 
времени, чем это требуется отдельному организму. Каждая последующая 
система создается значительно быстрее, чем система, ей предшествующая. 
Закономерности «лестничного» характера развития подчиняются не только 
природные биологические и социальные системы, но и экономические и 
технические, или искусственные, системы. Поэтому с целью увеличения 
устойчивости различных систем к внешним возмущениям среды необходимо с 
помощью управления переводить систему на более высокую ступень «лестницы», 
за счет различного резервирования, создания иерархических структур, 
объединения в однородные среды и др. 
 
Весьма заманчивым является также системный «закон стадийного развития 
техники», по которому, в течение 4-х стадий развития, происходит 
последовательное «вытеснение» человека из трудового процесса, с 
последовательным «отчуждением» человека от таких 4-х функций, как 
технологическая, энергетическая, управленческая, планирующая, и с 
максимальной степенью передачи их техническим средствам [6]. Переход на 
очередную новую стадию развития технических средств происходит, когда 
исчерпываются возможности возрастания производительности и 
эффективности, при помощи существующих средств. Последняя, 4-я стадия, 
предполагает полную автоматизацию производства, создание безлюдных 
производств за счет перехода на нанотехнологическую сборку продукции из 
атомов и молекул, что обеспечивает очень высокую материально-техническую 
базу для жизни и развития. Эти, еще недавно фантастические идеи по 
нанотехнологии будут воплощены в XXI веке еще при жизни нашего поколения. 
 … 
Литература. 
… 
6. Корчмарюк Я. И. «Сеттлеретика» – новая междисциплинарная наука о 
«переселении» личности? – Волгоград, 1997.» 
 
 
2. Прангишвили И. В., Абрамова Н. А., Спиридонов В. Ф., Коврига С. В., 
Разбегин В. П.  Поиск подходов к решению проблем. Серия «Информатизация 
России на пороге XXI  века». – М.: ООО НПО «СИНТЕГ», 1999. – 284 с. С. 233 – 
234. 
 
(«Ивери Варламович. ПРАНГИШВИЛИ, академик АН Грузии, директор 
Института проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН1. – Цит. указ. 
лит.) 
                                                 
1«ИПУ РАН – является научным центром, занимающимся теоретическими и прикладными 
научными исследованиями в области управления. Основная функция института формирование и 
развитие новых прогрессивных идей и технологий управления. Новые идеи получают строгое 
теоретическое обоснование и проходят экспериментальную проверку. Затем разрабатываются 
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«Глава 5. Системный подход и общесистемные закономерности. 
… 
5.5.2. . Общесистемная закономерность «лестничного» характера развития 
систем. 
… 
В условиях отрицательного внешнего воздействия среды многие развивающиеся 
природные системы стремятся сохранить свою устойчивость, чтобы не 
разрушиться и не погибнуть. Этой устойчивости система может достигать за 
счет общесистемной закономерности «лестничного» характера эволюционного 
развития систем. 
Согласно этому закону, когда определенная развивающаяся система исчерпает 
резерв своего развития, на базе этой системы (или совокупности таких систем) 
на следующей ступени образуется новая, более сложная система, или 
надсистема, которая будет более устойчивой к внешним возмущениям. Затем 
эта новая система вновь исчерпает резерв своего развития и на ее основе, на 
следующей ступени, сформируется следующая, новая, еще более сложная и более 
устойчивая система [5.10]. Чем на более высокую ступень «лестницы» 
переходит система, тем большая устойчивость достигается, но – во все более 
сложной системе. 
Наглядная демонстрация действия закона «лестничного» характера развития 
систем, – это пример возникновения и эволюции биологических и социальных 
систем. Известно, что отдельные атомы не устойчивы к внешним условиям. 
Можно считать, что их развитие происходит путем их объединения в молекулы, 
и это обеспечивает большую устойчивость к внешним условиям среды. Развитие 
молекул заканчивается с появлением белков, и эстафета передается клеткам. 
Далее, происходит развитие клеток, и на их основе образуется более устойчивая 
система, в виде различных организмов, включая организм человека. Развитие 
организма резко сокращается, когда на базе объединения людей формируется 
более устойчивая система, в виде коллектива и общества. Развитие общества 
опять происходит до определенного времени, пока за счет объединения не 
образуется еще более устойчивая система в виде надобщества, которая 
оказывается на еще более высокой ступень «лестничного» развития. Организм 
для общества выполняет ту же роль, что клетка для организма. 
Эволюционное развитие системы по закону «лестницы» имеет экспоненциальный 
характер, что означает, что каждая ступень лестницы более быстро создает 
условия для создания следующего этажа. Так, общество, которое более 
устойчиво к отрицательным внешним воздействиям, чем отдельный организм, 
одновременно заканчивает свое развитие созданием следующей системы за более 
короткое время, чем организм. Каждая последующая система создается 
значительно быстрее, чем предыдущая система. Закономерности «лестничного» 
характера развития могут подчиняться не только природные биологические и 
социальные системы, но и экономические и технические, или искусственные 
системы, которым свойственна эволю-ция. Поэтому для увеличения 

                                                                                                                                               
технологии, средства автоматики, программы, компьютерные системы и устройства, которые 
находят практическое использование в сферах управления организационными, промышленными и 
другими объектами и системами. ИПУ РАН — лидер российской науки об управлении в 
технических, организационных и социальных структурах, генератор новых прогрессивных идей и 
технологий в области систем управления. 117806, Москва, ГСП-4, Профсоюзная, 65.» - Цит. указ. 
лит. 
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устойчивости различных систем к внешним и внутренним возмущениям, может 
оказаться целесообразным переводить систему на более высокую ступень 
«лестницы», за счет различного резервирования, создания иерархической 
структуры, объединения в однородные среды и др. 
 
Весьма заманчивым является также системный «закон стадийного развития 
техники», по которому, в течение 4-х стадий развития, происходит 
последовательное «вытеснение» человека из трудового процесса, с 
последовательным «отчуждением» человека от таких 4-х функций, как 
технологическая, энергетическая, управленческая, планирования, и с 
максимальной степенью передачи их техническим средствам [5.10]. Переход на 
очередную, новую, стадию развития технических средств происходит, когда 
исчерпываются возможности возрастания производительности и 
эффективности, при помощи существующих средств. Последняя, 4-я стадия, 
предполагает полную автоматизацию производства, создание безлюдных 
производств за счет перехода на нанотехнологическую сборку продукции из 
атомов и молекул, что, как ожидается, обеспечит очень высокую материально-
техническую базу для жизни и развития. Эти, еще недавно фантастические, 
идеи, по нанотехнологии – станут реализуемыми в XXI веке, и даже при жизни 
нашего поколения. 
… 
Литература.  
… 
5.10. Корчмарюк Я. И. «Сеттлеретика» – новая междисциплинарная наука о 
«переселении» личности? – Волгоград, 1997.» 
  
 
3. Абрамян Е. А. Цивилизация в XXI веке. Анализ обстановки в мире и 
перспектив будущего. Глобальные кризисы. Четвертое издание.– М.: Терика, 
2009. – 314 с. С. 204, 312. 
 
(«Евгений Арамович АБРАМЯН1, профессор, доктор технических наук, лауреат 
Государственной премии СССР.» - Цит. указ. лит.) 
«Обсуждают и вариант переноса информации из мозга человека в компьютер, 
чтобы сохранить сознание после смерти. Правда, это будет уже другой 
субъект, двойник. Наверно, со временем осуществится сохранение и конкретного 
индивидуума, его головы, мозга с заменой телесной оболочки на аналогичную или 
совсем другую по выбору [20]. Может быть, новые возможности откроет 
клонирование – создание нового тела этого же человека. Можно сказать, 
выращенного специально для «зап. частей»; при этом снимется проблема 
отторжения, которая является одним из основных препятствий при пересадке 
органов. … Библиография.  
…  

                                                 
1«Е. А. Абрамян – один из основателей нескольких новых направлений отечественной атомной 
техники. Автор 100 изобретений и нескольких книг по технической физике. Руководил научными 
коллективами в Институте атомной энергии им. И.В.Курчатова, Институте ядерной физики им. 
Г.Будкера, Институте высоких температур Академии наук ССР, созданием в 1960-х годах физико-
технической специальности в Новосибирском государственном техническом университете, 
заведовал профилирующей кафедрой. В последние годы опубликовал несколько работ по 
политологии и глобалистике.» - Цит. указ. лит. 
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20. Я. Корчмарюк. Переселенцы-2. К вопросу о пересадке сознания. – 
Химия и Жизнь, № 5, 6, 1999.» 

 
Приложения: цитаты по теме из работ коллег-
предшественников. 

«ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ».1 
д.т.н. Э. М. Куссуль. 

Институт кибернетики АН УССР. 
 

Проблема долголетия — едва ли не самая древняя в науке. И всегда люди 
готовы были пустить в ход все свои знания, чтобы хоть как-то отсрочить старение и 
смерть. Трудно, конечно, сравнивать современные теории старения и методы 
продления жизни с теми, которые предлагались в древние времена, но стоит 
внимательно присмотреться к ним, как сразу обнаруживается общее. Это общее — 
растерянность: и то пробовали, и это, а ровным счетом ничего не получается...  

Чем энергичнее попытки, тем глубже и длительнее разочарование. Так было, 
например, в начале нашего столетия, когда хирург С. Воронов объявил о том, что 
нашел способ омолаживания — подсадкой половых желез от обезьян по особой 
методике, при которой, считал Воронов, ткань не отторгается. В конце концов способ 
оказался несостоятельным: пересаженная ткань быстро деградировала, хотя признаки 
омоложения сразу после операции действительно наблюдались.   То   была   не   
единственная сенсация такого рода; и после каждой начинает казаться, будто 
заниматься продлением жизни чуть ли не шарлатанство. Но проходит срок, и снова 
находятся люди, которые с необычайным упорством берутся за дело. Оно стоит того.  

Если спросить, что именно в человеке надо уберечь от гибели, то вопрос 
поначалу может показаться нелепым. Организм человека един: сердце, легкие, мозг 
не могут жить друг без друга. И все же такой вопрос был поставлен — тогда,    когда    
появилась   кибернетика.  
Быть может, самое важное достижение кибернетики — это четкое понимание 
различий между информацией и ее материальными носителями. Одна и та же 
информация может содержаться в радиопередаче, в журнальной статье, в голове 
человека, прочитавшего журнал, на ленте магнитофона, на телевизионном экране, на 
любом другом носителе. Буквы ничуть не похожи на радиоволны и еще меньше — на 
биохимические коды в нервных клетках нашего мозга, но это нисколько не мешает 
нам отождествлять информационное содержание сообщения. Информацию можно 
переписывать с одного носителя на другой, она не зависит от физической природы 
объекта, с которым связана.  

В таком случае возникает вопрос: то, что считается человеческой личностью, 
не есть ли это информационное содержание мозга и периферийной нервной системы? 
Если отбросить мистику, то надо признать, что даже такие высшие свойства 
личности, как человеческое сознание, отражают материальное существование. 
«Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием,— писали 
К. Маркс и Ф. Энгельс,— а бытие людей есть реальный процесс их жизни» (К. Маркс 
и Ф. Энгельс, Избранные произведения. Т. 1, с. 14. М.: Политиздат, 1985).  
Личность формируется под воздействием внешней среды и общества. Но 
информацию, которая содержится в мозге человека, можно воспроизвести в модели 
на другой физической основе, скажем, при помощи некой кибернетической машины. 

                                                 
1
Куссуль Э. М. «Переселенцы». //«Химия и Жизнь»,  1986, № 2, С. 56 – 60. 
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В таком случае можно попытаться продлить жизнь личности, независимо от того, 
сможет ли наука бороться со старением тела. То есть сохранить человеческое «Я», с 
его опытом, способностями, характером, переживаниями и страстями, 
«переселившись» в специальную машину.  

Как только возникла кибернетика, так появились и люди, которые ставили 
перед собой именно такую цель. Правда, в то время цель казалась столь отдаленной, 
что редко кто решался вслух говорить об этом. Но электронная технология и 
кибернетическая наука развиваются так стремительно, что, похоже, приближается 
время, когда технических препятствий на этом пути уже не будет. Поэтому давайте 
рассмотрим хотя бы некоторые вопросы, связанные с проблемой «переселения».  

Первый вопрос, который приходит в голову, когда начинаешь говорить со 
сторонником «переселения»: а зачем все это нужно? Ведь нельзя же думать всерьез, 
что если ты воспроизвел структуру своего мозга и перенес в нее всю информацию, то 
ты, именно ты перешел в новую материальную оболочку. Ну, появилась твоя копия, 
твой двойник; да мало ли на свете людей, похожих на тебя? Ты — это ты, они — это 
они. Подойдет старость, пробьет твой час, и тебе ничуть не легче будет от того, что 
ходит по земле кто-то совсем такой же, как ты. Можно допустить с большой 
натяжкой, что кибернетический двойник будет считать себя твоим продолжением, но 
ты этого не почувствуешь.  

Возражение кажется убийственным, но «переселенец» через это уже прошел. 
У него есть ответ, а возможно, и несколько ответов. Многое зависит от того, говорит 
он, что предшествует «переселению» и как оно происходит. Акта «переселения» как 
такового может и не быть. Вот пример: длительное время я живу в тесном контакте с 
машиной. Все, что поступает через ее рецепторы, воспринимаю я, и наоборот, все 
образы и мысли, возникающие у меня, становятся достоянием машины. Постепенно 
происходит такое слияние, что уже невозможно определить, чья это мысль, чье 
желание — машины или человека. Как говорил академик В. М. Глушков: «Тогда, 
возможно, он начнет чувствовать, что он — это он и в то же время он —¦ это 
машина»! С наступлением старости все больше функций переходит к машине, 
слабеющий мозг отключается постепенно, без каких- либо потрясений и видимого 
беспокойства, как и в обычной жизни мало-помалу, незаметно исчезают многие 
свойства мозга у склеротических больных. Тогда человек (вновь цитируем В. М. 
Глушкова) «полностью отдает свое самосознание, а значит, и всего себя, со своими 
эмоциями, чувствами и всем остальным, кроме, конечно, телесной оболочки, делая 
себя практически бессмертным».  

Это звучит неплохо, но можно ли соединить мозг с машиной настолько тесно, 
чтобы получилась единая мыслящая система? Как? Чем? Левое полушарие мозга 
связано с правым сотнями миллионов нервных волокон, и все равно происходит 
разделение их функций. Какие же мощные понадобятся каналы связей! Откуда 
снимать информацию, куда вводить? Конечно, для того мы инженеры и ученые, 
чтобы придумывать новые устройства, но есть ли хоть какие-то конструктивные 
идеи, какие-то конкретные предложения? Пока — увы...  
Значительно проще было бы передать машине лишь основные особенности 
структуры того или иного конкретного мозга, а затем, не добиваясь тесного контакта, 
наполнить машину знаниями и опытом человека, используя обычные средства 
общения. У многих людей с богатым воображением наблюдается такой феномен: 
события, о которых они где-то слышали, постепенно начинают восприниматься как 
пережитые лично. Может быть, надлежащим образом созданная модель человека, 
которая общается только с ним самим, будет «уверена», что она   продолжение   
скопированной  личности. Но что будет думать сам человек?  

Вероятно, все зависит от его убеждений, а они во многом определяются 
желанием думать так, а не иначе. Почему столь устойчиво сохраняются религиозные 
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верования у некоторых людей в наш цивилизованный век? Отчасти потому, что 
религия обещает бессмертие человеческой душе и верующему легче примириться с 
краткостью жизни. Но это не выход. Религия не может представить реальных 
доказательств бессмертия души. Остается либо слепо верить, а стало быть, не 
мыслить, либо мыслить, но тогда уже не верить. Альтернативы пока не находится.  
«Переселение» в машину представляет в этом плане новые возможности. Представим 
себе, что уже существует общество, в котором кроме людей есть копии, 
«продолжающие» жизнь ушедших от нас. Живущий человек может общаться с любой 
копией. Если он знал скопированного человека, он может сам, без нажима со стороны 
судить о том, насколько жизнь копии похожа на жизнь ушедшего человека. Под 
влиянием этих наблюдений (которые могут начинаться с детства), под влиянием 
объективных знаний о том, что будет копироваться при «переселении», у человека 
сформируются его собственные убеждения. И если в соответствии с ними его жизнь 
продолжится в копии, то человек будет считать, что он не умрет, а только перейдет от 
одной формы жизни к другой.  

Этот путь технически кажется более реальным, но в нем подспудно 
сохраняется некая религиозно-мистическая основа, и есть опасение, что как бы её ни 
объективизировать, она может нанести ущерб свободе развития и мышления 
человека.  
Есть и еще один немаловажный вопрос: что это за другая форма жизни? Быть может, 
чем так жить, лучше вообще не жить?  
Вероятно, по этому поводу нет и двух одинаковых мнений. С одной стороны, трудно 
не согласиться с И. Буниным, когда он говорит: «Какая радость — существовать! 
Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не 
было рук и ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, 
то я был бы счастлив этим...» Но с другой стороны,   отними  у  человека   хотя   бы 
одну из его возможностей — и он будет тяжело страдать, особенно если у других   
эта   возможность   сохранится.  
Чего же лишится человек, «уходя в машину»? Что сохранит? А что, быть может, 
приобретет?  
Разумеется, не надо думать, будто, переселившись в машину, человек окажется 
отрезанным от внешнего мира, перестанет чувствовать, не сможет действовать, 
творить. Ему будут даны средства восприятия, исполнительные органы, 
позволяющие двигаться и работать. Несомненно, что он сможет существовать только 
тогда, когда будет что-то чувствовать, переживать, то есть когда у него будет свой 
внутренний мир.  

Есть крайняя точка зрения, в соответствии с которой следует смоделировать 
буквально все человеческие чувства. Мне кажется, что это было бы не слишком 
удачным решением. Чувства и потребности любого существа должны вытекать из 
реальных условий его жизни, иначе они будут приносить страдания, какие часто 
приносит запоздавшая старческая любовь. Ощущения, чувства, потребности должны 
быть естественными, они должны служить какой-либо цели. Какими же могут быть 
цели «переселенца»?  

Во-первых, ему нужно продолжать свое существование. Поэтому весь 
комплекс приятных ощущений от исправно работающего «тела» обязан сохраниться, 
как и что-то вроде боли при повреждениях. «Переселенец» должен испытывать страх, 
когда ему угрожает опасность, и чувство спокойствия, уверенности, когда ничего 
опасного нет.  

Во-вторых, «переселенец» должен развиваться и совершенствоваться 
интеллектуально, а может быть, и физически. Поэтому такие свойства, как 
любопытство, жажда нового, стремление осмыслить и понять, привести в 
гармоническое соответствие свои представления о мире, у него не только сохранятся, 
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но и усилятся. Все это необходимо ему для уверенного существования в нашем 
сложном мире, представление о котором создается и логическим осмыслением 
воспринимаемых фактов, и эстетическим восприятием, и чувственной оценкой.  

В этом отношении у «переселенца» может оказаться много преимуществ. Его 
органы восприятия должны быть совершеннее человеческих, темп мышления — 
более быстрым. Без всяких фокусов ускоренной киносъемки он сможет увидеть, как 
раскрывается цветок и взмахивает крыльями пчела. Он услышит пересвист летучих 
мышей в ультразвуковом диапазоне и разговор дельфинов. Он почувствует 
приближение грозы не только потому, что затихла природа, но и по напряженности 
электрического поля. И может быть, ему, как кошке, захочется свернуться клубком 
поближе к теплу еще до того, как наступит похолодание. И кто может представить 
себе, как волнуется, кипит эфир на ультракоротких радиоволнах, которые будет 
чувствовать «переселенец»? И не станет ли ясно даже каждому, что закат на берегу 
горного озера особенно красив в ближнем инфракрасном диапазоне?  
«Переселенец» окажется первым, кто прочтет за жизнь больше десяти тысяч книг и 
сумеет, быть может, понять, что же такое мировая художественная литература. Он 
всегда успеет раньше подумать, а потом сказать, и у него не будет случая досадовать 
за слово, вылетевшее сгоряча. Жизнь его имеет все основания стать красивой, 
внутренний мир — богатым, но...  
Перевезите жителя безжизненной, унылой степи в самый чудесный уголок Земли и 
скажите ему, что назад дороги нет. Говорят, что такая тоска не проходит уже никогда. 
Не так ли будет и с «переселенцем»?  

Жизнь — не только труд, не только поиск истины, но и развлечение. Тут у 
«переселенцев» перспективы, пожалуй, неограниченные, отчасти из-за богатства 
органов восприятия, отчасти благодаря высокому интеллектуальному уровню. Во 
всяком случае, это будут разумные существа, которые не станут говорить друг другу 
«будем здоровы» только для того, чтобы принять добрую дозу плавиковой кислоты, 
настоенной на спирту, которая размягчит их кремниевые мозги и породит 
кратковременное головокружение.  
Нам часто кажется, что для удовольствия не надо знаний. Это не так. Шахматист, 
достигший в своей области высокого уровня, понимает, насколько большее 
наслаждение шахматы доставляют мастеру, чем дилетанту. В разнообразных 
развлечениях «переселенцы» могут оказаться мастерами. Но будет ли у них 
потребность в развлечениях? Одна из целей всякой забавы — легкое, ненавязчивое 
развитие либо физических, либо умственных качеств; так что потребность в играх у 
«переселенцев», конечно, должна быть. Но все же первая цель развлечения — это 
отдых, а нужен ли отдых «переселенцу»? Кто знает...  

Новые существа должны жить в обществе. Их собственное благополучие в 
огромной мере будет зависеть от того, как общество к ним отнесется. Основой основ 
у «переселенцев» будут поэтому общественные чувства, такие, как чувство долга, 
сопереживание, жалость или, если говорить шире, любовь к ближнему, любовь к 
родине. В условиях нашего общества, где нет беспощадной борьбы за выживание, 
баланс может быть сильно смещен в сторону общественных чувств, и это позволит 
новым чувствам проявляться легче и естественней, без мучительных сомнений и 
борьбы с собой. При верной балансировке чувств развитый, умный «переселенец», 
всегда искренний, сочувствующий вам, готовый для вас на многое, должен стать 
желательным членом общества, если только люди смогут преодолеть отрицательное 
отношение к тем, кто не похож на них. Предрассудки, как учит история, не удается 
победить мгновенно, но рано или поздно справедливость берет верх.  

Отношение людей к любому из нас в немалой степени зависит от того, 
насколько мы полезны обществу. В связи с этим интересен еще один мотив, 
привлекающий к идее «переселения» новых и новых сторонников, мотив на первый 
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взгляд убедительный, но при более внимательном анализе вызывающий серьезные 
опасения.  
Говорят, что современный ученый осваивает тот огромный объем знаний, который 
необходим ему для работы, слишком поздно, когда творческий потенциал 
приближается к нулю. Количество знаний стремительно растет, длительность жизни 
— нет. Если так, то настанет время, когда настоящими учеными смогут называть себя 
только старцы...  

Продление жизни или «переселение» некоторые специалисты считают чуть ли 
не единственным приемлемым выходом из создающегося тупика. При этом часто 
забывают одно принципиальное обстоятельство: наука особенно чувствительна ко 
всему новому, а новые идеи, новые мысли, как правило, несет новое поколение. 
Замедление смены поколений может отрицательно сказаться на развитии науки. И 
дело тут не в том, что старость порождает некое упрямство. Нежелание воспринимать 
новое во многом определяется теми внутренними успехами, которые привели 
человека к пониманию мира, к стройной картине, объясняющей известные факты. 
Чем лучше завершена эта картина, тем неохотнее человек приемлет новое.  
Много вопросов можно задать о «переселении» личности, и очень трудно получить 
твердый ответ хотя бы на один из них. Насколько серьезно, насколько реально может 
ставиться эта проблема сегодня?  

С точки зрения технологии вряд ли существуют какие-либо принципиально 
неразрешимые проблемы; что же касается моделирования человеческой личности, то 
делать какие-либо определенные заявления пока трудновато. Только в последние 
годы появилась кибернетическая техника, позволяющая воспроизвести в реальном 
времени параллельные процессы обработки информации, аналогичные   тем   
процессам,   которые протекают в нервной системе. Конечно, мышление человека 
моделировали и раньше, но бедность моделей не позволяла сказать ничего 
определенного об их адекватности. Уже в ближайшее десятилетие, вероятно, 
появятся новые модели, которые позволят сделать вывод о том, возможно ли 
«переселение» хотя бы в принципе. Но так или иначе многие исследователи видят 
свою цель в решении этой проблемы и работают ради этой цели.  

Своими путями идут геронтологи: они ищут причины старения организма и 
методы борьбы со старением. С разных сторон разворачивается очередное 
наступление на древнейшую проблему, волнующую человеческий разум.  
Все забывается в суете текущего дня, но иногда, засыпая вечером, человек вдруг 
чувствует, как сжимает его сердце тоска: «Неужели так мало осталось?»  
Освободятся ли когда-нибудь люди от этого щемящего чувства? 
 

 «Электронная техника развивается быстро...» 
«Представим себе, что несколько сот лет назад некий изобретатель придумал телевизионный 

принцип получения изображения. Чтобы объяснить свой принцип, он прорезал в темном полотне узкое 
отверстие, зажег свечу и направил на стену луч света. Потом, перемещая свечу и временами заслоняя 
ее ладонью, он начал объяснять зрителям, как из «мигающего пятнышка света, которое ползет по 
стене», могут получаться целые картины, как в будущем люди в каждом доме станут смотреть сцены 
из жизни животных и события, происшедшие за минувший день. Пожалуй, нетрудно вообразить 
реакцию оппонентов на это выступление.  

Сегодня мы моделируем процессы мышления человека, формирования его личности, но 
забываем иногда, что самая лучшая из наших машин уступает в скорости человеческому мозгу 
значительно больше, чем свеча уступает современному телевизору. Дело в том, что мозг 
обрабатывает информацию параллельно, а машина — последовательно. Однако, электронная техника 
развивается быстро, уже появляются машины, работающие параллельно. Пройдет какое-то время, и 
проблема воспроизведения человеческой личности в машине не будет уже казаться фантастичной. С 
появлением таких возможностей (о чем говорится в напечатанной ниже статье) возникнет много 
психологических, моральных, этических вопросов, и думать о них нужно уже сейчас.»  

 
Академик АН УССР  
Н. М. Амосов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ БЕССМЕРТИЯ. 
Эттинджер Роберт Ч. В. 

(Перевод на русский язык: Д. А. Медведев. 2002.) 
Глава 8. Проблема идентичности личности.1 

 
Оценивая шансы на оживление, лечение, омоложение и улучшение 
замороженного человека, мы должны предусмотреть возможность очень 
серьезных починок и переделок. Это приводит к некоторым очень трудным 
вопросам. 
В качестве особо сложного примера представьте себе умершего от рака старика, 
который был заморожен лишь через несколько часов после смерти, причем с 
применением грубых методов. Почти все клетки его тела были серьезно 
повреждены и, по существующим критериям, полностью мертвы, хотя некоторые 
еще могут делиться, и можно предположить, что небольшая часть из них 
сравнительно слабо повреждена. Но, по прошествии достаточного времени, 
медицина наконец-то готова взяться за этого пациента, и, для большей 
выразительности, давайте предположим, что используется самый невероятный 
набор технологий. 
Когда наш оживленный выйдет из больницы, он может представлять собой 
безумную мешанину заплат и лоскутков. Его внутренние органы — сердце, 
легкие, печень, почки, желудок и все остальное, — могут быть трансплантантами, 
пересаженными после выращивания в лаборатории из чьих-то донорских клеток. 
Его руки и ноги могут быть направляемыми крохотными моторами бескровными 
устройствами из волокон, металла и пластика, управляемые волей ожившего, и 
способные осязать. Мозг его будет состоять, в основном, из новых клеток, 
выращенных из немногих выживших, а часть воспоминаний и черт характера 
будут записаны в эти новые клетки, после того, как будут получены из 
сохранившихся письменных записей, с помощью химических и физических 
микротехнологий. 
Энергично шагая в новый мир, он чувствует себя новым человеком. Новый ли он? 
Кто этот оживленный? В данном контексте – кто я, и кто Вы? 
Хотя большинство воскрешенных не будут представлять собой такие крайности 
— мы надеемся, что большинство из нас будет заморожено с применением 
щадящих методов — тем не менее, мы не можем обойти эту проблему. Перед 
нами сейчас одна из основных нерешенных проблем философии и биологии, 
которая теперь становится самой важной, с практической точки зрения, 
заключающаяся в определении природы «личности». 
Что определяет индивидуума? Что такое душа, или сущность, или эго? Мы скоро 
увидим, как этот очень непростой вопрос коснется почти всех областей 
человеческой деятельности; он станет темой бесчисленных передовиц в газетах и 
расследований Конгресса, будет подниматься в Верховном Суде Соединенных 
Штатов Америки. 

                                                 
1
Эттинджер Роберт Ч. В. Перспективы бессмертия. (Глава 8. Проблема идентичности личности.) /Robert 
Сh. W. Ettinger. The Prospects of Immortality. 1962. Перевод c английского  Медведева Д. А. (2002), под науч. 
ред. Артюхова И. В. – М.: Изд.-во «Научный мир», Институт биомедицинских технологий, 2003 г. С. 91 – 99. 
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Мы можем прояснить эту проблему, выделив два отдельных вопроса.  
Во-первых, как мы можем отличить одного человека от другого?  
Во-вторых, как мы можем отличить жизнь от смерти? 
Чуть позже я предложу свои варианты предварительных (и неполных) ответов. 
Но, сначала мы попытаемся пролить свет на эти вопросы, и понять некоторые 
сложности и тонкости, рассмотрев серию экспериментов. Некоторые из этих 
экспериментов мысленные, хотя, наверное, они возможны на практике, а другие 
на самом деле уже были проведены. 
 
Эксперимент 1. Мы позволяем человеку расти и стареть. 
Он сохраняет свою индивидуальность юридически, а также субъективно, и, кроме 
того, с точки зрения его знакомых (обычно). Тем не менее, большая часть 
вещества, из которого состоит его тело, заменена новым; его воспоминания 
изменились и, частично, исчезли; поменялись его мировоззрение и характер. 
Возможно даже, что старый знакомый, встретив его снова, после многих лет, 
может отказаться поверить, что это – тот же самый человек. Впервые представив 
себе такой эксперимент, мы можем слегка заволноваться, но сохраним смутное 
подозрение, что «по существу» человек не изменился. Мы можем предположить, 
что физическая и психологическая непрерывность имеют какое-то отношение к 
этому вопросу. 
 
Эксперимент 2. Мы наблюдаем внезапные радикальные изменения в личности и 
теле человека, вызванные физическими повреждениями, заболеванием, 
эмоциональным шоком или комбинацией всех этих факторов. Такое случается 
достаточно часто. 
После этого человек может мало напоминать того, кем он был раньше, умственно 
или физически. Возможна «полная» амнезия, хотя он и может сохранить речь. 
Конечно, он сохраняет, к примеру, те же самые отпечатки пальцев и те же самые 
гены. Но нелепо утверждать, что главная часть человека — это его кожа; 
однояйцевые близнецы имеют одинаковые гены, но, тем не менее, это отдельные 
личности. 
Хотя физический состав его тела не изменился, он воспринимается и чувствует 
себя другим человеком. Теперь у нас гораздо больше оснований для 
беспокойства, поскольку сохраняется лишь физическая непрерывность; есть 
очевидное «прерывание» его личности. Достаточно убедительно может 
прозвучать утверждение, что человек был уничтожен, и другой человек возник, 
наследуя ткани тела своего предшественника. 
 
Эксперимент 3. Мы наблюдаем крайний случай «раздвоения личности». 
Общеизвестно, что иногда две (или даже более) совершенно разных личности как 
бы находятся в одном теле, и его поведение контролируется то одной личностью, 
то другой. У них могут быть различающиеся наборы воспоминаний. Два 
«человека» в одном теле могут испытывать неприязнь друг к другу; порою они 
могут общаться только с помощью записок, оставленных в период 
доминирования, чтобы другая, когда наступит ее очередь, прочитала эту записку. 
Кто-то склонен не допускать такой возможности, говоря о психозе или патологии. 
Такая тенденция усиливается тем, что обычно одна из личностей, со временем, 
поглощается другой, или они интегрируются, создавая впечатление, что «в 
действительности», с самого начала была всего лишь одна личность. Тем не 
менее, в течение какого-то времени, личности могут выглядеть абсолютно 
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разными, по результатам поведенческих тестов, и по субъективным наблюдениям; 
различия между ними, очевидно, реальны. Это может заставить нас беспокоиться 
о том, что, возможно, сущность индивидуальности находится все-таки в сознании, 
в структуре мозговой активности и в памяти. 
 
Эксперимент 4. Применив биохимический или микрохирургический метод, к 
только что оплодотворенной человеческой яйцеклетке, после первого деления, мы 
отделим две получившиеся клетки друг от друга, что приведет к появлению 
однояйцевых близнецов, вместо одного индивидуума, который развился бы из 
непотревоженной клетки. (Аналогичные эксперименты были выполнены с 
животными.) 
Говоря о моменте возникновения индивидуума, вероятно, следует предположить, 
что это происходит в момент зачатия. Во всяком случае, любое другое время 
подходит меньше: это, очевидно, не момент рождения, поскольку в результате 
кесарева сечения появился бы такой же живой индивид; а выбор любого другого 
этапа развития плода – был бы абсолютно произвольным. 
Наше краткое грубое физическое вмешательство привело к возникновению двух 
жизней, двух личностей, там, где до этого была только одна. В каком-то смысле, 
мы создали еще одну жизнь. Или, возможно, мы уничтожили одну жизнь, и 
создали две, поскольку ни один из родившихся не станет таким, каким был бы 
первоначальный индивид. 
Хотя это ни в коем случае не является доказательством, то обстоятельство, что 
простое грубое, механическое или химическое, вмешательство – может «создать 
душу», заставляет предположить, что такие высокопарные понятия, как «душа» и 
«индивидуальность», не представляют собой ничего, кроме попыток отделить от 
системы, или даже добавить в систему, определенные «качества», которые имеют 
весьма далекое отношение к физической реальности. 
 
Эксперимент 5. С помощью супер-хирургических методов (которые могут 
появиться в не таком уж далеком будущем), мы извлекаем мозг из черепов двух 
людей, и меняем два мозга местами. 
Этот эксперимент может кому-то показаться банальным. Большинство из нас, 
после некоторых размышлений, согласятся, что важен именно мозг, а не руки, не 
ноги, и даже не лицо. Если Джо наденет маску, напоминающую Джима, он все 
равно останется Джо; и даже, если «маска» будет из живой плоти, и растянется на 
все тело, наш вывод, вероятно, останется неизменным. Мозг Джо, пересаженный 
в тело Джима, скорее всего, будет отождествляться с Джо. Но два момента делают 
этот эксперимент нетривиальным. 
Во-первых, если такой эксперимент действительно будет произведен, а не просто 
обсужден, эмоциональное воздействие на всех, вовлеченных в него, будет очень 
сильным. Жены будут сильно потрясены, также, как и субъекты. Кроме того, 
«Джо в теле Джима» станет быстро меняться, поскольку характер очень зависит 
от окружения, а тело является важной частью окружения мозга. Также, мы можем 
согласиться, что руки, ноги, лицо и внутренности Джо не являются его 
неотъемлемыми частями, но как насчет яичек Джо? Если «Джо в теле Джима» 
переспит с одной из их жен, он может породить только ребенка Джима, поскольку 
он использует гонады1 Джима. Психиатрические и юридические проблемы, 
связанные с этим, по настоящему внушительны. 

                                                 
1 Гонады — половые железы. 
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Кто-то может соблазниться идеей отказаться и от Джо, и от Джима, и начать 
снова (с нуля) с Гарри и Генри. В определенном смысле, это не очень практичная 
увертка, поскольку воспоминания, семейные и имущественные права, нельзя 
просто так игнорировать. С другой стороны, может быть, будет разумным 
признать, что характеристика индивида, до некоторой степени, произвольна. 
Это еще раз показывает, что физические системы (т. е., реальные системы) 
должны, в итоге, описываться физическими параметрами (в операционных 
терминах), и что попытки повесить абсолютные или абстрактные ярлыки на них, 
или распределять их по субъективным категориям, не могут быть полностью 
успешными. 
 
Эксперимент 6. С помощью супер-хирургических методов (пока еще 
недоступных), мы делим человеческий мозг на два, разделяя левое и правое 
полушарие, и переносим одну половину в другой череп (чей хозяин был выселен). 
Похожие, но менее радикальные, эксперименты, уже проводились. Работая с 
разделенным мозгом обезьян, доктор С. Б. Тревартен сообщал, что «... 
хирургически разделенные полушария мозга могут учиться параллельно с 
обычной скоростью, как будто они достаточно независимы друг от друга» [121]. 
Это очень занимательно, даже если учесть, что мозг не был разрезан полностью 
до ствола мозга1, и что обезьяны все-таки не люди. 
Слегка упростив, и немного преувеличив, иные результаты, описанные в 
литературе, их можно кратко охарактеризовать следующим образом. Любое 
полушарие мозга может взять на себя все функции личности. Обычно одно 
полушарие доминирует, и потеря второго полушария не приводит к серьезным 
последствиям. Но, даже если доминирующее полушарие удаляется, или 
уничтожается, вторая половина возьмет на себя управление, учась всему, что 
будет необходимо. 
На сегодняшний день нет убедительных доказательств, что такой радикальный 
эксперимент, как наш, обязательно удастся; но, в принципе, насколько мне 
известно, это может произойти, а технические сложности нас пока не должны 
беспокоить. 
А если он удастся, то мы создадим новую личность. Если левое полушарие 
доминировало, мы можем обозначить первоначальную личность, как Лп; тот же 
череп, после операции, содержащий лишь левое полушарие, мы можем 
обозначить Л, а правое полушарие в другом черепе, можем обозначить П. Л 
полагает, что он является Лп. П также может считать себя Лп, выздоровевшим 
после болезни, но для окружающих он может казаться новой, другой, хотя и 
похожей, личностью. 
В любом случае, П теперь тоже является личностью, со своими правами, и 
считает свою жизнь столь же важной, сколь и жизнь любого другого человека. Он 
с таким же упорством будет цепляться за свою жизнь, и, если она окажется под 
угрозой, вряд ли его утешит тот факт, что Л останется в живых. 
Еще более интересной будет позиция Л, в прошлом доминирующего полушария, а 
теперь одинокого в своем черепе. Предположим, что до операции мы сообщили 
Лп, что доминирующее полушарие его мозга поражено болезнью, и должно быть 
удалено, но второе полушарие примет на себя руководство, пускай и с 
небольшими изменениями характера, и легкой потерей памяти. Он, конечно, 
будет озабочен и взволнован этим, но, вероятно, не будет считать это своим 
                                                 
1 Ствол мозга — анатомическая структура, в которой располагаются проводящие пути и жизненно 
важные центры регуляции (кровообращения, дыхания и т. п.). 
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смертным приговором. Другими словами, для Лп будет достаточным утешением 
то, что П останется в живых. И, тем не менее, после разделения и трансплантации, 
Л будет считать свое уничтожение смертью, и ему будет уже недостаточно того, 
что П будет жить дальше, в другом теле. 
Этот эксперимент снова заставляет предположить, что физическая непрерывность 
является важным фактором, если не логически, то, по крайней мере, 
психологически. 
 
Эксперимент_7. Человек оживлен после краткого периода клинической смерти, с 
некоторой потерей памяти, и незначительными изменениями характера. 
Этот эксперимент, на самом деле, проводился много раз [97]. По результатам 
обычных клинических тестов, смерть была реальной (отсутствие дыхания и 
сердцебиения), но большая часть клеток, конечно же, оставалась живыми, и 
большинство из нас предположит, что человек в этом случае «по-настоящему» не 
умирал, и оставался той же самой личностью после этого. Важность этого 
эксперимента в том, что он служит предпосылкой для следующих экспериментов. 
 
Эксперимент 8. Человек умирает, и его обнаруживают только через несколько 
дней, уже после биологической и клеточной смерти. Но случается чудо; 
космический корабль звездной системы Арктура прилетает на Землю, и привозит 
супер-хирурга, представителя древней расы, который использует свое искусство, 
и излечивает человека от смерти и разложения, а также всех остальных недугов. 
(Конечно же, мы не утверждаем, что такая древняя раса существует; эксперимент 
полностью гипотетический, но, насколько нам сегодня известно, в принципе, это 
не является невозможным.) 
Значение этого эксперимента потрясает. Если разложение рассматривать просто 
как еще одно заболевание, с возможностью его лечения, то когда же можно 
считать тело полностью мертвым? Если «по-настоящему мертвый» означает 
«навечно мертвый», то мы никогда не можем быть полностью уверены в смерти, 
поскольку критерием является не то, что уже произошло с человеком, а то, что 
ему предначертано в (бесконечном?) будущем. 
 
Эксперимент 9. Человек умирает, разлагается, а его останки развеяны. Но, после 
длительного времени, сверхсущество, каким-то образом, собирает его атомы, и 
снова собирает их воедино, и человек воссоздан. 
В этом случае, опять не важна сложность, или даже невозможность, 
эксперимента. Мы также игнорируем вопрос о том, возможно ли в принципе 
идентифицировать отдельные элементарные частицы. Будет ли этот человек «тем 
же самым», несмотря на заметный промежуток во времени? Если память, 
индивидуальность и физическое содержание те же самые, возможно, 
большинство из нас согласится с этим, хотя мы и будем взволнованы тьмой 
небытия в промежутке. Но, если мы согласимся с этим, то мы должны открыть 
дверь еще шире. 
 
Эксперимент 10. Мы повторяем предыдущий эксперимент, но теперь 
воспроизведение менее точное, включающее, возможно, лишь часть 
оригинальных атомов, и умеренно точное копирование. Будет ли это все тот же 
человек? 
И снова мы, возможно, задумаемся, существует ли, на самом деле, такая вещь, как 
личность, в совершенно четком и фундаментальном смысле. 
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Эксперимент 11. Мы повторяем эксперимент 10, выполняя умеренно точную 
реконструкцию человека, но, на этот раз, не пытаясь использовать сохранившиеся 
частицы материи. 
В соответствии с общепринятой интерпретацией квантовой теории, не 
существует, ни в теории, ни на практике, никакого способа «пометить» отдельные 
частицы, к примеру, атомы или молекулы человеческого мозга; одинаковые 
частицы полностью неразличимы, и вообще, бессмысленна даже постановка 
вопроса о том, являются ли атомы восстановленного тела «теми же самыми» 
атомами, из которых состояло первоначальное тело. Те, кто плохо знаком с 
теорией, и кому сложно переварить такие идеи, могут справиться об этом в 
обычном учебнике по физике. 
Если мы соглашаемся с такой точкой зрения, то тест на индивидуальность 
становится еще более проблематичным, поскольку применять критерии тождества 
материального содержания или его непрерывности становится очень сложно, если 
вообще возможно. 
 
Эксперимент 12. Мы открываем способ выращивания или производства точных 
функциональных копий частей мозга, — возможно, биологических в своей 
основе, возможно, механических, аналогичных естественным элементам мозга по 
функциональности, но различимых с помощью специальных тестов. Этими 
элементами могут быть клетки, а также более крупные или мелкие компоненты. 
Затем, мы оперируем пациента, время от времени заменяя, во время каждой 
операции, часть естественных компонентов мозга – на искусственные. Пациент не 
замечает в себе никаких изменений, но, тем не менее, когда эксперимент 
завершен, мы, фактически, имеем «робота»! 
Является ли этот «робот» той же самой личностью, что и первоначальный 
человек? 
 
Эксперимент 13. Мы выполняем эксперимент, аналогичный 12-му, но быстрее. 
Во время одной долгой операции мы заменяем естественные компоненты мозга на 
искусственные (а заодно и все остальное тело), пока весь материал, из которого 
состояло тело ранее, не окажется на свалке, и на операционном столе не окажется 
«робот», искусственный человек, чьи воспоминания и индивидуальность 
тщательно скопированы с оригинала. 
Возможно, кто-то решит, что «робот», на самом деле, тот же человек, выводя 
идентичность из непрерывности, то есть из того факта, что не было такой четкой 
границы, когда можно было бы сказать, что человек исчез, и начался робот. 
Другие, погрязшие в демократии, и готовые применять политические принципы в 
биологии, могут сказать, что робот не человек, и перестал быть человеком, когда 
половина материала в нем была заменена. 
Сам пациент до операции может расценить ее, как смертный приговор. И это 
может показаться странным, поскольку между экспериментами 12 и 13 так мало 
реальных различий; 13 всего лишь ускоряет процесс. Возможно, под влиянием 
достаточно убедительных аргументов, пациент согласится, что операция не 
является смертью; он даже может предпочесть быстроту одной большой операции 
– неудобствам серии небольших операций. 
 
Эксперимент 14. Мы предполагаем, как и в двух предыдущих экспериментах, 
что мы можем создавать синтетические компоненты тела и мозга. Мы также 
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предполагаем, что, каким-то образом, мы можем достаточно точно анализировать 
человека, без разрушения информации. Мы анализируем человека, и затем делаем 
его точную копию, или двойника, включая его память. 
Находится ли личность нашего подопытного в такой же степени и в «роботе»-
двойнике? Это может показаться абсурдом, но давайте сравним этот эксперимент 
с предыдущими. Между ними нет практически никакой разницы, особенно, если 
учесть, что в 13-м эксперименте, во время операции, пациент был под анестезией; 
13-й эксперимент был фактически эквивалентен уничтожению пациента, и 
созданию «робота»-двойника. Единственная разница между 13-м и 14-м – в том, 
что в 14-м оба, и копия, и оригинал, остаются в живых. 

 
Эксперименты 15, 16 и 17.  Мы повторяем эксперименты 12, 13 и 14, 
соответственно, но вместо использования искусственных частей, мы используем 
обычные биологические материалы, возможно, полученные путем использования 
клеток пациента, для выращивания из них соответствующих органов1. Чем новые 
эксперименты отличаются от предыдущих? 
По логике, можно заключить, что ничем, но «свой своему поневоле брат». 
Некоторые из нас могут прийти к другим выводам относительно 15-го и 16-го 
эксперимента, в сравнении с 12-м и 13-м. 
Эксперимент 18. Мы допускаем, что при некоторых хирургических операциях, 
как иногда утверждается, пациент, при использовании определенных видов 
анестезии, испытывает боль, но не просыпается, а впоследствии не помнит этой 
боли. Эксперимент состоит в выполнении такой операции. 
Большинство из нас не боится подобных операций, потому что мы не помним 
никакой боли в нашем предыдущем опыте, и, кроме того, авторитетные личности 
заверяют нас, что нет причин беспокоиться. Даже предупреждение, что боль под 
анестезией реальна, вряд ли сильно нас обеспокоит, если мы не слишком нервные. 
Еще меньше мы боимся обычного общего наркоза, при котором боли, похоже, нет 
ни на каком уровне, несмотря на то, что для сознания этот промежуток схож со 
смертью. Тем не менее, ребенок, или человек с больным воображением, может 
быть чрезвычайно напуган перспективой такой операции. 
Таким образом, мы снова отмечаем возможное расхождение между логическим и 
эмоциональным подходами. 
 
Эксперимент 19. Исламский воин с радостью отдает свою жизнь в «священной 
войне», убежденный, что в момент, когда его горло будет перерезано, он 
проснется в Раю, в окружении гурий. 
Мы можем сделать очевидный, но полезный вывод, что в том, что касается 
текущего душевного спокойствия, важна лишь перспектива бессмертия. 
 
Эксперимент 20. Мы идем ва-банк, и предполагаем, что можно создать 
синтетический (химический, электронный, или механический) мозг, который, 
помимо всего прочего, способен повторять все функции конкретного 
человеческого мозга, и обладает такой же индивидуальностью и воспоминаниями, 
что и человеческий мозг. Мы также предполагаем, что имеет место полностью 
контролируемое соединение между человеческим и машинным мозгом, то есть, 
мы можем, по желанию, отключать любые сегменты или функции человеческого 
мозга, и заменять их машинными компонентами, и наоборот. 

                                                 
1 То есть путем клонирования. 
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Схематично можно представить себе это, как огромную панель, на которой два 
мозга, биологический и механический (состоящие из необходимых компонентов), 
соединены в единую электронную схему, со свободным доступом к каждому из 
них. Используя два набора компонентов, и замыкая соответствующие контакты, 
мы можем смонтировать единый работающий мозг, оставляя незадействованные 
компоненты в «спящем» состоянии. 
Чтобы сделать картину еще более простой, и одновременно более впечатляющей, 
предположим, что контакты обеспечиваются не громоздкими механическими 
соединениями, а чем-то вроде радиосвязи. 
В начале эксперимента человек находится в сознании, а машинный мозг – 
отключен, и полностью бездействует. Постепенно мы начнем отключать нервные 
клетки, или более крупные блоки, в мозгу человека, одновременно подключая к 
системе соответствующие машинные блоки. Пациент ничего не замечает, но, 
когда процесс завершен, «на самом деле» у нас имеется машинный мозг, 
контролирующий «зомбированное» человеческое тело! 
Машина также имеет свои собственные сенсорные органы и эффекторы. Если 
теперь мы отключим у человека чувствительные нервные окончания и моторные 
соединения, и одновременно активируем их у машины, произойдет первое 
заметное для пациента изменение, а именно, «сверхъестественное» перемещение 
ощущений из одного тела в другое, из человеческого – в тело машины. 
Это может быть даже приятным: возможно, органы чувств машины будут более 
разнообразными, чем у человека, со зрением в инфракрасном диапазоне, и 
другими улучшениями, и обычный человек может чувствовать себя отлично, и 
даже предпочесть «жить» в машине. 
На этом этапе, как вы помните, человек полностью бездействует (и мозг, и тело); 
сторонний наблюдатель может быть склонен считать, что он видит человека без 
сознания и «сознательную» машину, находящуюся под влиянием забавной 
иллюзии, что она человек, контролирующий машину. 
Затем, мы снова, постепенно или внезапно, активируем компоненты 
человеческого мозга, одновременно отключая соответствующие компоненты 
мозга машины, но оставляя подключенными сенсоры машины, а органы чувств 
человека – отключенными. Пациент не замечает никаких изменений, но теперь 
мы имеем человеческий мозг, использующий механические чувства, с помощью 
дистанционного управления. (Мы пренебрегаем такими деталями, как 
способность человеческих зрительных центров справиться с инфракрасным 
зрением, и проблему дупликации новой памяти.) 
Наконец, мы подключаем обратно человеческие эффекторы и органы чувств, 
оставляя человека снова в его естественном состоянии, а машину оставляем в 
покое. 
Если мы много раз выполним подобный обмен, человек постепенно привыкнет к 
этому, и может даже предпочесть «поселиться» в машине. Он даже может 
спокойно отнестись к тому, чтобы навсегда остаться «в» машине и уничтожить 
свое первоначальное тело за ненадобностью. Это может ничего не доказывать, но 
снова заставляет предположить, что личность — это иллюзия. 
 
Обсуждение и вывод. Размышляя над этими гипотетическими экспериментами, 
мы затронули различные возможные критерии личности — идентичность 
материального содержания, непрерывность материального содержания, 
идентичность индивидуальности и памяти, непрерывность индивидуальности и 
памяти, — и увидели, что ни один из них не является полностью 
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удовлетворительным. Во всяком случае, ни один из них, ни любая их комбинация, 
не является необходимым и достаточным для подтверждения личности. 
Нельзя полностью исключить вероятность того, что мы упустили из виду суть 
вопроса, которая может находиться в непостижимой пока сущности или душе. 
Тем не менее, эта мысль противоречит некоторым нашим экспериментам, и той 
легкости, с которой человек может пробуждать, изменять и, возможно, на деле 
создавать жизнь. 
Простейшим заключением будет то, что на самом деле не существует такой вещи, 
как личность, в каком-то абсолютном смысле. Сложности возникают в результате 
наших попыток сначала представить реальный мир в виде каких-то обобщающих 
абстракций, а потом считать именно эти обобщения, а не сам мир, 
фундаментальной реальностью. Грубая аналогия поможет донести эту мысль. 
Понятие «человек» удобно, но не поддается четкому определению. Является ли 
уродец человеком? Является ли абортированный зародыш человеком? Является 
ли пренеандерталец или иное «недостающее звено» в цепи эволюции человеком? 
Является ли труп человеком, если некоторые клетки еще живы? И так далее. 
Ярлык очень удобен, но его часто приходится вешать на объекты совершенно 
произвольно. В физическом мире не существует определенного набора объектов, 
которые должны называться «человек», имеются лишь непостоянные скопления, 
соединенных тем или иным способом, атомов, некоторые из которых мы решили 
свалить в одну кучу для удобства. Давайте «разрубим Гордиев узел», осознав, что 
личность, как и мораль, скорее искусственная и относительная субстанция, 
нежели естественная и абсолютная. Индивидуальность, как и красота, частично 
находится «в глазах зрителя». Она лишь частично реальна, а частично придумана. 
Вместо собственно индивидуальности, у нас есть степени индивидуальности, 
измеряемые с помощью подходящих критериев. 
Результат поразительный: мы, в некотором смысле, потеряли наши души, но 
нашли рай. Возможно, немногие, даже поняв разумом, что индивидуальность 
является иллюзией, и поэтому смерть несущественна, смогут или захотят принять 
это понимание эмоционально. Но мы теперь можем убедить себя, что смерть 
никогда не нужно считать окончательной, поскольку всегда остается возможность 
(отдаленная в пространстве, времени, а также в технических аспектах) достаточно 
точного копирования или оживления, то есть, физической реинкарнации, с 
памятью или без нее. Такая возможность может немного притупить остроту 
отчаяния тех, кто не смог получить первоклассную заморозку для себя или своей 
семьи. 
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  Сетлеретиката е нова интердисциплинарна техническа наука за 
кибернетичното безсмъртие на човека, осъществявано чрез «прехвърляне» на 
информационно съдържание (психиката) от дигитализирания главен мозък на 
човека в изкуствен мозък-неврокомпютър.  
   В това издание са събрани най-важните печатни и видео доклади на автора на 
тема сетлеретика за периода от 1996 до 2015 год. В тях концептуално се дава 
определение на мисията, целта, задачите, предмета и методите на новата наука.  
   Дават се прогнози за бъдещето.  
   Предлага се да се инвестира в науката сетлеретика. 
    
   За научни работници, аспиранти и студенти в областта на теорията на 
изкуствения интелект, неврокибернетиката, невропсихофизиологията и др. 
гранични на сетлеретиката науки. 
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ПРЕДГОВОР. 
 

За какво е тази книга? 
 

За най-важното за човека!  
За живота, смъртта и безсмъртието на хората. 
 
Съществува световен проблем: предел на растежа и криза на растежа. 
За всички нас, хората, Земята е една. Една за всички. 
А населението в света непрекъснато нараства. Нараства много бързо, с 
ускорение. 
А човечество използва изключително неефективно ресурсите на 
Земята. 
В някакъв момент то рискува да загине. 
Както под влиянието на вътрешни, така и на външни причини.  
 
Как тогава човечеството да се спаси от (само)унищожение? 
За автора, решаването на този световен проблем се е превърнал в цел и 
смисъл на целия му живот. 
Авторът смята, че през 19-те години научна работа, той успява за 
първи път в Русия да реши теоретично този проблем. За целта той 
създава отделна, нова наука. (За практическото решаване на проблема е 
необходимо финансиране и политическа воля. И това вече не зависи от 
автора. Той е направил онова, което е могъл). 
В този сборник можете да прочетете за предлаганото от него 
решение на проблема.  
 
В него са включени 12 статии.  
Те са разположени в хронологичен ред. 
За първоначално запознаване, авторът препоръчва да се започне от 
научно-популярната статия [V]. Или от научно-популярното интервю 
[X]. Има и видеоматериали (за жалост, само на руски език). 
След това – кратките статии [XII, VII]. 
След тях – големите доклади [XI, IX, III]. 
И най-накрая – теоретичните и приложни обосновки в [IV, VIII, I, VI, 
II]. Разбира се, може да се чете и по реда, по който са представени. 
 
Важното е да се замислите над нещата, за които пише автора.  
След като преодолеете собствените си психични бариери. 
Ако имате въпроси, не се колебайте да ги зададете на автора (вж. 
Контакти). 
 
Авторът ви желае приятно и плодотворно четене и гледане! 
И изразява надежда, че трудът на живота му няма да се окаже 
напразен. 
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I. АНАЛИЗ НА НЯКОИ ТЕНЦЕНЦИИ В 

ЕВОЛЮЦИЯТА 
НА ВЪЗГЛЕДИТЕ ЗА «ИНВАРИАНТНОСТТА НА 

ИНФОРМАЦИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОСИТЕЛЯ»  
ПО ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ.1 

 
УДК 530+536                                    

 
 От дълбока древност, от момента, в който човекът започва да отделя себе 
си от заобикалящия го свят, чак до днес, когато сме свидетели на истински «бум» 
в развитието на информационните технологии (превръщащи се в най-важната 
производителна сила на обществото), той използва активно изумителното 
свойство на информацията да бъде инвариантна (т.е. независима, неизменна 
при промените) по отношение на материалния си носител. (Вж. 
Математическата основа в т.н. «теория на категориите», в конструкции, като 
«морфизъм» (хомо-, ендо-, изо-, авто-), «квадратна комутативна диаграма» и 
«функтор». Вж. рис. 1 – 3.) 

 
 
Рис. 1. Квадратна комутативна диаграма. Комутация, правило: ( f ° g = g ° f ). 
 
Рис. 2. Функтор. Решаване на функтор: (g = (g(f))).    
 
Рис. 3. Пример. Замяна на умножение със сумиране на логаритми и 
последващо потенциране. 
                                                 
1
Корчмарюк Я. И. Анализ некоторых тенденций эволюции взглядов на «инвариантность 
информации относительно носителя» по литературным источникам. (Тезисы докладов.) 
//Первая Республиканская электронная научная конференция «Современные проблемы 
информатизации» СПИ-96 (Международный университет компьютерных технологий, 15 мая  - 15 
сентября 1996 г.). – Воронеж: МУКТ, издатеьство ВГПУ, 1996. С. 75. (Депозирано от автора м. 
юни 1996 г. Публикувано м. септмври 1996 г. – бел. авт.) 
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Илюстрация на практическото приложение на теоретичния принцип на рис. 3 
върху техническо устройство (логаритмична линия), вж. на рис. 4.  

 
 
Рис. 4. Логаритмична линия. 

 
Тук ние разбираме «информацията» като «промяна на параметъра на 
наблюдателя, предизвикано от взаимодействието на наблюдателя и обекта» (вж. 
В. И. Шаповалов. «Энтропийный мир». – Волгоград: Перемена, 1995. C. 53). 
Следователно, «тъй като наличието на потребители във външната среда не зависи 
от свойствата на елементите на дадена система, то и свойствата на тази система не 
зависят от свойствата на нейните елементи» (Пак там. С. 55.). (Което, според 
нас, заляга в основата на посоченото «свойство на инвариантността».) 
 Използвайки посоченото специфично свойство на информацията «да бъде 
инвариантна по отношение на материалния си носител», редица автори издигат 
хипотеза за техническото реализиране, например, посредством компютърни 
технологии, на многократното презаписване на тази информация като цялостна 
«личност на отделно взет човек», което би довело човечеството до практическо 
безсмъртие! 
 За механизъм на непрекъснатостта на самоосъзнаването на човека като 
цялостна личност в една такава система би послужила симбиозата «компютър-
човек», осъществявана през целия живот на човека, с последващо пренасяне на 
информацията 
върху изкуствен материален носител след неговата смърт. Например, върху 
специално клониран традиционен бионосител или върху биокибернетичен 
носител с разширени сензорни свойства. (Вж., например, статията на д.т.н. Э. М. 
Куссуль «Переселенцы» в «Химия и жизнь» № 2 за 1986 год. C. 56 – 60; пак там 
– епиграфът към посочената по-горе статия «Электронная техника развивается 
быстро», изведен от академик H. М. Амосов, интервю на академик В. М. 
Глушков с Г. Максимович, в работата на последния, «Беседы с акад. В. 
Глушковым» – М.: Молодая Гвардия, 1978. C. 186 – 195.) В частност, В. М. 
Глушков, в посочената по-горе работа прави прогноза за развитието на 
компютърните технологии, които ще са способни да реализират изказаната 
хипотеза, «някъде към 2020 година» (C. 187, пос. по-горе лит.) 
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 Така, в настоящия доклад се прави опит за анализ на посочената тенденция 
в развитието както на теоретичната основа, така и на технологичното 
пресъздаване в компютърната техника през изминалите двадесет години по 
материали, публикувани в научно-техническата и научно-популярната 
литература. 
 Доказва се, че отбелязаната тогава от авторите тенденция запазва своята 
устойчивост, качествената си определеност и темповете си на развитие и, че 
прогнозираният от тях срок (~2020 год.) за техническото реализиране на идеите, 
при условие, че се запазят условията, определящи тази тенденция, може да се 
окаже не просто напълно реален, но и да се приближи до началото на новото 
хилядолетие! 

 
II. ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА САМООРГАНИЗИРАЩА СЕ 
И САМОВЪЗПРОИЗВЕЖДАЩА СЕ МИКРОСХЕМА 
СЪС СРЕДСТВА НА НАНОТЕХНОЛОГИЯТА.1 

 

Известно е [1], че НИИ МE и НТ «Делта» успешно създават 
«Нанотехнологичен комплекс – 500» (НК-500), «предназначен за провеждането 
на нанотехнологични процеси и измерване на характеристики на повърхности. 
Изпълнението на задачата се постига с използване на пиезоманипулатори от нов 
тип, съчетаващи голям диапазон на преместване и висока механична якост на 
конструкцията. Управлението на комплекса чрез сканиране с тунелен микроскоп, 
литография, спектроскопия, се извършва със специална аналогово-дигитална 
система с вграден сигнален процесор. В частност, с помощта на НК-500 са 
създадени, дадените2 на рис. 1 и 2 елементи на микросхемна електроника – 
проводник и полеви транзистор.  

Рис. 1. Фрагмент от нанопроводник. 

Рис. 2. Фрагмент от полеви транзистор.     
                                                 
1
Корчмарюк Я. И. О создании самоорганизующейся и самовоспроизводящейся микросхемы 
средствами нанотехнологии. (Тезисы докладов.) //Четвертая Международная конференция 
«Развитие и применение открытых систем» РАПРОС-97 (Совет по автоматизации научных 
исследований РАН 27 – 31 октября 1997 г.). – Нижний Новгород: МЦ НТИ, 1997. С.73 – 74. 
2 Снимките и информацията са предоставени любезно от НИИ МЭ и НТ «Дельта» (гр. Москва, 
105122, Щелковское шоссе, 2.) 
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В [2] се предлага комплексът да се използва в частност за създаване на 
неврочиповове (елементна база на неврокомпютри). 

Ние предлагаме, в рамките на концепцията за Отворените системи, да 
затворим схемата за управление на НК-500 с рекурсивна обратна връзка от 
страна на произвежданата продукция. Това означава, или да правим промени 
със средствата на НК-500 в структурата на произвежданата микросхема през 
дискретни времеви промежутъци («промяна-включване в контура на 
управлението» – «отново промяна». Или, ако това е възможно технически, 
микросхемата да се модифицира постоянно в процеса на нейната работа. В 
случая, ако продукцията на НК-500 е неврокибернетична микросхема или дори 
клетъчен автомат, това би било напълно реализуемо. 

Като клетъчен самовъзпроизвеждащ се автомат би могъл да бъде 
използван алгоритъма, описан в играта «Живот» на математика от Кембридж, 
Джон Г. Конуей [3, 4, 5]. В [5, С.315] се поставя следната задача: «Използвайки 
играта на Конуей, да се моделира машина на Тюринг. Идеята се изразява в това, 
да се използват «глайдери» (движещи се структури в зададено клетъчно 
пространство на структура - бел. Я. К.), които да послужат като за единични 
импулси за съхраняване и предаване на информация, както и за изпълнение на 
необходимите логически операции, допускани от схемните елементи на реални 
изчислителни машини. Ако с помощта на играта на Конуей се окаже възможно 
да се направи молекулярната «машина на Тюринг», веднага възниква въпроса за 
създаването на «универсален конструктор (т. н. «наноасемблер»), позволяващ да 
се произвеждат такива машини, които биха могли изцяло да копират или 
възпроизвеждат сами себе си». Пак там [5, С. 338 – 339], се споменава, че 
изследвания, направени в Масачузетския университет и от самия Конуей в 
Кембридж (вж. [6]) доказват, че алгоритъмът на играта «Живот» е необходим и 
достатъчен за моделирането на машината на Тюринг и на самовъзпроизвеждащи 
се машини. 

Тогава, комплексът НК-500 би могъл да бъде използван само за задаване 
на първоначалната конфигурация на клетъчния автомат и за внасяне на корекции 
по време на работата му. (Рис. 3 илюстрира нагледно възможностите на НК-500 
за създаване на «клетъчно пространство»).  

Рис. 3. Фрагмент от информационен масив. 
 

Съвременните научни проблеми, свързани с клетъчните автомати и 
самоорганизиращите се системи могат да се обсъждат на WWW-site of  Internet 
[7]. Компютърната програма за моделирането на играта «Живот» ® Windows 
Life, може да бъде любезно предоставена от © Jean MICHEL (22, rue de 
Wattignies 75012 PARIS FRANCE), [8]. 

Бихме искали да подчертаем, че за получаването на самоорганизираща се 
система е достатъчно да се вземат под внимание принципите, посочени в [9, 10]. 
Ние на свой ред предлагаме един от вариантите за тяхното техническо 
реализиране. 
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III. СЕТЛЕРЕТИКА – НОВА 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА  

НАУКА ЗА «ПРЕХВЪРЛЯНЕ» НА ЛИЧНОСТТА?1  
   

В памет на 
академик  
Виктор 
Михайлович 
Глушков. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ. 

 
♦1. Въведение. Поетапното «прехвърляне» на личността от старо в ново 
тяло, като научно-техническо реализиране на нейното практическо 
безсмъртие.  
♦2. Възможно ли е такова «прехвърляне»? 
• 2.1. Принципът за Подобието, или за инвариатността на информацията по 

отношение на  материалния носител, като свойство на кибернетичните 
системи.  

• 2.2. Принципът за Паралелността, или за доживотната симбиоза между 
оригинала и приемника, като реализация на изискването за непрекъснатост на 
самоосъзнаването на личността. 

• 2.3. Принципът за Самоорганизацията, или за създаването на отворена, 
нелинейна, дисипативна, активна и масово паралелна среда, като основа за 
архитектурата на изкуствения мозък за «заселника». 

• 2.4. Принципът за Системността, или за обединяването на «заселниците» в 
планетарна мрежова общност, като основа за възникването на едно общо 
планетарно съзнание. 

• 2.5. Принципът за Отвореността, или за излизането на планетарното съзнание 
за космическо общуване, като перспектива за по-нататъшно развитие до 
степен космическо съзнание. 

♦3. Колко да се «прехвърля»? 
• 3.1. В зависимост от капацитета, информационната мощ на мозъка и нужното 

за това кибернетично устройство  
♦4. Къде да се «прехвърля»? 
• 4.1. Биологичен клонинг.  
• 4.2. Киборг: неврокомпютри, оптоелектроника, нанотехнология, холография, 

изкуствени сензори... 
♦5. Какво да се «прехвърля»? 
• 5.1. Функционалната система за психична дейност (ФСПД) на Анохин, като 

търсен инвариант на «прехвърляната» личност. 
• 5.2. Синергетика. 
• 5.3. Кодиране в невронната мрежа. 
• 5.4. Моделиране на единичен неврон. 
                                                 
1Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика — новая междисциплинарная наука о «переселении» личности? 
//Новые информационные технологии. Материалы научно-практического семинара НИТ-98. Московский 
государственный институт электроники и математики, февраль 1998 г. /МГИЭМ. — М.:  МГИЭИМ, 1998. С. 
130 - 149.  Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика — новая междисциплинарная наука о «переселении» 
личности. (Тезисы докладов) //IY Всероссийская конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» НКП–
98, 18 – 20 февраля 1998 г. /Министерство экономики РФ. —  М.:  НЦН, 1998.  
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• 5.5. Вътреневронна молекулярна памет. 
♦6. Как да става «прехвърлянето»?  
• 6.1. Имплантирани в мозъка чипове. 
• 6.2. «Шпионин с радиопредавател» в мембраната на тялото на неврона. 
• 6.3. Изкуствени мембрани и «цялостно» присаждане на станалия изкуствен 

мозък в новото тяло-носител. 
• 6.4. Томография. 
• 6.5. «Искрата» по «бикфордовия фитил».   
♦7. Заключение. Налага се създаването на нова интердисциплинарна наука, 
наречена сетлеретика. 
♦8. Приложение. 
♦9. Литература. 
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♦ 1. Въведение. Поетапното «прехвърляне» на  личността от 
старо в ново тяло, като научно-техническо реализиране на 

нейното практическо безсмъртие. 
 
 В доклада ще се опитаме да направим кратък преглед на разработките и 
научните съобщения по заявената тематика и съпътстващите я проблеми. 
  

 «Напълно в реда на нещата е да 
смятаме, че дотогава една вече остаряла 
ЕИМ ще е в състояние да предаде същото, при 
това със същия успех, на някоя друга машина. 
Точно по този доста простичък начин, 
собственото ми самосъзнание, следователно, 
самият аз също ще се преместя в нова и по-
съвършена обвивка. Точно този окончателен 
преход на човека в машина, т. е. 
прехвърлянето не само на интелектуалната 
му мощ, но и на неговото самосъзнание 
фактически е безсмъртие»  

Г. Максимович. Беседи с академик 
В.М.Глушков [1]. 

  
 Развивайки идеите на академиците Н. М. Амосов и В. М. Глушков, д.т.н. Е. 
М. Кусул в хипотезата си [2] предполага, че ако се използва свойството на 
информацията да бъде инвариантна по отношение на материалния си 
носител, «информацията, намираща се в мозъка на човека може да бъде 
възпроизведена върху друга физическа основа, да кажем, използвайки някаква 
кибернетична машина. В този случай може да се направи опит да се удължи 
живота на човека независимо, дали науката ще може да се бори с остаряването 
на тялото. С други думи, човешкото «Аз» с неговия опит, способности, 
характер, преживявания и страсти може да бъде запазено чрез «преместване» в 
специална машина». Многократното «прехвърляне», според автора, може да 
направи личността на един такъв човек «практически безсмъртен».  
 Прегледът на чуждестранните разработки по заявената тематика се 
съдържа в [3 – 5]. Любопитно е, че в посочените работи се въвеждат термини като 
«uploading» и «downloading» за «технологии за прочитане на личността и 
преноса й от биологична върху друга компютърна матрица», посочват се 
линкове към публикации в Интернет на университети в САЩ и Швеция [6].  

Дори се декларира цяла «трансхуманистична» философия на 
екстропизма», развивана от «Института по екстропия на М.Мор», който има 
собствено списание «Екстропия – списание за трансхуманистични изследвания». 
За жалост, в известните ни и цитирани разработки (Глушков, Кусул и др.), няма 
засвидетелстван приоритет в тази насока от страна на Русия.  
 В. М. Глушков, обаче, в [7], прогнозира подобно развитие на 
компютърните технологии, способни да реализират изказаната хипотеза: «някъде 
към 2020 година». 
 Професор Александр Болонкин от САЩ, позовавайки се на собствените си 
изследвания по заявената тематика, [8, 9] и на разгърналата се в пресата дискусия 
[10 - 12], твърди, че «превръщането на човека в електронно същество (E-
същество) ще стане възможно примерно след 10 – 20 години. Първоначално тази 
процедура ще струва няколко милиона долара, което ще ограничи нейната 
достъпност. Но само след 10 – 20 години, т. е. към 2020 – 2035 год., стойността 
на ЕЧКЧ («еквивалентния на човека компютърен чип») заедно със 
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самостоятелно движещото се тяло, датчика, заменящ органите на чувствата и 
комуникациите, ще паднат до няколко хиляди долара, а към края на следващото 
десетилетие безсмъртието на практика ще стане общодостъпно. Още повече че по 
принцип, в началото информацията от мозъка може само да се записва на ЕЧКЧ, а 
изкуствените тела да се добавят по-късно (когато поевтинеят)». Не ви ли се 
струва любопитно съвпадението на тази прогноза с данните на акад. В. М. Глушков 
(и нашите изчисления)? 
 Така неусетно минават десетте години, посочени от автора [13] и би било 
любопитно да се направи оценка, дали вече е принципно възможно този проблем да 
се реши теоретично и да се уточни, доколко реална е прогнозата на авторите [14, и 
др]. Дали вече е дошло времето да се създаде интердисциплинарна наука – 
«сетлеретика» (по аналогия с кибернетиката, и от англ. «settler» – «заселник») 
(Корчмарюк: [15 – 19] и др.)?  
 

 ♦2. Възможно ли е такова «прехвърляне»? 
 

• 2.1. Принципът за Подобието, или за инвариатността на информацията по 
отношение на материалния носител, като свойство на кибернетичните 
системи.  
 

 Ние предполагаме (Корчмарюк: [20, 21] и др.), че принципно не съществува 
забрана от гледна точка на законите в природата да се извърши такова «прехвърляне», 
заради фундаменталното свойство на информацията «да бъде инвариантна по 
отношение на материалния носител». Нещо повече, ние също така предполагаме, че 
«прехвърлянето» е принципно възможно, при това изцяло, заради фундаменталното 
свойство на информацията «да бъде здраво свързана с нейния «идеален носител», 
какъвто е кода». (Популярно за понятията за кодиране в теория на информацията, вж. 
[22 – 26] и т. н.  За «инвариантността на информацията по отношение на носителя 
(съобщението)» – вж. [27 -29].)   
 Според Г.Р.Иваницки [30], «интегралният вектор на състоянието на мозъка 
като цялостна система P2», трябва да е хомоморфен по отношение на «интегралния 
енергиен вектор-образ, характеризиращ външната среда P1», посредством «оператора 
на отражение G». За да може да се осигури съгласуваност във времето при образуването 
на структурни елементи в йерархична система, на различните структурни нива в 
организацията (мрежата) трябва да има подобие на размерите x на два елемента от 
различни йерархични нива по отношение на скоростите v за пренос на материя (енергия, 
информация) на тези нива. Т.е., x1/x2 = v1/v2.  
 Изчисленията на Иваницки показват [31], че «пределното време за реакция на 
един неврон е около 10 мс. Най-простата структура на домейна съдържа минимум 5 
неврона. Минималното време за предаване на информация по такава мрежа ще бъде 
около 50 мс. При гръбначните, скоростта на предаване на нервния импулс по аксона е 
от порядъка на 20 м/с.  Тогава, «размерът» на неврона на ниво организъм като цяло, ще 
бъде 0.05 с * 20 м/с = 1 м, което горе-долу съответства на дължината на аксона.  Ако 
за друго ниво, например, вътре в клетката, най-бързите процеси протичат със скорост 
на дифузията около 10-4 м/с, то при същите времеви параметри, 50 мс, за среден по 
размер домейн ще получим 5 мкм, което съответства на линейния размер на синапса. 
Така, два различни обекта с различни мащаби в една обща система се съгласуват по 
времеви параметри и могат да взаимодействат като елементи от една мрежа за 
обработка на информация».  

По данни на Иваницки [32], «след формирането на мозъка при човека, броят на 
невроните е приблизително 109 – 1012 клетки... Основните ритми на електрическата 
активност са с честота от 0.5 до 30 Хц».  
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• 2.2. Принципът за Паралелността, или за доживотната симбиоза между 
оригинала и приемника, като реализация на изискването за 
непрекъснатост на самоосъзнаването на личността. 

14.  
«Ако решим, че самосъзнанието е плод на 
информацията, тогава на последния етап на 
предаването на тази информация към компютъра, 
човекът все едно ще преточва в него своето 
самосъзнание и може би точно тогава ще започне 
да усеща, че хем си е той, хем в същото време той е 
и машина. Ще се случи нещо от типа на 
раздвояване на съзнанието. Докато човекът е 
свързан директно с компютъра, това сигурно няма 
да се усеща много силно, защото те са един вид общ 
организъм».  
Г. Максимович.  Беседи с академик В. М. Глушков 

[33]. 

   
Авторът (Кусул, [34]) предлага, проблемът с усещането и обективната реалност за 
безкрайния живот на личността, да бъде решаван посредством симбиоза с 
кибернетичната система през целия живот на «човека-заселник». «С напредването на 
възрастта, все повече функции ще преминават към машината, отслабващият мозък ще 
се изключва постепенно без особени драми и видимо безпокойство..» [пак там].  Авторът 
препоръчва на «заселника» да се дават «средства за възприемане, органи, които ще 
изпълняват задачи, ще дават възможност за движение, работа и чувствени 
възприятия» [пак там]. Нещо повече, изкуствено създаденият материален носител на 
личността, според автора, ще позволи да се разширят неговите физически, сензорни, 
емоционални и интелектуални способности. Освен това, в посочената работа, авторът не 
подминава етичната и социалната страна на разглеждания проблем.  В заключение се 
изказва надежда, че «през следващото десетилетие вероятно ще се появят модели, 
които ще позволят да се направи извод, дали такова «преселване»  би било възможно по 
принцип».   
 

• 2.3. Принципът за Самоорганизацията, или за създаването на отворена, 
нелинейна, дисипативна, активна и масово паралелна среда, като 
основа за архитектурата на изкуствения мозък за «заселника». 

 
«Имам предвид «умът» на  машината, 

нейната способност да извършва самостоятелни 
действия, заложени в нея от момента на 
раждането й. Той трябва да е такъв, че машината 
сама да знае какво и в каква последователност да 
прави... тя трябва да се учи сама в процеса на 
живота... и ще бъде в състояние да решава 
логически, може би дори и творчески задачи.» 

 Г. Максимович. Беседи с академик В. М. 
Глушков [35]. 

  
 Какви принципи трябва да спазват създателите на изкуствения мозък, за да може 
той да съответства на естествения и да бъде напълно готов да приеме цялостно личността 
на «заселника»? Ние смятаме, че това са синергетичните принципи на 
самоорганизацията и тези принципи са изложени в доклада на В. И. Шаповалов [36] и 
потвърдени експериментално в доклада на О. В. Кириллова и Ю. М Писмак, [37]. Да 
сравним тези две работи.  
 Шаповалов [36, т.«а»]: «Трябва да се избере правилно онази част от системата, 
която ще представлява нейния структурен елемент (СЕ) (най-малката част от 
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системата, която все още се подчинява на системообразуващите закономерности)». 
Авторите Кирилова, Писмак, в [37] – «елементът» направо се постулира посредством 
описване на свойствата му в рамките на приетия еволюционен модел».  
 Шаповалов [36, т. «б» и «в»]:  «В началния момент от време трябва да се осигури 
случайно генериране на взаимодействия между структурните елементи на системата, 
както и случайно генериране на самите СЕ.» «В началния момент от време трябва да се 
спази условието за пълна независимост на системата от експериментатора по 
отношение на свободата на СЕ; това условие е важно само за СЕ на системата и не 
касае структурите на по-фундаментално ниво, на което, например, се създават самите 
СЕ». Авторите  Кирилова и Писмак, в [37]: «в предложената от нас модификация се 
предполага, че изначално всеки елемент има произволна стойност на бариера и в 
системата липсват връзки. Във всеки момент от времето се избира елемент с 
минимална стойност на бариера и тя се променя на случаен принцип. Ако този елемент 
няма съседни нему елементи, свързани с него, на случаен принцип се избира друг елемент 
и неговата бариера също се променя. При наличието на съседни елементи, по подобен 
начин се провежда процедура с всеки от тях». 
 Шаповалов, в [36, т. «г» и «д»]: «В системата трябва да има механизъм за 
унищожаване на СЕ, които не участват във формирането на свойствата на 
системата». «Трябва да има външно устройство, което да оказва въздействие и така 
да предизвиква генериране на случайни взаимодействия между СЕ, както и случайно 
генериране на самите СЕ». Авторите  Кирилова и Писмак, в [37]:  «В резултат на 
случващите се промени на бариерите, връзките между елементите могат да се 
появяват, запазват или разрушават... В нашия модел се разглеждаше също така 
възможността за промяна на типа елемент в процеса на динамиката. Беше използван 
най-простия начин за промяна на вида – еднакво вероятен избор след промяна на 
бариерата». 
 Шаповалов, в [т. «е»]: «Обратната връзка между въздействието върху 
системата на външното устройство от «д» и реакцията на системата, трябва да 
включва възможност за промяна на интензивността на външното въздействие, водещо 
до намаляване на генерирането на случайни връзки и СЕ в системата, ако реакцията й 
се доближава до очакваната.» При авторите Кирилова и Писмак в [37]:  «По-
нататъшната модификация на модела бе въвеждането на памет в нея. (Връзката 
между два произволни елемента се характеризира като някакво цяло неотрицателно 
число, което може да се променя в процеса на динамиката на системата по следното 
правило: всеки път, когато след промяна на бариерите резултатът от 
взаимодействието бъде положителен, числото се увеличава с една единица. В противен 
случай, числото се намалява с една единица. При това нулевото значение означава липса 
на връзка. Така всяко взаимодействие с положителен резултат, води в известен смисъл 
до заздравяване на връзката и обратно.)». 
 Авторите Кирилова и Писмак в [37] твърдят, че прилагането на посочените 
принципи при провежданите от тях числови експерименти,  е довело до построяване в 
системата на определена структура на взаимодействия, т. е., до самоорганизация. 
 

• 2.4. Принципът за Системността, или за обединяването на 
«заселниците» в планетарна мрежова общност, като гаранция за 
надеждно съхраняване на информацията. 

 
 Набелязаните от авторите тенденции, според нас, не противоречат на 
откритите от Г. С. Алтшулер, «закони за развитието на технически системи». В 
частност, на законите за «увеличаване на степента на идеалност на системата»,  
«преход в надсистема», «преход към микрониво», «увеличение на степента на 
веполност (управляемост)» [38]. 
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 Между другото, «Теорията за решаване на изобретателски задачи» 
(ТРИЗ), създадена от Г. С. и развивана от неговата школа, няма как да не касае 
разглежданата тематика. Така, при Алтшулер, в [39], като учебна изобретателска 
задача се поставя въпроса: «Какъв е смисълът на живота?».  
 В процеса на решаване на задачата се въвежда системен подход 
(«животът трябва да се разглежда най-малко на три нива (клетка, организъм, 
общество) и на три времеви етапа (минало, настояще, бъдеще»).  
 По-нататък се отбелязва «стъпаловидния» характер на еволюцията на 
системите по нивата на движение на материята: «Прекалено тежките атоми са 
неустойчиви, развитието се случва посредством обединяване на атомите в 
молекули; след появата на белтъците развитието на молекулите спира; 
щафетата се поема от клетките; развитието на клетките се подхваща от 
надсистемата (организма); постепенно се появяват все по-сложни организми и 
така – чак до човека. Развитието на организмите се забавя след 
«изобретяването» на обществото. Развитието на обществото ще продължава 
до определено време, след което ще се извърши преминаването към следващия 
«етаж», където обществото ще играе същата роля, каквато има клетката в 
организма...».  
 Като характерна особеност на еволюционната стълба се отбелязва 
експоненциално ускоряващият се характер на нейното развитие: 
«Продължителността на живота на елементарните частици е нищожно малка. 
Неорганичните и простите органични съединения са по-жизнеспособни, но са 
почти беззащитни при външно въздействие. Клетките в тялото се обновяват 
средно на всеки седем години, а тялото като цяло живее доста по-дълго. 
Обществото е много по-устойчиво към външни въздействия и е много по-
защитено от всеки отделно взет организъм. Всеки етаж все по-бързо създава 
условия за появата на следващия етаж. Над етажа, наречен «общество» 
сравнително бързо трябва да се появи етаж «надобщество», след това (и още 
по-бързо) – етаж «наднадобщество». Свръхцивилизациите могат да се окажат 
отдалечени от нас (по етажите) на по-голямо разстояние, отколкото човекът е 
отделен от елементарните частици». 
 Авторът смята причината за тази «стъпаловидна щафета» за очевидна: 
«колкото по-нависоко е даден етаж, толкова по-независим е той от външните 
условия».  

Пак той разяснява механизма на «стъпаловидния» характер на развитие 
на системите: «след като изчерпи резервите си за развитие, системата влиза 
под формата на подсистема в състава на по-сложна система. При това, 
развитието на изходната система се забавя рязко. Щафетата се подхваща от 
образувалата се система».  
 В работата на един от учениците на школата на Г. С. Алтшулер, Ю. П. 
Саламатов [40], се дава анализ на развитието на идеи от научната фантастика, 
приложен към промените в човешкия организъм.  
 1 етаж: Обект, показващ някакъв фантастичен резултат. (Невидим човек; 
човек амфибия; човек, преминаващ през стени; човек, виждащ електричество; 
човек, не познаващ умората; човек с безкрайна памет...)  
 2 етаж: Много обекти, даващи в съвкупност вече съвсем друг резултат. 
(Много промени в тялото на човека; човек с множество допълнителни свойства. 
Или колектив от хора, всеки от които има по едно допълнително свойство – 
заедно тези хора образуват нещо като «свръхчовек» за решаването на свръхзадачи 
(супер сложни задачи за нуждите на цялата цивилизация).  
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 3 етаж: Същите резултати, но постигани без обект (без допълнителните 
свойства на човека). Свръхзадачите се решават от група обикновени хора с 
обикновени възможности и маса недостатъци. Що за колектив е това? Кой го 
ръководи? Каква свръхзадача решава този колектив?...) 
 4 етаж: Условия, при които отпада необходимостта от резултати.  Отпада 
необходимостта от решаване на свръхзадачи. (Съседна цивилизация дава 
отговорите на всички бъдещи задачи; свършили са всички свръхзадачи и 
цивилизацията губи целта си за развитие; цивилизация, решаваща само микро-
задачи, и т. п.)  
 По-нататъшно развитие идеите на ТРИЗ получават в работата на А. И. 
Половинкин [41]. Той формулира «закона за поетапното развитие на 
техниката», според който, по време на четирите етапа на развитие, човекът бива 
последователно «изместван» от трудовия процес, с последователно «изземане»  
на 4-те трудови функции (технологична, енергийна, управленческа, планиране) 
от човека и предаването им на съответните технически средства. Преходът 
към поредния етап на развитие става след изчерпване на природните (физически и 
умствени) способности на човека, ограничаващи увеличаването на 
производителността, точността на обработката и други днешни критерии за 
ефективност и при наличието на необходими и достатъчни външни фактори. 
Авторът смята, че последният 4-ти етап предполага «пълна автоматизация на 
производството; създаване на безлюдни производства, хармонична и управляема 
ноосфера».  
 Ние се ангажираме да заявим смело, че историческият процес на това 
«изземане» в крайна сметка неизбежно ще доведе и до пълното «изземане», т. е. 
до «преселване» на личността на човека, подобно на «основната му 
производствена функция», от смъртния и затова ограничен биологичен «носител», 
каквито са тялото и мозъка, в киборгизирана система с планетарни мащаби. 
 В работата на В.Г.Редко [42] се прави преглед на моделите на 
еволюционния подход към изследването на естествените и създаването на 
изкуствени «биокомпютри».  
 

  «Необходимият обем памет вероятно ще 
се постига чрез обединяване в единна мрежа на 
голям брой компютри, които ще умеят да обменят 
помежду си информация и да я предават при 
поискване към един общ център или потребител... 
Не е изключено, че дотогава електронните 
устройства ще помогнат да се създаде общ 
човешки и машинен език и той ще е по-съвършен 
от есперанто.» 

Г. Максимович. Беседи с академик В. М. Глушков [43]. 
  
 Това веднага предизвиква асоциация със Световната мрежа Интернет, с 
нейния адаптиран английски език, претендиращ да има статут на световен.  
 Така, по данни, публикувани в сп. «Компьютер Пресс» [44], с позоваване 
на «New York Times» [45]: «през първото тримесечие на 1995 г. вложенията в 
компании, работещи в Internet, са нараснали до 47 милиона долара». Пак там, с 
позоваване на «Network Wizards»: «броят на компютрите, включени изцяло в 
тази мрежа, за последните две години всяка година се удвоява и през юли 1995 г. 
те вече са 6.6 милиона... Общото им количество наброява близо 30 милиона». В 
същото списание [46] за Русия се казва: «Повечето WWW-страници се падат на 
Москва (повече от 50), на второ място е Санкт Петербург (около 20), следва 
Новосибирск (около 10). В останалите градове има по 1-2 сървъра».  



140 
 

 По последни данни от обобщения отчет за резултатите от мониторинга на 
състоянието на частта на Русия в Интернет, проведен от «Руския обществен 
Център за Интернет технологии», през периода от юни 1996 до юни 1997 год. Ю. 
А. Зотов, в [47], «руснаците, ползващи Интернет са около 600 хил. и ежегодно 
броят им се увеличава приблизително 2 пъти. Броят на потребителите с IP 
адрес е около 100 хил., но ежегодно нараства приблизително 4 пъти. Броят на 
обявените информационни ресурси на руски език (Web-сайтове и отделни големи 
информационни раздели) е от порядъка на 6000, броят им в сравнение с август 
1996 г. се е увеличил близо 9 пъти. През август миналата (1996) година до 75% 
от потребителите на Интернет са били жители на Москва, 85% – жители на 
големите градове. Към януари 1997 г. делът на големите градове пада до 75%, а 
на Москва – приблизително до 60%. Като цяло, в Русия има около 330 
организации, които се определят като провайдъри на Интернет услуги. Това 
количество през изминалата (1996) се увеличи примерно с 40%. Един от 
водещите провайдъри, «Гласнет», неотдавна регистрира своя 10-хиляден 
клиент. Четири от водещите компании-провайдери («Релком», «Демос», 
«Россия-он-лайн» и «Гласнет») през пролетта на 1997 г. са изпълнявали около 
половината от свързванията на индивидуални потребители. Наскоро обявеният 
проект за извършване на Интернет услуги в мрежата на кабелната телевизия 
на Москва понастоящем се развива от «Московската телекомуникационна 
корпорация». Проектът «Телепорт ТП», базиран на използването на спътникови 
канали позволява да се превъзмогне териториалната разхвърляност на 
населените места в Русия.».  

Запазването на темповете на «мрежовизация» на човечеството на 
днешните нива, може би  

подготвя почвата за дисипативни самоорганизиращи се процеси в глобалните 
компютърни мрежи, способни да предизвикат възникването в тях (според 
хипотезата на Н. В. Казаков) на една особена, виртуална компютърна форма на 
планетарно «Съзнание на Човечеството» (СЧ), вж. В. И. Шаповалов, в [48]. 
Бихме искали да подчертаем при това, че това би бил един по-перспективен като 
интеграция на съзнанието етап, отколкото е дори «ноосферата на Вернадски» 
[49 – 52]. Разликата между тях, според нас, е аналогична (при цялата условност на 
дадения пример) на разликата между колония от едноклетъчни (аналог. на 
ноосферата) и многоклетъчни (аналог на Съзнанието на Човечеството – СЧ) 
организми. 
 

 «По принцип, лесно можем да си представим, че с 
времето може би ще бъде създадена автоматизирана 
система, включваща управление не само на производството, 
но и на икономиката, планирането, научно-техническия 
прогрес. Освен това, машините, включени в тази система 
ще могат да композират, да пишат стихове, да рисуват 
картини и да се занимават с други неща, които са 
характерни за високоразвитите общества. И всички тези 
програми могат да имат характер на самоорганизиращи се. 
Нещо повече, в скоро време компютрите ще могат дори да 
се «размножават сами», т. е., самите ЕИМ ще ги 
проектират и произвеждат в напълно автоматизирани 
заводи без каквото и да било участие на човека. На човека 
ще бъде поверена единствено окончателната оценка на 
създаваните духовни и материални ценности.» 

 Г. Максимович. Беседи с академик В. М. Глушков [53]. 
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 В своята разработка, Ф. В. Широков [54] формулира концепцията за 
«новата стока на XXI век» – «изкуствената психика», т. е., «вградения» в 
невромикрочип опит на човека-експерт, резултатите от обучителния процес и 
методите за нейното създаване. Трябва да се отбележи, че авторът разбира 
поставената задача, като «междинна задача за постигане на биологично 
безсмъртие» [54. С. 283]. Авторът [54. С. 286 – 288]  поставя «глобалната 
икономическа цел за създаване на нов икономически фактор – изкуствена 
работна сила, т. е., на такива технически системи, които ще позволят човека 
да бъде освободен от участието си в чисто производствения процес и 
функцията му да бъде сведена до наблюдаване на предприятието и развиване на 
фундаменталните дисциплини. Развитието на икономиката няма да зависи от 
демографските условия; ще се подобри опазването на ресурсите и защитата на 
околната среда. Става дума за пълна кибернетизация на обществото: за 
превръщането на планетата Земя в машина за съществуване на човечеството». 
(Класиците на марксизма-ленинизма сигурно биха нарекли този проект на Ф. В. 
Широков «създаване на материално-техническата база на комунизма». В. И. 
Вернадски и неговите последователи вероятно биха го сметнали за тържество на 
«ноосферата». Ние предполагаме, че «общността на Ф. В. Широков» ще подготви 
прехода към СЧ («Съзнание на Човечеството» [55].) 
 

• 2.5. Принципът за Отвореността, или излизането на планетарното 
съзнание за космическо общуване, като перспектива за по-нататъшно 
развитие. 

 
 Философските и социални въпроси, свързани с обединяването на 
човекоподобна машина (андроид) с човек в «едно общо информационно-
чувствено цяло» – «ЛюМы» («Хора – Машини») се разглежда в доклада на В. И. 
Бодякин от ИПУ на РАН, Москва [56].  
 На Първия етап от еволюцията на човеко-машинния разум 
(«атомизационни информационни струни на еволюцията на разума»), авторът 
прогнозира формирането на «гносеологична структура от автономни 
(атомизационни) единици» – «човек и интелектуална андроидна машина». 
Според автора, в резултат на това ще се формира «гносеологична структура» от 
втори етап – «човек и мрежа машини с терминална андроидна машина».  
 Вторият етап от развитието на разума («гносеологичната структура» – 
«човек и мрежи от машини»), смята авторът, ще бъде насочен в посока «търсене 
на ефективни средства за пряка връзка човек-човек». Възможно е това да бъде 
телепатична връзка или връзка през други измерения, връзка през 
«Планетарното Свръхсъзнание».  Процесът на познание, според автора, ще 
премине към третия и заключителен етап («гносеологично единство между 
духовно и реално»), «когато от клетките, съставени от атоми и притежаващи 
самосъзнание ще се формира един общ организъм» – «Вселенско Свръхсъзнание».  
 Ние смятаме, че на «Вселенското Свръхсъзнание» трябва да съответства 
много малка част от «материалния субстрат», сведена до вакуумно-полеви 
коагулат.  Но, предварително отговаряйки на опонентите с религиозни 
възгледи [57, 58], никога «делът на материалния носител на информация» няма 
да стане строго равен на нула, а могъществото на подобни «разумни образувания» 
– безкрайно. Крайността на скоростта на светлината във вакуум, наборът от 
основни константи, отговарящи за устойчивостта на Вселената, налагат 
естествени и непреодолими ограничения на пределната скорост на 
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взаимодействие, на крайността на размерите и мощността, на точността на 
разпознаване на подобни системи. А синергетичните принципи за 
самоорганизацията на реда от хаоса и известното ни време на съществуване на 
Вселената, не позволяват да се предполага, че такива системи са възникнали и са 
се развивали преди във Вселената да се появят и развият човечеството и 
съответстващите им по време хипотетични извънземни космически цивилизации.    
 

 
 

♦3. Колко да се «прехвърля»? 
 

• 3.1. В зависимост от капацитета, информационната мощ на мозъка и 
нужното за това кибернетично устройство.  

 
 Какво може да се каже за научната и техническата реализуемост на 
проекта? Та мозъкът на човека е толкова сложно устроен [59]. 
 Като начало, макар и само приблизително, можем да предположим от 
какъв порядък ще е изчислителната сложност и мощността на търсеното 
кибернетично устройство.  
 

 «В края на краищата ще бъде създадена оптична 
изчислителна машина с «памет», съдържаща 1010 – 
1012 елемента на информация в един кубичен 
сантиметър. По плътност, това би било 
достатъчно близко до човешкия мозък.» 

Г. Максимович. Беседи с академик В. М. Глушков [60]. 
 

 Съвременните компютри, които са основани на последователната 
архитектура на фон Нойман, компенсират липсата на независимост (разделяне) за 
изпълняване на паралелни задачи с висока тактова честота.  За едно и също 
реално време, «процесорът» на мозъка, работейки на ниска «тактова честота» w1,  
обработва голямо количество n1 структурни елементи от паметта, докато в 
същото време процесорът работейки с висока тактова честота  w2, обработва 
пропорционално по-малко количество структурни елементи от паметта n2.  А на 
колко транзистора средно и формално може да е условно еквивалентен един 
неврон; колко байта информация в секунда «обработва» същият този неврон? 
 Например, Ф. В. Широков [61], позовавайки се на работата на К. Мийд 
[62], посочва каква би била приблизителната мощност на компютър, съпоставим с 
мозъка. Според Мийд, върху една силициева пластина трябва да има 108 
транзистора с производителност 1013 операции в секунда. Само хиляда такива 
пластини с 1011 транзистора осигуряват необходимата производителност на 
компютърния «мозък» от 1015 операции в секунда.  
 Ако за сравнение скромно се приеме производителност (n*w) на мозъка от 
1011 невр.*10 Хц, ще получим от порядъка на 1012 бит/с. Тази стойност вече е 
премината, но дали днешните компютри са съпоставими с мозъка? Да се приеме, 
че 1 неврон е равен на 1 транзистор (= 1 бит), явно не е достатъчно. По-долу 
(сравнение на резултата при игра на двама шахматисти), ще дадем оценка на 
памет от порядъка 1 Мбайт на неврон, което ще увеличи броя на 
еквивалентните транзистори до 1018 и нужната производителност на 
системата докъм 1019 бит/с. Това вече е съпоставимо по мощност и време за 
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реализация с прогнозата на академик В. М. Глушков и с пределните възможности 
на микроелектроника от силиций. 
 По данни на доктор Ю. Албърт [63], старши вицепрезидент на корпорация 
«Intel» и генерален мениджър на департамент «Микропроцесорни продукти», за 
традиционните микропроцесори (вж. Табл. 1 в Приложение) «Законът на Мур» 
(« удвояването на броя на транзисторите на всеки 18 месеца») продължава да 
действа. За целите на изчисляването може да се приеме, че броят на 
транзисторите върху кристала през 1976 г е 10 хил., през 1991 г. – 1 млн. Така, 
темповете на прогреса водят до експоненциално увеличаване броя на 
транзисторите 100 пъти (с 2 порядъка) на всеки 15 години.  
 Пределните стойности за производителност, изхождайки от физическите 
ограничения в работата на Н. Л. Прохоров и К. В. Песелев [64] за твърдотелни 
елементи са: 1010 транз.*1011 Хц тактова честота = 1021 бит/с.  
 Изхождайки от «закона на Мур», по наши сметки, тази пределна стойност 
за броя на транзисторите ще бъде постигната тъкмо към 2020 година! При това, 
тактовата честота през 2020, изхождайки от пресметнатата от нас експоненциална 
екстраполация, по данни на д-р Ю. Албърт (по трите точки: 200 – 900 – 4000 
МХц), ще стане точно от порядъка на 1011 Хц. 
  

  «Често ме питат, дали в близко време 
ЕИМ няма да изместят шахматистите и дали 
машината няма да се научи да играе по-добре от 
човека? ... Сега всичко зависи от кибернетиците, 
които се занимават с този въпрос. Ако те 
обединят усилията си, проблемът със създаването 
на ЕИМ, която да играе по-добре от един 
гросмайстор, ще бъде решен до няколко години.» 

Г. Максимович. Беседи с академик В. М. Глушков [65]. 

  
 И така, вече е ясно, че потенциалната структурна мощност на 
съвременните компютри се е изравнила с възможностите на мозъка. А как стои 
въпросът с качеството? Неотдавна провелите се турнири между шахматния 
компютър «Дийп Блу – 2» и световния шампион Гари Каспаров показаха, че 
възможностите на човека и компютъра са се изравнили качествено. Според 
съобщения, публикувани в пресата [66], «Дийп Блу–2» е имал 160 милиарда 
«комп. клетки» и е анализирал за една секунда 200 млн. хода (160*109*200*106 = 
32*1018), докато в същото време човекът е задействал (1 – 2)*1011 
невроклетки*ход/сек; в този случай 1 «клетка-ход» на човека примерно формално 
съответства на (0.8 – 1.6)*108 елементарни машинни «клетки-ходове». При средна 
«тактова честота» на мозъка 10 Хц (алфа-ритъм) и след заместване на вече 
известното съотношение «1 машинна дума (байт) = 8 бит», може да се 
предположи, че на «обема на оперативната памет» на един неврон в 
традиционната фон Нойманова кибернетика формално съответстват не по-малко 
от 1–2 Мбайта. Но животът не се свежда единствено до шаха, който е игра с явна 
информация, постоянни правила и дискретно време; нека да смятаме тази 
стойност като най-ниската оценка.  
  
 Но кое е нещото, което би ни помогнало да преодолеем извънредно 
голямата сложност на мозъка при неговото моделиране? Вероятно, едно 
йерархично структуриране на много нива, модулно организиране на 
невроструктурите.  
 Така, от Ю. М. Пратусевич и др. [67], с позоваване на работите на В. 
Маунткасъл и др.[68 – 72] е известно, че «основната единица на функцията в 
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новата мозъчна кора представлява модул, или миниколона – вертикално 
ориентирана група от примерно 110 неврона, с диаметър 30 мкм, с множество 
връзки по вертикалната ос, преминаваща през всички слоеве на кората и с малък 
брой връзки по хоризонталата. Новата кора на мозъка е представена от 
примерно 600 милиона миниколони. Миниколоните (модулите) се групират в 
големи обработващи информацията единици – макроколони. В новата мозъчна 
кора на човека има примерно 600 хил., такива нови единици. Те образуват 
разпределени системи».  

И по-нататък, Пратусевич и др. [73], «всяка микроколона с неврони 
маркира отделни градации на признаци, а макроколоната – редица признаци, 
картирайки едновременно няколко променливи на двуизмерната матрица. 
Организацията на новата кора под формата на модули или колони е най-
важното концептуално постижение на науката за мозъка през последното 
десетилетие (1979 – 1989)».  (Популярно за колоните може да се прочете в 
работите на Д. Хюбел [74].) 
 Значи, формално, според приблизителните ни разчети (1 неврон = 1 Мб), 
може да се сметне, че модулът управлява  «памет» от 220 Мб, макроколоната – 
220 Гб, а целия неокортекс – 132 Тб. Е, много е, но по съвременните мерки и 
напълно възможно в недалечното бъдеще (към 2020 г.) 
 

♦4. Къде да се «прехвърля»? 
 

• 4.1. Биологичен клонинг. 
  «Е, ако пофантазираме малко, все пак оставайки в рамките 

на законите на естествознанието, можем да си представим и нещо 
такова: Човек, докато е жив обогатява с интелекта си един 
компютър, който след смъртта на своя наставник въвежда цялата 
тази информация в мозъка на друг човек – по-млад и необременен от 
негова собствена информация.»  

Г. Максимович. Беседи с академик В. М. Глушков [75]. 

 
 Съобщението за клонирането на овцата Доли обиколи света. След нея 
«дойде ред» на овцата Поли, която можеше да дава лечебно мляко (вж. 
дайджеста от [76], с позоваване на «The Financial Times» и на изявлението на 
директора на «PPL Therapeutikcs» Алън Калман).  А сега вече, според дайджеста 
от [77], «Associated Press», според изявлението на представителя на фирма «ABC 
Global, Inc.» Дейл Шварц, е клонирано теле порода Холщайн, на име Джин (в 
превод – «ген»). Жабешки ембриони без глави, родени посредством генно 
инженерство и клониране получава Джонатан Слак, професор по биология от 
Батския университет. (Вж. дайджест от [78], с позоваване на «The Sunday Times».)  

Микрочипове, създадени от Дейвид Локхард и негови колеги от фирма 
«Аффиметрикс, Инк.» (Санта Клара, Калифорния) и биохимика Патрик О. Браун с 
колеги от Станфордската група (вж. дайджеста от [79], с позоваване на «Nature 
Biotechnology»), позволяват да се направи мигновен анализ на ДНК. 
 Според съобщения в печата («International Gerald «Tribune»), огласени в 
публикация за провеждането на телеконференция на привърженици на 
SU.SCIENCE в електронната мрежа «FidoNet», в Кливландския университет (щат 
Охайо), Джон Харингтън за първи път е създадена изкуствена човешка 
хромозома.  
 Излиза, че клонирането, заедно с генното инженерство, като цяло започват 
да се превръщат в промишлени технологии. Към средата на следващото столетие 
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тези технологии могат да бъдат толкова добре отработени и толкова евтини, че ще 
бъдат в състояние периодично да снабдяват «преселниците» с естествени 
бионосители, които ще бъдат периодично сменяни «като дрехи».  
 
  

• 4.2. Киборг: изкуствени сензори и ефектори, виртуални двойници-
имитатори, изкуствен мозък (неврокомпютри, оптикоелектроника, 
нанотехнологии, холография). 

   
 В достоен конкурент на биологичното клониране и като допълнение към 
него може да се превърне тенденцията за създаване на изкуствени 
информационни носители на личността, както за дейности в обичайния за нас 
физически свят, така и във виртуалния.  
 Н. Н. Латипов със съавтор [80] създават «Проект за постигане на 
информационно безсмъртие посредством виртуални двойници» и с това 
според нас имат забележителен принос за развитието на сетлеретиката като наука.  
 Както авторите пишат в цитираната работа: «Проектът цели да се 
възпроизведе личност, да се осигури информационно безсмъртие на потребителя 
и кръга, с който той общува чрез създаване и възпитаване на информационни 
виртуални двойници, както и да се виртуализира околната среда и обекти в нея. 
Под понятието «виртуален» ние разбираме не само визуално изображение, но и 
мирис, осезание и звуци. Обектите ще могат да бъдат помирисани, пипнати, 
чути – като се започне от заводските сирени, падането на листата и виенето 
на вятъра, та чак до типичните мелодии...». 
 

 «Чрез дигитализиране може да се кодира 
всяка информация – зрителна, звукова... 
Съвременната техника има на разположение 
всевъзможни устройства за кодиране и декодиране 
на звукова, зрителна и каква ли не още информация. 
Разбира се, те не са все още така прецизни, но 
усъвършенстването им е въпрос на време.»  

Г. Максимович. Беседи с академик В. М. Глушков [81]. 

 
 Да, днес вече може виртуалният двойник да бъде оборудван с изкуствени 
сензорни датчици, които не само изцяло заменят естествените органи на 
чувствата, но и разширяват техния диапазон и дори откриват все още недостъпни 
днес без съответните прибори информационни канали.  
 За обработката на акустичната информация даже няма и да споменаваме, 
защото всички познаваме изключително високото качеството на дигиталната 
звукова техника. Вече са факт вокодерите, които доста естествено синтезират реч, 
има успехи при разпознаването на речта от програми за «изкуствен интелект». 
 Дори определяното като екзотика в областта на изкуствената сензорика 
разпознаване на вкусове и аромати вече преминава в зоната на практическото 
използване. В [82], въз основа на публикация на специалисти от Технологичния 
институт на Джорджия в Атланта се твърди, че е създаден нов клас устройства – 
оптични чипове-сензори. Ако на входа на такъв чип бъде подадено лазерно 
лъчение, на изхода може да се получат данни за химическия състав на средата, 
което може да е еквивалент на вкусовия анализатор. 
 Изследвания и разработки на прототип на анализатор на миризми са 
правени от група учени, под ръководството на проф. Дейвид Уолт от 
Университета Тъфтс, Бостън [83]. Тук също се използва оптичен подход. За 
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момента «носът» на компютъра може да разпознае само няколко десетки 
миризми, за разлика от стотиците, които може да разпознава човешкия нос. 
Проверките са правени с 40 различни вещества и съвпадението на резултатите с 
мнението на експертите е 97 процента. Преходът от експерименталния модел към 
промишленото изделие ще отнеме между три и пет години. 
 За същото събитие съобщава дайджестът от [84]. «Професор от 
Университета Тъфтс (САЩ) Джон Кауър и негови колеги са конструирали 
робот, различаващ миризми. ... Пентагонът е дал за осъществяването 2.6 млн. 
долара, отбелязва ИТАР-ТАСС». 
 По-нататъшната обработка на първичната сензорна информация и 
съгласуването й с механизмите на разпознаване на мозъка може да се провежда по 
хиперсферичен предетекторен векторен алгоритъм за пространствено кодиране 
с определяне на «номера на канала» на професор Е. Н. Соколов [85 – 87], който 
в редица свои разработки доказва изоморфизма на перцептивното и 
мнемичното пространство за основните видове сензорни анализатори.  

В областта на акустиката, ние [Корчмарюк: 88 – 90] потвърдихме 
правомерността на разпространението на хиперсферичния модел на Е. Н. Соколов 
върху по-общите елементи на възприемането на речта – фонемите и изказахме 
хипотеза за природата на синестезията при възприемането на звук и цвят (по 
подобие на хиперсферичните модели за разпознаване). Възможно е да се 
предполага, че моделът на Е. Н. Соколов е универсален за всички типове сензорни 
анализатори при човека.   
 Създаването на изкуствени манипулатори и роботи, които заместват 
човешките естествени ефектори е по-отдавнашна и по-развита област в 
технологията. Да се решават прави задачи с пълния обем необходима информация 
е много по-просто (ако разбира се те са принципно решими), отколкото да се 
решават обратни (инверсни) задачи. В предаване по японската телевизия се 
съобщава за успешни резултати по създаването на роботи-андроиди, които по 
съвършен начин възпроизвеждат кинематиката на движението на човека.   
 По-нататък, Латипов и Гаврилов в  [91] твърдяти, че: «... Към момента 
съществуват всички първоначални условия за появата на виртуални двойници... 
Съвременните компютърни средства позволяват: а) да се възстанови 
виртуалното изображение по кинолента и снимки, когато самите недвижими 
обекти липсват, б) да бъдат възстановени по тяхното словесно описание, в) да 
се трансформират във виртуални съществуващи и до днес недвижими обекти. 
Всеки град днес може да има виртуална библиотека на своята история и 
архитектура, която да бъде записана на няколко десетки лазерни диска. Докато 
човек пътешества, той може да не тъгува за дома.».   
 Факт е, че техническият прогрес позволява още днес да се осигури 
достатъчно обемна дългосрочна памет за бъдещия «преселник», използвайки 
например, холографска технология. 

  «Ако бъдат обединени в едно 
бързодействащи ЗУ и възможностите на 
холографията, компютрите от бъдещето ще 
могат да поемат в паметта си и да предават при 
поискване цялото богатство от информация, 
натрупана от човечеството по пътя на 
развитието му.» 

Г. Максимович. Беседи с академик В. М. Глушков [92]. 

 
 Така в пресата [95] се съобщава, че Сергей Мигдал е патентовал 
технология за холографско сканиране на триизмерни обекти и въвеждане на 
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полученото изображение в компютър. Обещанията са, че тази продукция ще се 
пусне за масова продажба в САЩ в началото на 1998 г., с ориентировъчна цена от 
2 хил. долара.  
  

«Аз мисля, че това ще може да се 
прави използвайки възможностите на 
холографията, която позволява да се 
получи триизмерно изображение.» 

Г. Максимович. Беседи с академик В. М. Глушков [94]. 
 

 Любопитна информация се дава в [95]. С позоваване на CNN се съобщава, 
че Тунг Джонг – ядрен физик от университета Уейк Форест, щата Илинойс, с 
помощта на изключително точни лазери, абсолютно изолирани от вибрациите на 
Земята, за първи път в света създава холограми с абсолютно естествени 
цветове, които практически не могат да се отличат от оригинала.   
 След това, развиват мисълта си авторите Латипов и Гаврилов, в [91]:  «... 
Много по-сложна е задачата по създаване на виртуални двойници на хора и 
животни. Тя включва:  а) възстановяване на външността по фотоматериали, 
портрети, кино- и видеолента, анимация на виртуалното изображение – 
коригиране на особеностите на движението (куцане, енергични и широки 
движения...), б) придаване на характер на виртуалното изображение. Това са 
неща като: типични жестове, навици, темперамент, тембър. Общи фрази (за 
времето, самочувствието, миналото). Много е важна програмата за 
синтезиране на човешки глас по съществуващи аудиозаписи...  
 На първо време може да се използват само неизменните виртуални 
двойници,  които съществуват под формата на компютърни програми и се 
«проиграват» по подобен начин. Още в началото на живота си, от време на 
време човек облича посочения по-горе костюм с датчици. Устройството 
фиксира всекидневните и важните за човека етапи в неговия живот. Те се 
вкарват в компютър, запомнят се, преобразуват се и моделират виртуалния 
двойник. Този двойник, впрочем, не може да направи нищо ново, не е способен да 
променя нещо в собственото си поведение. В определени стандартни ситуации, 
от паметта се извлича един или друг отговор, едно или друго действие на 
виртуалния двойник».  
  
 Необходимите технически средства за създаването на такъв виртуален 
двойник, имитиращ външно поведението на човека съществуват и днес. В пресата 
[97, 98] се появяват съобщения за създаването в Япония на виртуална имитация 
на девойка – телевизионен коментатор на име «Киоко Дате». В посочените 
статии се съобщава, че компютърният комплекс «ДК96», разработен от 
специалисти от японската компания «Хори Про», струващ няколкостотин 
милиона йени, развивайки принципите на известната програма-имитатор «Елиза», 
моделира интерактивен образ на млада жена – телевизионна звезда.  
 Според замисъла на създателите на тази програма, момичето е високо 163 
см и е на възраст 17 години, лицето, фигурата и гласът й отговарят на японските 
стандарти за красота.  За да синтезират този образ, специалистите са обработили с 
компютър в студиото и са усреднили образите на много звезди и фотомодели, 
като са привлекли за създаването на лицето антрополози, анатоми и графици. За 
синтезирането на гласа й са помогнали стотици професионални естрадни 
изпълнители. Опитни балерини са я научили да танцува с помощта на сложен 
компютър, фиксиращ техните движения и пренасящ ги в света на компютърната 
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графика. В крайна сметка се получава така, че Киоко Дате става красива, с 
прекрасно тяло, може да пее и танцува чудесно.  
 Включената в програмата система за «изкуствен интелект» и огромната 
база от знания прави възможно тя да знае японски и английски език, да е 
остроумна, ерудирана, да разпознава реч и да генерира отговори, които 
позволяват на всеки «виртуален» участник, въоръжен с интерфейс за вход във 
виртуалния свят (шлем, ръкавици, костюм), да общува с нея в Интернет. 
Неуморимата и слушаща продуцентите си Киоко Дате работи 24 часа в 
денонощието: през деня води телевизионни предавания, снима се в клипове и 
реклами, а нощно време работи като диджей в едно токийско радио, отговаря на 
всички обаждания на радиослушателите до сутринта и общува по Интернет с 
милионите си фенове. 
  
 Тук следва да се спомене, че братята Латипови създават «... устройство за 
придвижване на потребителя във виртуалното пространство, или така 
наречената «ВИРТУАЛНА СФЕРА». Благодарение на това изобретение, човек 
се придвижва във виртуалното пространство в реално време и извършва всички 
движения с тялото си, каквито би правил при обичайното си ходене. ... Към това 
устройство е разработена нова система от датчици, която няма аналог в света 
и не зависи от външна отправна система. Костюмът от датчици позволява да 
се прочитат и запомнят всички промени на положението на тялото и неговите 
части във физическото пространство с последващо пренасяне на 
изображението и построяването му във виртуалния свят». (Латипов, Гаврилов: 
[99]). 
 
 И, накрая, същите автори (Латипов, Гаврилов: [99]) завършват идеята си с 
проблемната постановка: – «... Най-важното е разговорът с «починалите». 
Починалите физически... Основният проблем си остава интелектът. Как да се 
одухотвори виртуалния двойник? ... Истинският виртуален двойник е способен 
на саморазвитие, възпитание и това всъщност е Изкуственият Интелект – 
работата по създаването му продължава, включително посредством 
универсалния език ДИАЛ. Виртуалните двойници могат да боледуват от 
компютърни вируси, подобно на хората, боледуващи от обичайните болести. За 
убийството или повреждането на истински виртуален двойник трябва да се 
носи същата отговорност, каквато се носи при нанасяне на вреда, опасна за 
живота на човека». 
  
  

За да може в «изкуствения интелект» да се въплъти нашият «Принцип за 
Самоорганизацията» и той да се приближи до архитектурата на мозъка, е 
необходимо да се извърши разделяне на архитектурата на кибернетичните 
устройства за изпълнение на паралелни задачи. Сега това се реализира в 
транспютърната (Бахтеяров и др.: [100] и неврокомпютърната (В. М. Глушков:  
[101]; А. Н. Радченко: [102]; Ф. В. Широков: [103];  сборник «Нейрокомпьютер, 
как основа мыслящих ЭВМ»: [104]; А. И. Галушкин: [105, 106]; и др. НКП-97, 
НКП-98: [107 – 111]) технология.  
 Измежду различните алтернативни технологии, за перспективна се смята 
оптоелектрониката в (Ю. Р. Носов: [112]; Н. Н. Евтихиев и др.: [113]; М. В. 
Степанов: [114]), която се оценява от авторите със сдържан оптимизъм. Макар по-
късните оценки, представени в докладите на III Общоруска конференция 
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«Неврокомпютри и тяхното прилагане» (НКП-97: [107 – 110]) на 
оптоелектронните и наноелементните неврокомпютри, както и на първите 
действащи образци, демонстрирани по време на конференцията, вече да са далеч 
по-оптимистични.  
 Ако магистралната линия на развитие на компютърната техника премине 
от фон Нойманова към невроархитектура, вземайки под внимание прогнозата на 
А. И. Галушкин [115, 116], постигането от компютъра на сложност на ниво 
човешки мозък може да се очаква доста  преди 2020 год. Във всеки случай, акад. 
В. М. Глушков активно разработва неврокомпютърната парадигма [117] и е 
възможно тя да е взета под внимание при неговата прогноза. 
 Ние не настояваме, но един от днешните варианти за построяване на 
самоорганизиращ се и самовъзпроизвеждащ се неврокомпютър с 
наноелементи, може да бъде предложен от самите нас (Я. И. Корчмарюк: [118]). 
Той се изразява във въвеждане на обратна връзка в схемата за управление на 
«Нанотехнологичния комплекс – 500», произведен от НИИ МЕ и НТ «Делта» 
посредством произвежданата от комплекса продукция - неврочипове. Като 
алгоритъм за реализирането на «машината на Тюринг», с този «НК-500», върху 
точкова матрица с размер на «точката» 40 нм., предлагаме да се използва 
клетъчен автомат, подобно на играта на Конуей «Живот». (По-нататък, 
естествено, ще трябва да се откажем от работата с макромашината от типа «НК-
500» и да реализираме клетъчния автомат на Конуей направо на ниво 
наноразмери). 
 
 Може да се предположи, че всички тези технологии с времето ще се слеят 
и съвместно ще създадат «киборг» – биоКИБернетичен ОРГанизъм, който ще 
стане материален носител на личността и съзнанието на «преселника», както в 
реалния физически свят, така и във виртуалния компютърен мрежово ориентиран 
свят. Отнасяйки се с благодарност към всички разработчици на клонирани и 
киборгизирани носители на тела за бъдещия безсмъртен човек отбелязваме, че 
най-важната научна задача за сетлеретиката все пак ще е разкриването на 
механизма за осигуряване на адекватно «източване» на информацията от 
естествения мозък на «преселвания обект» и «качването й» в мозъка на 
биоклонинга или киборга на човека.  Също така и механизма на също толкова 
адекватното «записване» в паметта на естествения мозък – биоклонинга, или 
изкуствения – киборга. Важно условие е, задължително да се осигури усещането, 
че личността съществува през цялото време, без никакво прекъсване и че 
запазва цялото си богатство от мисловни и творчески способности.  
  
 Въпреки всичко поставяме под голямо съмнение реалното съществуване 
към този момент на «преселена» в компютър човешка личност. Така например, в 
статиите на А. Болонкин [119], И. Царев [120], А. Валентинов [121] се споменава 
«електронното момче Сид», което в рамките на проект на Министерство на 
отбраната на САЩ, наречен «Компютърния Маугли», уж било «преселено», 
живеело и се развивало като електронно подобие на личността на починалия като 
бебе син на 33-годишната Надин М. Редакторът на сп. «Компьютерра» Г. 
Кузнецов [122, 123] не успява да открие в Интернет източника на информацията, 
уж посветена на «Сид», за който е отпечатан отделен брой на сп. «Scientific 
Observer» след получаване на съответното разрешение от спец. комисия на 
Конгреса на САЩ (по думите на участник в този проект и докладчик на някаква 
компютърна конференция в Лас Вегас, някой си Стим Роулър). (На това място 
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руският класик М. Горки: [124] би иронизирал и попитал: «Имало ли е изобщо 
такова момче?») Така или иначе, създавайки нова митология, средствата за 
масова информация, макар и изкривено, но все пак обработват масовото 
обществено съзнание и го готвят за едно бъдещо киборгизирано съществувание.  
 

 ♦5. Какво да се «прехвърля»? 
 

• 5.1. Функционалната система за психична дейност (ФСПД) на Анохин, 
като търсен инвариант на «прехвърляната» личност. 

 
 «Учените вече знаят къде и как могат да се 

поставят датчици в мозъка на човека, за да се 
предизвикат определени реакции на организма; 
знаят как да разшифроват кода на нервните 
клетки, как да осъществят контакт с предавателя 
на компютъра.»  

 
Г. Максимович. Беседи с академик В. М. Глушков [125]. 

 
 За принципната възможност да се реши «най-важния психофизиологичен 
проблем» (който, както е известно се изразява в намиране на механизма за 
взаимовръзка между психичното и физиологичното в дейността на мозъка), 
според нас се говори в разработките на Ю. М. Пратусевич - последовател на 
школата за «функционалните системи» на П.К.Анохин [126] и К.В.Судаков 
[127]. Така, в работата на Ю. М. Пратусевич и др. [128] се описва успешно 
проведен от авторите експеримент, при който се класифицират резултатите от 
решени от ученици в средния курс учебни задачи по биология, математика и 
химия след статистическа обработка на техните енцефалограми (ЕЕГ). Авторите 
предполагат, че за такъв механизъм на взаимовръзка може да бъде смятана 
ФСПД (Функционална Система за Психична Дейност). Според нас, ФСПД е 
онзи инвариант, който ще трябва да бъде «преселен» от един материален 
субстрат в друг, конкретизиращ размитите термини от психологията, като 
«личност», «съзнание», «душа», «психика». (Определенията на тези термини в 
психологията вж. например при Р. С. Немов, в  [129]). 
 Ние също така смятаме за перспективно моделирането на «съзнанието» с 
помощта на т. н. «универсална самоприложима ригидна машина на Тюринг» 
на Б. М. Полосухин [130]. 
 Да разгледаме последователно възможните структурни нива, 
конкретизиращи в математически и физически модели механиката на ФСПД.  
 

• 5.2. Синергетика. 
 

  «Най-важното сега е да се проучи и опише 
как точно протича интелектуалната дейност при 
човека. Понастоящем, закономерностите на 
мисленето са известни само за най-простите 
случаи. Що се отнася до сложните, като да 
кажем, сферата на творческата дейност, 
изследванията едва сега започват.» 

Г. Максимович. Беседи с академик В. М. Глушков [131]. 

 
 А. Баблоянц съобщава в работата си [132] за «поразителното съвпадение 
между експерименталните данни, свързани с изучаването на ЕЕГ при 
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епилептичен припадък на котка и теоретичните разчети за възбудимите 
мембранни потенциали на сравнително неголяма невронна мрежа». Фактически 
се доказва възникването на атрактори, т. е., продуктивност на подхода към 
невронните мрежи от гледна точка на хипотезата за «непрекъснатост на 
средата», активна,  дисипативна и намираща се в неравновесно състояние.   
(Определенията и класификацията на атракторите, бифуркациите и пр. понятия в 
синергетиката са дадени, напр, в: В. С. Афраймович [133],  А. Ю. Лоскутов и А. 
С. Михайлов [134]).   
 В предговора към посочената работа на А. Баблоянц [132. С. 8], И. 
Пригожин споменава: «А. Баблоянц показва, че електрическата активност на 
мозъка по време на дълбок сън, регистрирана посредством енцефалограма, може 
да се моделира с помощта на «фрактален атрактор». Това е много важен факт, 
тъй като доказва, че главният мозък може да бъде разглеждан като система с 
вътрешна сложност и непредсказуемост на поведението». Според нас, това 
просто задължава изследователите да се абстрахират от невронно-клетъчното 
ниво и прави единствено възможен само синергетичния подход към задачите, 
свързани с «прехвърлянето» на съзнанието.  
 Вече в своята работа [135], И. Пригожин отново се позовава на резултатите 
в [136 – 138] на А. Баблоянц, направо твърдейки, че «във фазата на дълбокия сън, 
в активността на главния мозък се установява наличие на детерминистичен 
хаос с фрактален атрактор в петизмерното пространство (пет независими 
променливи). От друга страна, в състояние на бодърстване не се идентифицира 
наличие на крайномерен атрактор.   От гледна точка на електрическата 
активност, имаме работа с истинска случайност. И в това няма нищо чудно. 
Когато мозъкът влиза във взаимодействие с външната среда, церебралната 
активност надали може да съответства на динамично самогенерираща се 
система. И накрая, при епилептични припадъци, ЕЕГ показва появата на 
фрактален атрактор с малка размерност (втора размерност). Епилепсията по 
никакъв начин не води до хаотични ЕЕГ. Нещо повече, ЕЕГ на болните от 
епилепсия са прекалено стандартни. В определен смисъл, «умственият ред» е 
патологичен, или, както е писал навремето френския поет Пол Валери, «мозъкът 
е самата нестабилност». Разбира се, подобна неустойчивост на главния мозък 
съвсем не е случайна — тя следва от онази роля, която биологичната еволюция 
отрежда на централната нервна система на човека — на нашия най-
чувствителен «интерфейс», свързващ ни със света».  
 Синергетичният подход към всичко живо се разглежда също при А. И. 
Зотин в [139], както и в сборника  «Современные проблемы биокинетики» [140] .  
 
 

• 5.3. Кодиране в невронната мрежа. 

 
 Разбира се, ключовият момент в нашия проект е овладяването на 
неврошифъра на самото мислене, посредством кодиране и декодиране на 
информацията от мозъка, разкриването на загадката, каквато е паметта.  Според 
«интервално-селективната концепция» на Г. А. Вартанян и А. А. Пирогов 
[141], основният информационен елемент, «единица», на неврокода е «времевия 
междуимпулсен интервал (МИИ) на активността на електрогенната мембрана на 
неврона». Той кодира всичко, в това число частотния код (като пределен случай 
на интервален код, когато всички интервали в интервалната активност на неврона 
кодират една и съща информация) и пространствения код «номер на канала» по Е. 
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Н. Соколов (като вариант за кодиране посредством «маркираща линия», 
основаващ се на предположението, че се запазва както специфичността на 
възбуждането на елементите, съставляващи «линията», така и отношението 
сигнал-отговор, т. е. обособения характер на външното въздействие).  
 При тази трактовка на кодирането, авторите [141] разглеждат процеса на 
декодиране като процес на трансформиране на времевия код в пространствено-
функционална връзка между две нервни клетки или в динамична «маркираща 
линия» (линия, маркирана с патерн). С други думи, процесът на декодиране може 
да представлява процес на трансформиране на времевия код в система от 
функционални връзки на неврони (динамични «маркиращи линии»). Обратно, 
процесът на кодиране ще изглежда като процес на трансформиране на системата 
от функционални връзки на невроните във времеви код от последователност на 
импулси. 
     Особено забележително е това, че авторите [141], чрез своите експерименти 
разкриват механизмите за управление на паметта, на процесите на записване и 
четене на информацията, които се осигуряват от мотивационно-емоциогенните 
системи на мозъка и работят на основата на парадигмата «потребност – 
удовлетворяване на потребността», по-просто казано – на принципа на 
подхранване с помощта на такива неврохимични фактори, като природните 
пептиди. 
 

• 5.4. Моделиране на единичен неврон. 
 
 Моделирането на единичен неврон има дълга и почтена история и затова 
няма да се спираме подробно на това. Ще напомним, че в момента съществуват и 
се разработват активно електротонични модели, описващи коректно 
провеждането на нервния импулс по аксона, подобно на солитонната вълна в 
електрическия кабел [142], които развиват модела на Ходжкин-Хъксли [Ходжкин, 
Катц, 1949]; Катц [143]. Авторите (М. Б. Беркенблит, Е. Г. Глаголева, [142]) 
прокарват «геометричната» концепция, която последователно свежда 
неврофизиологията към електрохимията, а от нея – към геометрията на 
параметрите, моделиращи невронната тъкан на електронните схеми.  Те 
разглеждат модели на синцитиума в равнина и в обем. Известни са ни и някои 
съвременни публикации, напр., Н. А. Береговой [144]; «Нейрокомпьютер как 
основа мыслящих ЭВМ» [145]; В. Г. Редко [146]; И. М. Цетлин [147], 
съобщенията на НКП-97 [148 – 151] и дори софтуерната реализация за 
персонални компютри «Нейроимитатор» [152].  

И така, съществува солидна теоретична база на ниво невронен елемент. 
 В развитието й ние (Я. И. Корчмарюк, [153]) предлагаме да се вземат под 
внимание освен надлъжните съпротивления на аксоплазмата R, напречните 
проводимости G и обемите С на мембраната, още и надлъжната собствена 
индуктивност L. Ние получихме приблизителни предварителни разчети (вж. прим. 
към [153]), според които собствената резонансна честота на нервите се оказва от 
порядъка на 1013  1015 Хц. Тогава можем да се опитаме да превърнем нерва в 
излъчваща на резонансна честота антена и, моделирайки частотно 
междуимпулсния интервал (МИИ), носещ свръхвисокочестотния сигнал (СВЧ), 
неинвазивно да свалим информацията за невронните процеси. 
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5.5. Вътреневронна молекулярна памет. 
 
            Непременно трябва да се спомене за оригиналните изследвания на доктора 
на биол. науки, Е. А. Либерман ([154]; със списък от работи на автора от 1965 г.). 
В резултат на дългогодишни (от 1955 г.) практически изследвания и теоретични 
търсения, той създава концепцията за «вътреневронната паралелно-
последователна стохастична молекулярна изчислителна машина» (МИМ).  
Ще си позволим подробно да цитираме направените от Е. А. Либерман в 
посочената работа [154] изводи:     
        «Живите системи са истински управляващи системи, чието бъдеще зависи 
не само от миналото, но и от вземаните от живата система решения» [154. С. 
8]. «Кодовете се създават не от невронната мрежа, а от вътреневронни 
компютри» [154. С. 10]. «Кодираните съобщения се предават към нервната 
система чрез еднакви електрически импулси. Смисълът на едно такова 
съобщение е кодиран не само от интервалите между импулсите, но и от онова 
химическо вещество (медиатор), което се отделя от окончанието на нервното 
влакно в момента на постъпване на нервния импулс» [154. С. 14]. «Калцият 
изпраща сигнал навътре в клетката. Йоните на калция взаимодействат вътре в 
клетката със специални белтъци [154. С. 17]. «Така, рецепторът изпраща сигнал 
навътре в клетката, където той се обработва и съпоставя с други сигнали, а 
клетката управлява отвътре пропускливостта на мембраната» [154. С. 19]. 
«Известно е, че само 10% от ДНК на човека има някакво отношение към текста 
на белтъците. Аз мисля, че това са записи на молекулярни програми за 
молекулярна изчислителна машина. В програмите са кодирани не 
аминокиселините, а белтъците, в това число онези, които участват в работата 
на самата МИМ – белтъците, преобразуващи молекулярния текст» [154. С. 20]. 
«Изказва се хипотеза, че клетъчната мембрана съдържа такъв «компютър», 
при това, в качеството на тригери работят вериги, пренасящи през мембраната 
електрони, аденозин трифосфата́зите, които са протони или йонни помпи и 
управляемите йонни канали» [154. С. 21]. 
        «В клетката има молекулярна памет, както дългосрочна (ДНК), так и 
оперативна (РНК).  Как да се създаде адрес за една молекула? Адресите на 
молекулите, които са част от молекулярните думи и молекулярните оператори, 
преобразуващи тези думи, са едни от най-важните отличителни свойства на 
МИМ » [154. С. 23]. «Молекулите-думи се преработват от молекулярните 
оператори с подходящ адрес. Молекулите-думи се слепват със съответните 
молекулярни оператори в резултат на взаимодействието на комплементарните 
части на молекулите в процеса на брауновото движение» [154. С. 25]. 
              Енергийната «цена на действието» (по смисъла на формулата на Планк 
∆E•∆t) на МИМ за операция е от порядъка на 1 kT, ~ 1013 h. Молекулярните 
оператори могат да търсят молекулярни думи, използвайки топлинно движение 
и без загуба на свободна енергия» (С. 26). «В клетките вече са открити 
адресните ензими. Генът е записана с молекулярни букви програма за МИМ » 
[154. С. 29]. «Молекулярните изчислителни машини на невроните участват в 
работата на мозъка. Мозъкът е организиран от мислещи същества, които 
обменят помежду си сигнали (нервни импулси) и книги (молекули-думи). 
Съзнанието е локализирано в конкретно време в една нервна клетка или в клетки, 
които са свързани тясно една с друга и при този контакт е разрешен обмена на 
молекули-думи. Феноменът на човека се изразява в това, че невроните са 
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способни да превръщат думите от обикновения език на хората в думи-молекули 
на РНК или дори на ДНК » [154. С. 30].  
       За вход в МИМ служи най-кратката еднобуквена молекулярна дума – 
цикличната РНК и това е удивителния цАМФ (цикличен аденозин монофосфат)» 
[154. C. 33]. «Влиянието на цАМФ върху пропускливостта на мембраната на 
неврона зависи не само от потенциала и времето, но и от състоянието на 
вътреневронната управляваща система» [154. C. 37]. «Вътреневронната 
система, управлявана от цАМФ увеличава пропускливостта на външната 
мембрана най-вече за натриевите йони. Заедно с това, намалява 
пропускливостта на калиевите йони, което създава генераторен потенциал, 
предизвикващ в аксона код от нервни импулси – решението на задачата, 
поставена пред неврона» [154. C. 43]. 
         «Защо цАМФ, а не калцият, който в самата нервна клетка предава сигнала 
навътре към нервните окончания и стимулира отделянето на медиатора? За 
разлика от секреторните клетки (отделящи белтъци), от нервните окончания 
(отделящи медиатора) и от мускулните влакна (произвеждащи движение), тук в 
тялото на неврона се генерира информация – продуцират се кодове на нервните 
импулси. Това е изхода на МИМ на неврона. Всеки нервен импулс предизвиква 
постъпване на калций в неврона в момента на генериране на потенциал на 
действие и именно затова, той не може да служи като входен сигнал (за да не 
възникне паразитна обратна връзка между входа и изхода). Не е изключено, 
навлизането на калция да служи за контрол (както слуха контролира речта)» 
[154. C. 45]. 
          «Нервната клетка отговаря по-бързо на инжекция с цАМФ, отколкото на 
механизма на обикновената дифузия. Бързият отговор вероятно е опосредстван 
не от активирането на протеин киназата и от фосфорилирането на 
мембранните белтъци, а от механичен сигнал» [154. C. 47]. «За този механичен 
сигнал отговаря вътреневронна структура – цитоскелетът. Ние 
предположихме, че свързването на инжектирания цАМФ с регулаторната 
субединица протеин киназа, която се свързва с асоциирания с микротубулите 
белтък МАП2, предизвиква механичен сигнал, който се разпространява към 
мембраната със скорост, близка до тази на звука. С една дума, това не е просто 
химия, а е и акустика » [154. C. 48 – 49].  
        «Генераторът на звука е разположен върху микротубулата. Ние допускаме, 
че генераторът използва топлинна енергия, получавана от всевъзможни 
биохимични реакции, протичащи в цитоплазмата близо до микротубулата. 
Кристалната структура на микротубулите напомня на кристала в обикновения 
лазер, а високочестотния звук (топлинните колебания на метаболитните 
реакции от порядъка на 1010 Хц) – на лампата за напомпване на този лазер» [154. 
C. 51]. «В резултат на това взаимодействие между цАМФ и микротубулите, 
механичният сигнал се предава по цитоскелета и това предизвиква отварянето 
на натриевите и затварянето на калиевите канали. Това би трябвало да се 
случва след вътреневронна обработка на синаптичните сигнали посредством 
информацията, кодирана в ДНК.  
    Вътреневронната преработка вероятно се случва в системата на 
молекулярните квантови холографски компютри, които се събират вътре в 
неврона по програма, записана в ДНК и се използват за бързо решаване на 
физически задачи» [154. C. 52]. «Преработването на тази програма позволява да 
се създават текстове на различни минорни белтъци. Щом решението на 
квантовия компютър е в състояние да променя ДНК, това вече е истинска 
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управляваща система – система с чисто вътрешна гледна точка» [154. C. 48]. 
«Но, ако е вярна хипотезата за това, че управляващата система на живата 
клетка е пределен молекулярен квантов регулатор, в който цената на една 
отделно взета операция се приближава до h, тогава не би било възможно да се 
проследят отвън всички операции, случващи се вътре в клетката, защото 
измерването променя състоянието на квантовата система» [154. C. 55]. «Все 
пак, вътрешната гледна точка на квантовите компютри може да бъде 
проверена с въздействие, което да е толкова слабо, че да не я променя.  
           Синаптичните връзки между невроните са изключително многобройни, 
разнообразни и случайни; те се променят всяка седмица и непрекъснато през 
целия живот. Образувайки върху тялото на невроните най-различни случайни 
изображения, случайните връзки вътре в нервните центрове могат да служат 
за кодове на различни задачи. Задачата на отделно взетия неврон може да се 
изразява в разпознаване на образа, кодиран в МИМ на този неврон и пресъздаден 
под формата на подходяща «хиперзвукова холограма». Такава холографска 
решетка може да се появява в неврона посредством синтезиране на специфични 
белтъци. Най-важните данни за тези белтъци се съдържат в генома на 
клетката. В процеса на обучение могат да възникват нови комбинации от 
елементи на генома на същия принцип, по който се случва образуването на 
антителата» [154. C. 56]. 
           «Новата наука дава на човека надежда за неговото лично безсмъртие. Аз 
съм убеден, че тя ще може да реши моралните проблеми. Човечеството има за 
цел и се надява да създаде такава наука» [154. C. 58]. 

 
 Ако изказаните от авторите (Г. Р. Иваницки и А. Баблоянц, Г. А. Вартанян, 
Е. Н. Соколов, Е. А. Либерман и др.) концепции за неврокодиране: в неокортекса 
като цяло – с атракторите и играта на автовълните (синергетична ИМ); в 
невромрежата – с «междуимпулсните интервали» (електрохимична ИМ); в 
мембраната – с цАМФ и структурата от проводящи йонни канали 
(течнокристална липидно-белтъчна ИМ); в тялото на невроклетката – с 
хиперзвуковата активност на микротубулите на цитоскелета (акусто-холографска 
молекулярна ИМ); в ядрото на невроклетката – с конформационно-молекулярната 
структура на генома (квантова «пределна» ИМ), се окажат единствено верни и 
обективни, тогава формулираната от нас сега концепция за «проникващо 
съгласувано синхронизирано кодиране» вече може да премине в научно-
техническата плоскост на сетлеретиката.  

 
♦6. Как да става «прехвърлянето»?  

 
• 6.1. Имплантирани в мозъка микросхеми. 

 
 «В първия случай, в компютъра се въвежда 
само хода на мисленето на индивида или неговото 
отношение към определени събития или факти. 
Във втория, той предава своето самосъзнание 
изцяло, а това означава, че предава самия себе си – с 
емоциите, чувствата и всичко останало, без 
разбира се, телесната си обвивка и така прави себе 
си на практика безсмъртен.» 

Г. Максимович. Беседи с академик В.М.Глушков [155]. 
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 Най-сетне, от едно кратко съобщение в научно-популярно издание [156], 
основано на публикация в американското списание «Тайм», разбираме за това, че 
вече има реално финансиране на проект, подобен на «прехвърлянето». В 
публикацията се казва, че публично изявление по тази тема прави през юли 1996,  
Крис Уинтър, ръководител на проект в рамките на изследователска програма, 
наречена «Изкуствен живот» на телефонната компания «British Telecom».  
Предполага се да бъдат разработени специални микрочипове за имплантиране в 
сензорните канали (оптични, звукови, обонятелни) на човека-носител, които ще 
фиксират, дигитализират и запомнят получаваната от него сензорна информация в 
неговата лична банка/база данни на външен стационарен компютър. Фирмата 
«British Telecom» [156], отделя за тези проучвания около 50 млн. долара. 
 В областта на медицината вече се правят отделни опити за създаване на 
комбинирани киборгизирани системи (невропротези) за лечение на гръбначно-
мозъчни травми. Така, в дайджеста на А. Киреев [157] се описват «трите пътя на 
невротехнологията»: 1) управляване на мускулите на обездвижен крайник – чрез 
напрягане на нормално функциониращи мускули (например на врата), чрез 
снемане на възбуждащия постсинаптичен потенциал (ВПСП) от тях и предаване 
посредством външен миникомпютър 2) имплантиране на чип, който да играе 
ролята на «мост» в повреден участък от гръбначния мозък 3) регенериране на 
собствена невротъкан чрез потискане на апоптозата с невропротекторни вещества 
и стимулиране на растежа на нервни влакна с вещества-невростимулатори. По т.3 
А. Киреев [157] посочва работите на:  на Нобеловия лауреат Сусуму Тонегава в 
Масачузетския технологичен институт (САЩ) от 1997; на Мартин Шваб и Лиза 
Шнел (1994 г.) от Цюрихския Институт за изследване на главния мозък; на Ларс 
Олсон от Стокхолмския Karolinska Institut; д-р Ханс-Юрген Гернер от 
Хайделбергския университет (Германия).  
 Ние обаче смятаме, че подобен род «имплантиране» е грубо и 
недостатъчно за заявения проект – нещо като полумярка. 
 
 
 
 

• 6.2. «Шпионин с радиопредавател» в мембраната на тялото на неврона. 
 
           Ще отбележим, че за решаването на поставената задача в ТРИЗ на Г. С. 
Альтшулер [158] се предлагат стандарти «за откриване, измерване и 
изменение», решаващи това противоречие чрез въвеждане в управлявания обект 
на микроскопични добавки, които показват регистриран отговор на налаганото 
отвън «поле»;  или, ако въвеждането на такива добавки е невъзможно – чрез 
използване на резонансните свойства на обекта и външната среда. Ние смятаме, 
че такива «управляеми добавки» (изкуствени мембрани) трябва да се въвеждат в 
естествените мембрани на телата на нервните клетки. 
 «Квантовата неопределеност» на геномната ИМ и ЕЕГ-хаосът на 
невромрежата са твърде сложни за разбиране и мониторинг в реално време. 
Наистина, последните сензационни съобщения за експерименталната независима 
проверка на явлението квантова телепортация на две групи изследователи 
(Антон Цайлингер във Виена [159] и Франческо де Мартини в Рим [изпратена във 
«Physical Review Letters»]), предсказано преди четири години в работата на Чарлз 
Бенет и съавтори [160] и използването й за предаване на информация (дайджест 
от [161], с позоваване на «Nature» от 11 декември 1997 г.), дават надежда, че ще 
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може да се «препише» информацията от най-дълбочинния, «квантов» (по Е. А. 
Либерман [154] ) пласт информационна дейност на нервните клетки.  
 Би било съблазнително да се използва традиционния механизъм за 
репликация на ДНК за «копиране на молекулярната (по Е. А. Либерман, [154]) 
индивидуална памет». За транспортирането на генетична информация могат да се 
използват специално конструирани чрез генно инженерство вируси. Още повече, 
че учени от Института за биомедицински изследвания в Уайтхед и сътрудници от 
Женската болница в Бостън най-сетне успяха да получат малък кристал – «ключ» 
от белтъчен фрагмент, с помощта на който вирус (в конкретния случай на 
левкемия, засягаща мишките) избира «подходяща» клетка, разпознава 
рецепторите й и прониква в нея. След изследване с рентгенови лъчи, учените 
откриват структурата на това вещество. (Вж. дайджеста в [162], с позоваване на 
«Science»). 
 Ние предполагаме, че допълнителни носители на «кода за паметта на 
личността» в тялото на невроклетката са висшите структури на ДНК и 
белтъците – третичната и четвъртичната; при репликацията (прогарянето) те се 
загубват – не случайно нервните клетки на мозъка не се делят през целия живот 
на организма, а личната памет на индивида, както знаем, не се предава по 
наследство. Висшите структури, в които се навиват ДНК на току-що разполовили 
се клетки, очевидно са стандартни и са подобни на «форматирането на пътечките» 
по повърхността на чиста дискета, което прави компютъра.  
 Надежда дават успешните опити на компютърната разшифровка на 
висшите конформационни структури. Така, в дайджестите [163,164], се съобщава 
следното: С позоваване на «Science», се цитира работата на биолога Стивън Мейо 
и химика Бейзил Дохят от Калифорнийския технологичен институт в Пасадена, 
които успяват да изградят изкуствен белтък. Новият белтък в известна степен 
прилича на късия природен протеин от типа «цинков пръст». За целта авторите са 
написали компютърна програма, която обработва известните триизмерни 
структури на аминокиселините, установява и отстранява техните «неработещи» 
последователности, «монтира» триизмерната структура на белтъка от 
последователност от аминокиселини. След това, посредством ЯМР, те проверяват 
формата на синтезирания белтък и се оказва, че тя съвпада с техните 
предвиждания. 
 Учени от Пенсилванския университет и от Университета Браун (САЩ) 
успяват да получат триизмерна структура на две родствени вещества – белтъци на 
терпин синтаза и на пенталинин синтаза. Използвайки компютърни модели, 
учените установяват разположението на важни структурни части от белтъците и 
описват тяхното «навиване». 
         Тогава, най-скорошната задача е разшифроването на шифъра, преобразуващ 
кодирането посредством «междуимпулсни интервали» в цАМФ-активност (вход), 
и обратния шифър (изход). (Това, че подобно управление е технически реално, се 
доказва от експериментите на Е. А. Либерман, който създава компютърен 
биологичен комплекс за отделните неврони, за да провери доказателствата за 
собствената си теория.)  
     Тогава как може с технически средства да се създаде извън електрогенните 
мембрани на невроните плътна «виртуална обвивка-двойник», способна 
непрекъснато и без изкривявания да регистрира тяхната електрическа активност и 
да я стимулира изкуствено по химично-пептиден начин? Или пък на вътрешната 
повърхност на мембраната, регистрирайки акустичната хиперзвукова активност 
на цитоскелета? Може би си заслужава да се «сваля» информацията и от 
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вътрешната и от външната страна – тогава нашият «шпионин» трябва да се 
вгражда вътре в мембраната, или самата мембрана между двата му слоя? Може би 
това ще бъде  система от изкуствени йонни канали (които, както се знае, 
«пронизват» цялата мембрана)?  
 

• 6.3. Изкуствени мембрани и «цялостно» присаждане на станалия 
изкуствен мозък в новото тяло-носител. 

 
 Дали пък не си заслужава постепенно всички естествени невромембрани 
да бъдат подменяни с изкуствени? За първи път работата по моделиране на 
изкуствена мембрана, която да е функционално равна на естествената и да може 
да се обучава, докато организма на човека е жив, се описва в: Л. Д. Бергельсон 
[165]. (Популярно за клетъчните мембрани и процесите в тях вж., напр., в: А. А. 
Лев [166];  В. А. Твердиславов и др. [167]; в сборника «Молекулярные механизмы 
клеточного гомеостаза» [168]; М. Б. Беркенблит и Е. Г. Глаголева [169] и др.).  
 Тогава отпада нуждата и от разшифроването на кода (ще се научи!), както 
и от свръхточното дублиране и извеждане на информацията извън пределите на 
мозъка, но рискът от загиване на една такава биосистема в резултат на случайни 
външни причини си остава равен на днешния. «Прехвърлянето» в този случай ще 
се изразява в еднократно директно трансплантиране на мозъка, който към края 
на живота на организма ще бъде съставен изцяло от изкуствени електрогенни 
мембрани на невротъканта, в биоклонинга (с включване към младия мозък на 
биоклонинг с «чиста» памет), или в киборга (с включване към мрежа 
киборгизирани ЕИМ – носител на «Планетарното Свръхсъзнание»)?  Това вече е 
задание за бъдещата наука сетлеретика.  
 

• 6.4. Томография. 
 

 «Известно е, че вече много учени сериозно 
обсъждат проблема за предаване на информацията към 
машина с помощта на ... биотокове. Когато този проблем 
бъде решен, за човека ще е напълно достатъчно да сложи на 
главата си специален шлем, които ще улавя токовите 
импулси, излъчвани от мозъка в процеса на неговата 
дейност и тези импулси автоматично ще се разшифроват, 
превеждат на машинен език и вкарват в компютър... Точно 
по този начин може да се постигне пълна симбиоза между 
човек и машина, да се получи пълна съвместимост между 
работата на мозъка и компютъра.» 

Г. Максимович. Беседи с академик В.М.Глушков [170]. 
 

 За свалянето на информация направо от работещия главен мозък могат да 
се използват както инвазивни, така и неинвазивни методи. 
 Направата на отделен микроелектрод, който да регистрира активността и 
неговото имплантиране е общоизвестен и лесно приложим процес от времето след 
края на войната. Но имплантирането на електроди в тъканта на мозъка 
обикновено предизвиква увреждания и нарушава нормалното му функциониране 
(А.Д. Ноздрачев, и др. [171]). Още повече, че в рамките на заявената тематика, би 
следвало електродът да се вкарва във всяка една от милиардите нервни клетки, а 
това е технически неосъществимо. 
 По тази причина, понастоящем се смята за перспективно томография, 
например, позитронно-емисионна томография (ПЕТ).  
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 В дайджеста [172], с позоваване на списание «Lancet», доктор Тошиаки 
Ири с колеги от Националния институт за радиобиологични науки (Япония) 
оповестяват, че посредством сканиране на мозъка с позитронно-емиссионна 
томография вече могат да откриват болестта на Алцхаймер. Те са успели да я 
визуализират, въвеждайки безопасен радиоактивен маркер в ензима 
ацетилхолинестераза, взаимодействащ с медиатора ацетилхолин, управляващ 
процесите на запомняне. 
 Другият начин за позитронно-емиссионно томографиране на амилоидните 
отлагания, които са основен признак за  болестта на Алцхаймер е изложен в 
дайджеста [173], с позоваване на съобщение, направено в «Journal of Clinical 
Investigation» от Уилям Парджридж и колеги от Калифорнийския университет в 
Лос Анджелис (САЩ). Те заобикалят хематоенцефалната бариера при 
проникването на лекарствата в мозъка, въвеждайки амилоид, маркиран с 
радиоактивен изотоп в антитялото, транспортиращо инсулина.  
 В дайджеста [174], с позоваване на «Science News», е оповестена кратка 
информация за резултатите от по-нататъшното използване на томографите 
(ЯМР) за проучване на мозъчните механизми. Изследвания на Сюзън М.Кортни и 
Лесли Г.Уиндлър, направени с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) показват, че 
лобните отдели на мозъка могат да различават думи, да разпознават лица и да се 
ориентират на непознато място.  

А Джон Д.Е. Габриели от Станфордския университет успява дори да 
установи, къде точно са разположени тези центрове. Така например, с решаването 
на пространствени задачи се занимава предимно дясната горна част на предната 
област на мозъчната кора.  

Патриция Голдман-Ракик от Йейлския университет, въз основа на 
изследвания правени с ЯМР смята, че работата на оперативната кратковременна 
памет силно зависи от концентрацията на невромедиатора допамин и от 
активността на неговите рецептори. 
 Чрез пряко наблюдение посредством позитронно-емисионно 
томографиране, изследователи от Лондонския институт по неврология (с 
ръководител на изследването Елинор Магуайър, посочва дайджестът [175], 
позовавайки се на «Journal of Neurosciences»), определят, че за пространствената 
ориентация, както при животните и птиците, така и при човека, отговаря 
хипокампуса. 
 Агенция «Eurekalert» (дайджест от [176]) съобщава, че в Мичиганския 
медицински център е разработена нова технология за PET (позитронно-
емиссионна томография), позволяваща чрез въвеждане на маркер с радиоактивна 
глюкоза да се откриват бързо ракови клетки. Като цяло, докторът по медицина и 
директор на центъра за PET на Мичиганския университет Ричард Уол смята за 
най-добра за медицината позитронно-електронната томография (PET).  
 Освен това, разделителната способност на томографите постоянно се 
увеличава. Така, в дайджеста [177], с позоваване на «Journal of Neurosciences», се 
съобщава за усъвършенстването от учени от Института по психиатрия Макс 
Планк (Германия) и Института за естествени науки Хаим Вайцман (под рък. на 
проф. от невробиологическия департамент на института, Амиран Гринвалд, 
Израел), на магнитно-резонансното устройство F-MRI , използвано за сканиране 
на мозъка. Те успяват да увеличат разделителната способност на уреда от 1 мм2 до 
0.05 мм2, което позволява да се наблюдава електрическата активност на нервните 
клетки на зрителния център. Те установяват, че в момента на «включването» в 
работа на зрителния център, неговите неврони образуват строги геометрични 
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фигури; така например, по време на работа групите клетки, отговарящи за 
разстоянието формират две успоредни колони. (За контакт се посочва адрес в 
Интернет: [178]). 
 

• 6.5. «Искрата» по «бикфордовия фитил». 
   

 «Единствено самоорганизиращите се 
компютри ще могат да станат наистина умни. 
Когато те ще успяват да натрупват сами 
необходимите им знания, да се учат сами от 
собствения си опит и от опита на други машини, 
те ще станат наистина електронен мозък и вече 
без кавички.»  

Г. Максимович. Беседи с академик В. М. Глушков [179]. 

 
 Дори и да можем буквално «едно към едно» да регистрираме цялата 
активност на мозъка-донор и посредством химично пептидно въздействие да 
записваме получената информация в паметта на мозъка-реципиент, няма 
гаранция, че смисълът на информацията ще бъде предаден точно. Това е така, 
защото «рожденната» невроструктура  на мозъка-реципиент, дори да е клониран 
от донора, може да се различава съществено от структурата на мозъка-донор. 
Както се вижда, няма как да минем без обобщаване на информацията, без 
филтриране на сигнала от шума и без отделяне на съществените инвариантни 
характеристики. Т.е., не можем да минем без разшифроването на синтаксиса, 
семантиката и прагматиката на неврокода.  

Тогава кое е нещото, което днес може да претендира за ролята на тези 
инварианти? 
 Ако се направи извод, че «мозъкът» на неврокибернетичния «посредник за 
прехвърлянето» трябва да е самоорганизираща се среда, то принципът за 
«прехвърлянето» трябва да е предаването на макропараметрите на 
диференциалните уравнения, описващи динамичната активност на мозъка на 
«заселника». В ситуация, когато имаме пред себе си съзнание, ние принципно 
няма да можем да презапишем информацията «байт по байт», както правим с 
магнитните носители в съвременната компютърна техника. Това е така, защото 
асоциативните принципи  на записване на «базата знания» се различават от 
адресните принципи на записване на «базата данни».  

Но можем да се опитаме да пресъздадем точно информационно копие в 
една самоорганизираща се среда, като й зададем инвариантите на параметрите 
на средата и развитието и й дадем възможност да се развива сама в задаваната от 
нас посока. Движение в тази посока, според нас, би било обобщаването на 
понятията обикновен и странен атрактор, посредством избор на «подходящо» 
преобразуване на фазовото пространство (например, в смисъл на «дробно 
интегро-диференциране» и «нестандартен анализ»), отчитайки неговите 
фрактални закономерности (Я. И. Корчмарюк и Н. М. Галиярова, [180]). 
 Този процес би могъл да се онагледи с «пламъчето по бикфордовия 
фитил, което се прехвърля към друг фитил». (Аналогията с горенето се 
позовава коректно на автовълновите свойства на «активната среда», описана, 
например, в: Г. Р. Иваницкий и др., [181]; Г. Р. Иваницки, [182]; В. А. Давидов, 
[183]; Б. А. Маломед, [184]). 
Всичко, което трябва да се осигури (в тази аналогия) е, да се подбере материала за 
«новата» активна среда със същата скорост на взаимодействие, каквато има 
«старата» и да се осигурят същите начални и гранични условия.  Може да се 
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предположи, че и в случая, когато имаме реален мозък, при цялата 
несъизмеримост на неговата сложност, «прехвърлянето» може да става чрез 
взаимодействие — «играта» на автовълновите колебания, пораждани от 
разгъването във времето и пространството на невросредата на обикновените и 
странните атрактори («мисли»).  (В този смисъл, може да се приеме съвсем 
буквално казаното в древността, че: «Учениците не са съдове, които да бъдат 
пълнени, а факли, които трябва да се запалят!») 
 А може ли да се създаде изкуствено адекватна невросреда за възбуждане 
на атрактор в нея? Адекватността на синергетичния подход към невросредата се 
разглежда още в: А. А. Веденов, и др., [185]; Е. М. Ижикевич, Г. Г. Малинецкий, 
[186]. 

В доклада на А. Н. Покровски [187], авторът разглежда «прост модел на 
еднородна невронна мрежа, съставена от два типа неврони (възбуждащи и 
потискащи), свързани с отрицателната обратна връзка. Уравненията за 
мрежата са усреднени и линеаризирани».  Системата от диференциални 
уравнения, посочени от автора и решаването й показват, че в изкуствените 
неврони наистина има моделиран атрактор.  
 Невромоделът на С. П. Романов [188], по твърдение на самия автор, е 
подобен на невроструктурата на малкия мозък и позволява «на изхода да се 
формира изпреварваща стойност на влизащия сигнал». 
     Ние не сме сами в концепцията за изграждане на изкуствена мрежа на 
«невропосредник», използвайки системен макроподход, чрез който да зададем 
отвън набор от параметри, по които тази среда трябва да се самоорганизира. Така, 
В. Т. Шуваев и С. В. Сурма в доклада [189], направо предлагат в рамките на 
изкуствена протосреда «да се отгледа нервна мрежа», чиито функции да се 
привеждат към функциите на изследвания обект. Според авторите на доклада 
[189], «ние определяме само критериите, на които да отговарят избраните 
действия. Правилният избор на критериите и действията ще определи 
съвпадането на функциите на изкуствената мрежа и изучаваната естествена 
система. Въвежданите критерии трябва да се базират на основни 
фундаментални закони, каквито са например енергийните, времевите и т.н., 
което ще даде възможност да се постигне структурно съответствие между 
естествените и изкуствените системи при съвпадане на функциите на всички 
нива». На нас ни импонира това, че авторите направо определят това моделиране, 
като «копиране на изследвания обект, но не чрез анализ на отделните му 
функции, представянето им като модел и обобщаването до ниво структура, а 
чрез изграждане на такава структура в изкуствена среда».   
 Тогава на каква логика трябва да се подчиняват функционалните процеси 
в случайната среда, каквато е царството на атракторите? Такъв подход към 
построяването на подобна асоциативна логика предлага А. Н. Радченко в 
доклада [190].  

За особеностите на времевóто и пространственото кодиране в естествена и 
изкуствена невросреда, в своите доклади разказват Е. А. Бурих [191] и С. М. 
Герасюта и А.Н. Порошин [192]. 
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♦7. Заключение.  Трябва да се създаде нова интердисциплинарна 
наука — сетлеретика. 

 
  «Както виждате, започнахме с 

творческото безсмъртие, а ще завършим с 
цялостното интелектуално безсмъртие в недрата 
на компютъра. Колко от това е реално, а колко не – 
ще каже само бъдещето. Все пак, много от 
казаното дотук е изградено на хипотези, които все 
още не са доказани. Но тези хипотези са изказани 
от най-големите учени и не бива да се отказваме 
от тях». 

Г. Максимович. Беседи с академик В.М.Глушков [193]. 
 

 Ако тенденциите в развитието на синергетиката, кибернетиката, 
невронауките, мрежовата, компютърната и биотехнологията се запазят на 
днешните нива, мечтите на Теяр дьо Шарден, хипотезите на В. И. Вернадски, Н. 
М. Амосов, П. К. Анохин, В. М. Глушков,  Е. М. Кусул, Е. А. Либерман, А. 
Болонкин, В. И. Бодякин, братя Н. Латипови, М. Мор, и др., ще могат да станат 
реалност.  
 Редовното «прехвърляне» на личността и съзнанието на човека от 
застаряващи тела в млади биоклонинги посредством изкуствено създаден 
неврокибернетичен «мозък-носител» и чрез пожизнена симбиоза и паралелна 
работа на системата от старо тяло-оригинал, младо тяло-приемник и изкуствен 
неврокомпютърен канал за връзка, ще позволи да се постигне практическо 
безсмъртие.   
 Обединяването на отделни творчески безсмъртни съзнания на 
човечеството в мрежово «Планетарно Свръхсъзнание», правейки личността равна 
на човечеството и сътворявайки за всеки едно неповторимо виртуално «щастливо 
място», ще превърне в реалност вековната мечта за едно справедливо общество и 
ще разкрие хоризонтите за космическото междупланетарно общуване.  
 Първоначално изцяло автоматизираните заводи, а по-късно и 
нанотехнологичното създаване на всичко необходимо от атоми и молекули 
посредством «силата на мисълта» на «Планетарното Свръхсъзнание», ще 
осигурят материално-техническата база за живот и развитие. 
 Ние смятаме тези до неотдавна фантастични идеи за реално осъществими 
през XXI век, а защо не и докато хората от нашето поколение са още живи. С тази 
благородна мисия би могла да се заеме новата интердисциплинарна наука за 
«прехвърлянето» на личността от един мозък към друг, наречена сетлеретика.  

 
P.S.: Както разбрахме от публикация в 

дайджеста [194], «Световната компютърна 
общност» (Вашингтон, САЩ) е присъдила «на 
основателя на руската кибернетика, академик 
Виктор Михайлович Глушков, наградата 
«Пионери на компютърната техника». Това 
високо и почетно звание е почти като да си 
носител на Нобелова награда. Правилността на 
теориите на Глушков са потвърдени от самия 
живот.»  

Дали ще се сбъдне неговата прогноза за «кибернетичното безсмъртие»? 
(На снимката: академикът на РАН, Виктор Михайлович Глушков.) 
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♦8. Приложение. 
 

Таблица 1. Оценка и прогнози на корпорация «Intel» за основните 
характеристики на микропроцесорите «Intel» [Ю Альберт, 1997]. 
 

Показател Прогнози за 
1996 г, 
направени 
през 1989 г. 

1996 г. 
реално 
състояние 

Прогнози за 
2000 г, 
направени 
през 1989 г. 

Прогнози за 
2000 г, 
направени 
през 1996 г. 

Прогнози за 
2006 г, 
направени 
през 1996 г. 

Брой 
транзистор
и n, млн. бр. 

8 6 50 40 350 

Размер на 
кристала 

800 mil 700 mil 1.2” 1.1” 1.7” 

Дебелина на 
линията, µ 

0.35 0.35 0.2 0.2 0.1 

Производи-
телност,  
n*w, бит/с 

8*106 транз. 
* 150*106 Хц 
= 1.2*1015  

6*106 транз. 
* 200*106 Хц 
= 1.2*1015  

50*106 транз 
* 250*106 Хц 
= 1.25*1016     

40*106 транз 
* 900*106 Хц 
= 3.6*1016      

350*106 
транз * 
4000*106 Хц 
= 1.4*1018 

MIPS 100 400 700 2400 20000 
iSPEC95 2.5. 10 17.5. 60 500 
Тактова 
честота,  
w, MHz 

150 200 250 900 4000 

Пазар за 
процесори 
млн.бр./год. 

 72  130  
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Таблица 2. Закон на Мур [Ю. Албърт, 1997]. 
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IV. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОГРАМА ПО 

СЕТЛЕРЕТИКА.
1
 

 
 

 Анотация. Представят се насоките на изследователската 
програма по сетлеретика (наука за прехвърлянето на 
информационното съдържание на личността и на съзнанието от 
застаряващ мозък в млад резервен носител с цел постигане на 
практическо безсмъртие на на личността). Препоръчва се да бъдат 
финансирани и проведени дейности по получаване на информация от 
нервни клетки («uploading»), посредством: а) въвеждане във всяка 
нервна клетка на датчик-«шпионин» б) използване на резонансните 
свойства на дендритите и аксоните на нервните клетки.  

 
The summary. The directions of the exploratory program 

settleretic  (science about moving an information contents of the person and 
consciousness from a growing old brain in the young backup carrier are set 
up, with the purpose of achievement by the person of practical immortality). 
Are recommended to financing and organization of operation on the 
information of the information from nervous cells («uploading»), way а) of 
introduction to each nervous cell of the sensor — «оf the spy» б) of usage of 
a resonance-frequency behaviour of dendrites and axons of nervous cells. 

  
 Сетлеретиката  [12, 13], като интердисциплинарна наука за 
непрекъснатото и редовно «заселване» (т. е. прехвърляне на информационно 
съдържание) на съзнанието и личността от застаряващ мозък в резервен мозък 
(мозък на младо тяло — биоклонинг или в изкуствен неврокибернетичен мозък на 
киборг) с цел постигане на практическо безсмъртие на личността, поставя като 
своя първа задача намирането на подходящи методи за снемане на тази 
информация (т. н. «uploading») в чужди източници, вж. бел. към [13]. (Задачата на 
втория ешелон - информацията да се запише на естествен или изкуствен носител 
(т. н. «downloading»), науката сетлеретика прогнозира да се осъществява към 
средата на XXI век, т. е. към момента на създаването, посредством постигнатия 
научно-технически прогрес, на достатъчно мощни и надеждни 
оптоневрокомпютърни [8, 9, 17] системи.)  
 В настоящата работа, бихме искали да обърнем внимание на възможните 
подходи към решаването на първата задача. 
 Като един от вероятните варианти на схеми за подобно изследване, бихме 
искали да предложим класическата кибернетична схема за «черната кутия», но 
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свързана със спецификата на изследвания процес. За система, която да бъде 
подложена на изследване следва да се избере класическа невроклетка на калмар 
или охлюв, а за информацията, която да се «свали» — генерираните и приемани от 
нея междуимпулсни интервали [7]. Информацията се сваля по традиционния 
начин – чрез вкарване на електроди [14]. Моделът на системата се построява с 
математическите методи, с които разполагаме. Допускаме, че методът, с който 
разполагаме, ще позволи да се декомпозира бройният и крайният набор от 
алгоритми за функционирането на телата на невроните и да се прехвърли в модела 
на неврокибернетичната система, т. е. образно казано, «черната кутия да стане 
бяла». За проверка отново ще използваме охлюв, но вече управляван от получения 
модел. 
 Ако математическият модел покаже своята адекватност, трябва да се 
разшири прилагането му посредством неинвазивен мониторинг на 
невропроцесите. Всички известни до момента видове томография (рентгенова, 
ултразвукова, топлинна, магнитно-резонансна, позитронно-емисионна и др.) или 
нямат достатъчна разделителна способност (показват по-скоро "панорама на 
града, гледана от самолет", макар най-съвременните устройства с магнитен 
резонанс да достигат разделителна способност 0.05 мм2), или получават такава от 
статична и мъртва препарирана клетка, или решават обратни задачи, 
възстановявайки изходната информация по дифракционната картина, но губят при 
това част от информацията. От друга страна, няма как да се вкара отвън във всяка 
клетка стъклен или метален електрод.   
 Това противоречие (хем да има, хем да няма датчик във всяка (!) нервна 
клетка), както съветва ТРИЗ [1], може да се реши посредством вкарване на 
достатъчно миниатюрни датчици – «шпиони», които попадат в мембраните на 
телата на всички неврони отвътре (т.е., по естествен път, чрез кръвотока). Тези 
датчици – «шпиони» трябва да се захванат за мембраните на телата на 
невроклетките и да изпращат извън черепната кутия радиосигнали (или да 
отговарят на такива, модулирайки външната носеща честота), проследявайки 
промените в електрическите и химическите трансформации на активността на 
невроклетката. Остава да се направи едно – да се създаде такъв датчик-
«шпионин». 
 Известно ни е огласеното съобщение [15] за успешните изследвания, 
направени от сътрудници на Университета в Мичиган, при които в мембраните на 
сензорни клетки се внедряват (изстрелват) изкуствени полимерни сензори с 
диаметър 20 нанометра (PEBBLEs). В зависимост от химическия състав на 
средата, те събират в микропорите си известно количество предварително добавен 
в нея специален оцветител и така визуализират случващите се молекулярни 
вътреклетъчни процеси. Тези изследвания доказват, че самият принцип за 
внедряване на «шпионин» в мембраната е продуктивен.  
 Различното в нашите предложения се изразява в това, че ние не 
изстрелваме датчика в мембраната (и така не я травмираме), а го доставяме с 
кръвотока. След това използваме не оптично-химичен начин за индикиране, а 
електромагнитен. И накрая прилагаме този метод не към соматичните, а към 
нервните клетки. Но за споменатата вече схема за «превръщане на черната кутия в 
бяла», особено за отгледаните in vitro невроклетки, този метод ще е подходящ 
дори в сегашния му вид. 
 Има още един перспективен метод да сваляне на информацията, подсказан 
от ТРИЗ:   «използване на резонансните свойства на средата». Широко 
известни са моделите за проводимост на нервния импулс, основаващи се на 
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«теорията на обемния проводник» [3, 4, 5, 18, 20, 21, 23]. Според тези модели, 
дендритът (или аксонът) бива моделиран от еквивалентна електрическа схема на 
безкраен коаксиален кабел (вж. Рис. 1), който има собствени линейни 
съпротивления R и капацитет C. Предлагаме да се измерва и допълнително да се 
отчита собствената линейна индуктивност L  на дендрита/аксона, която не е 
отчитана досега в нито една от известните ни работи. Така ще определим неговата 
собствена резонасна честота. Превръщайки кабела (при съизмеримост на 
дължината на вълната с диаметъра на линията) в антена на приемо-предавателно 
устройство, чието излъчване се модулира частотно от преминаващите по нея 
нервни импулси, можем да се опитаме да свалим информацията на входа и изхода 
без да вкарваме допълнително датчици – «шпиони».  

Ние направихме приблизителни сметки, използвайки описани в 
литературата невропсихофизиологични данни и модели [3, 4, 5, 18, 20, 21, 23] и 
методики за изчисляване на радиоелектронни вериги [2, 10, 11, 16, 19]. 
 

Рис.1 Еквивалентна 
схема на отрязък dx от еднородна дълга линия със загуби 
(коаксиален кабел). 

Рис.2 Отрязък m от дълга линия 
с източник Е и товар Zн . 
 Приемаме за «стандартни» [напр., 18] за тези разчети следните изходни 
данни. Геометрични: дендрит с вътрешен диаметър d = 1 мкм, с относителна 
дебелина на мембраната δ = D/d ≈ 1.005, на отрязък dx = 0.1 мкм. Проницаемост 
на средата:  диелектрична (на мембраната)      ε  ≈ 3, и магнитна (на аксоплазмата 
и междуклетъчната среда) µ = 1.  Електрическа: капацитет на мембраната, което 

дава линейния капацитет C0  ≈ 3.1*10—8 Ф/м, надлъжното съпротивление на 

аксоплазмата, линейно съпротивление R0  ≈ 0.9*1012 Ом/м, и напречното 

съпротивление на тока на утечката на мембраната, линейна проводимост G0 ≈ 

1.6*10—5 См/м. Изчисленията показват, че: индуктивността на пасивната 
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еднородна дълга коаксиална линия заедно със загубите ще е      L0  ≈ 1.1*10—9 

Гн/м. Входно съпротивление Z0 ≈ 0.2 Ом. Наборът от резонансни честоти на 

дендрита е от порядъка на 1013 – 1015 Гц (границата на радио- и 
оптодиапазоните), което не е много удобно за разпространението на напречната 
електромагнитна вълна, в смисъл на голямото й поглъщане от външната и 
«вълноводното» отражение (вътрешната) от водно-липидната среда. 
 Иска се, без да се нарушава функционирането, да се премести собствената 
резонасна честота на дендрита, в удобния за нас КВ/УКВ радиодиапазон. За тази 
цел вероятно трябва да се променят електрическите и магнитните характеристики 
на дендрита/аксона, и/или на заобикалящата го среда с 2 – 3 порядъка, което също 
налага провеждането на допълнителни изследвания. Като един от възможните 
варианти може да послужи «промазването» по кръвоносната система с 
феромагнитна течност на швановите клетки на миелиновите обвивки на аксоните 
и дендритите, чиято конструкция [6, 23] представлява нещо като готова и 
създадена от самата природа намотка за интересуващата ни «индуктивна бобина» 
и/или «цилиндричен кондензатор».  
 И така, програмата за предстоящите изследвания изглежда скъпа и обемна. 
Ние виждаме изход в системната интеграция. Не е необходимо да се влагат много 
милиони долари в някакво много тясно изследване. Всичко, което ни трябва 
сигурно вече е изследвано от някой, но за други конкретни задачи. На първия етап, 
задачата на изследователите ще бъде, имайки достъп до мрежата на електронните 
комуникации, да проследят днешното състояние на нещата в тази област. Освен 
това, ще трябва да се проучат и научните списания, чиито публикации не се 
огласяват широко в електронните мрежи. След като се локализира областта на 
проучванията, след като се сформират групи и лаборатории, близки до 
поставената задача, техните изследвания ще трябва да бъдат координирани и за 
целите на поставените пред нас задачи. Изхождайки от сериозността на задачите, 
тук няма да се изисква кой знае какво финансиране, стига то да е насочено точно 
към конкретната цел! 
 Ние сме изцяло съгласни с автора [22], че да, «Русия трябва да има 
бъдеще", свързано с прехода от остарялата вече «колониално-суровинна 
икономика» към съвременно и наукоемко производство на «стоката на XXI век» 
— «изкуствената психика» за «изкуствената работна сила». И дори, ще добавим 
ние на това място, за изглеждащата днес фантастична задача, каквато е 
постигането на практическо безсмъртие! Но само в случай, че бизнесът в Русия се 
окаже дотолкова цивилизован, че да поиска да се постарае да разбере това и да 
инвестира средства в едно перспективно на прага на XXI век научно изследване.  
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V. ПРЕСЕЛНИЦИ – 2. 
Към въпроса за прехвърляне на съзнанието.1 

 
 

 
«С една дума, кодирахме мозъка на Окада 

върху кристална биомаса. Имаме шифъра на мозъка 
на Окада, шифъра на мислите на Окада, шифъра на 
неговото «аз». Остава да намерим начин да 
прехвърлим този шифър в друг мозък.»  

А. Н. Стругацки, Б. Н. Стругацки. «Пладне, XXII век». 
 

 
 

За съзнанието като информация. 

    Както е известно, съзнанието е функция на високоорганизираната 
материя. То съществува под формата на закодирана информация, 
концентрирана в главния мозък на човека, предимно в неокортекса 
(дял от мозъчната кора, заемащ 96% от повърхността на полукълбата 
на главния мозък). При това, от гледна точка на природните закони не 
би трябвало да има забрана за «прехвърляне» на личността и 
съзнанието върху друг материален носител, защото информацията е 
инвариантна по отношение на своя носител — както материален 
(върху който се кодира тази информация), така и идеален (т.е. самия 
код). За принципната възможност да се извърши такава операция 
пише, например докторът на техническите науки Е. М. Кусул в 
статията си «Переселенцы»  (вж. Куссуль Е. М. «Переселенцы». 
//«Химия и жизнь», 1986, № 2): «Съдържащата се в мозъка на човека 
информация може да бъде възпроизведена върху друга физическа 
основа, да кажем, с помощта на някаква кибернетична машина. В този 
случай може да се направи опит да се удължи живота на човека 
независимо, дали науката ще може да се бори с остаряването на 
тялото».  

 

                                                 
1 Корчмарюк Я. И. Переселенцы–2. К вопросу о пересадке сознания. //«Химия и Жизнь», 1999, 
№ 5 – 6. С. 20 – 21. 
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Какво да се прехвърля? 
 
    За да се отговори на този въпрос, трябва да се познават принципите на 
кодирането. Никой не знае това с точност, но съществуват хипотези и 
експериментални данни, позволяващи те да бъдат оценени на различни 
функционални нива. Да започнем с най-долното ниво — нервната клетка.  
    Не е изключено, че за целите на разглеждания проект, най-интересен може да 
се окаже моделът на работа на нервната клетка и вътреклетъчните нива, построен 
от доктора на биологичните науки Е. А. Либерман през 1965 – 1990 г. Според този 
модел, вътре в неврона действа «молекулярна изчислителна машина», 
анализираща входящата информация. Програмите на тази машина са кодирани от 
структурата на ДНК, а в резултат на работата й, невронът произвежда 
последователност от електрически импулси и вещества-медиатори, които 
посредством мембраната предават информацията към другите неврони или към 
управляващите органи.  
    На следващото ниво са междуневронните взаимодействия и популярната сред 
«неврокомпютърджиите» хипотеза за паметта с реализация под формата на мрежа 
от така наречените «изкуствени или формални неврони». На това ниво, според 
концепцията на невробиолозите Г. А. Вартанян и А. А. Пирогов, главният 
информационен елемент, «единицата» за неврокод е интервалът от време между 
импулсите.  

    На най-горното ниво е мозъкът като едно цяло, за чието поведение се съди от 
различни енцефалограми и томограми, като при това някои от резултатите могат 
да бъдат тълкувани в рамките на теорията на самоорганизиращите се системи. 
Така например, през 1994 г. И. Пригожин споменава работи, от които следва, че 
по време на «стадия на дълбокия сън, в активността на главния мозък се 
установява детерминистичен хаос с фрактален атрактор в петизмерно 
пространство».  

    И така, нека се опитаме да построим технологичната схема на «проникващото» 
съгласувано неврокодиране. На различните нива то се осъществява по следния 
начин: в неокортекса като цяло — от атракторите на фазовото пространство и 
играта на автовълните на електромагнитните и химичните «полета» на мозъка; в 
невромрежата — от междуимпулсните интервали; в мембраната — от структурата 
на провеждащите йонни канали; в тялото на невроклетката — от активността на 
клетъчните структури; в ядрото на невроклетката — от строежа на ДНК. Ако тази 
схема е вярна, процесът на разшифроване на съзнанието може да премине в 
научно-техническата плоскост.  
 

Как да става прехвърлянето? 
 
    Всъщност, има сведения (вж. Болонкин А. «Техника – Молодёжи», 1997, № 11) 
за това, че вече се опитват да лекуват гръбначно-мозъчни травми с невропротези: 
лекарите искат да управляват обездвижените мускули с помощта или на външен 
компютър, или чрез имплантиране на микросхема в повредения участък от 
гръбначния мозък. Само че за заявения проект, подобно «имплантиране» е груба и 
недостатъчна полумярка. Информацията трябва да бъде разшифрована, а след 
това наново кодирана в новия носител. Задачата се усложнява с това, че ние 
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искаме не просто да направим информационно копие, а да осигурим 
непрекъснатост на живота на «преселваната» личност.  
    Но не е задължително да предаваме информацията извън черепната кутия. 
Може лека-полека да се създава нов мозък, като постепенно се подменят 
естествените невроклетки с изкуствени и текущата информация да се записва в 
тях. (Началната работа по моделирането на изкуствената мембрана, която да е 
функционално подобна на естествената и да се обучава в процеса на живот на 
организма е описана, напр. от Л. Д. Бергелсон).  
    Ако става дума само за свалянето на информация от работещ мозък, работа 
биха вършили и томографите, още повече, че разделителната им способност вече 
е 0,05 мм2. Тази разделителна способност е достатъчна за да се наблюдава, 
например, електрическата активност на нервните клетки в зрителния център. Тук 
по-скоро, за да се свали кода на междуимпулсните интервали, трябва да се 
направи невротомограф, който да работи на ниво собствени резонансни честоти 
на нервите (дендритите и аксоните), по чието електромагнитно излъчване можем 
да се опитаме на определим предаващите функции на телата на невроните като 
«черни кутии». Тук следва да се вземе под внимание, че според оценката на 
автора на тази статия, хипотетичната собствена честота на нервите трябва да е от 
порядъка на 1013 — 1015 Hz, т. е. да е на границата на радио- и оптичния диапазон 
и напречните електромагнитни вълни да се гасят от водно-липидната среда на 
мозъка.  
    Но дори да свалим цялата електрическа активност на мозъка-донор и да я 
запишем в мозъка-реципиент, пак няма гаранция, че смисъла на информацията ще 
бъде предаден точно. Невроструктурата на мозъка-реципиент, в това число и 
клониран от организма-донор, може да е различен от структурата на 
«преселника». Те ще могат да се приведат в съответствие само ако наистина 
мозъкът представлява самоорганизираща се среда. Тогава принцип при 
«преселването» ще стане определянето и предаването на параметрите на 
уравненията, описващи динамиката на мозъка на «преселника» като едно общо 
цяло.  
 
 

Къде да се прехвърля? 
 
    Първото, което му хрумва на човек е електронно-изчислителна машина. Както 
руският академик В. М. Глушков, така и американският професор А. Болонкин 
смятат, че промишлеността ще се развие до необходимото за това ниво някъде 
към 2020 — 2035 г.  
    Много е вероятно, шахматната партия с равен резултат между компютъра 
«Дийп Блу-2» и екс-световния шампион Гари Каспаров да е свидетелство за това, 
че възможностите на човека вече са изравнени с тези на компютъра. По това 
време «Дийп Блу-2» имаше 160*109 компютърни клетки и беше успял да 
анализира за една секунда 200*106 хода (160*109*200*106 = 32*1018), докато 
човекът беше задействал (1—2)*1011 невроклетки-ход/с. Тогава една «клетка-ход» 
на човека съответстваше на (0,8—1,6)*108 машинни «клетки-ходове». При средна 
«тактова честота» на мозъка, равна на 10 Hz (алфа-ритъм) обемът на неврона е не 
по-малък от 1—2 МB.  
    От работите на американския неврофизиолог Vernon Benjamin Mountcastle още 
в средата на седемдесетте години се знае, че неокортексът е изграден от 
миниколони (стълбчета) — вертикални групи от по 110 неврона с голям брой 
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връзки по вертикалата и малък брой по хоризонталата. Миниколоните са събрани 
в 600 хил. макроколони на неокортекса. Една миниколона управлява памет от 220 
MB, една макроколона — 220 GB, а целия неокортекс — 132 TB. При това, 
производителността на един еквивалентен компютър трябва да е 1018 байта/сек. 
Много ли е, или е малко това? Примерно толкова ще има една машина с 1000 
паралелно свързани процесори с тактова честота 1 GHz, които IBM обеща да 
пусне през 2002 година. Пределната производителност на твърдотелата 
електроника е 1021 байта/1 сек.  
   Само че, прехвърлянето на съзнанието е възможно не само върху 
неврокомпютър, но и на носител с биологичен произход. Успехите в генното 
инженерство и клонирането на бозайници показват, че серийното производство на 
носители с толкова сложен строеж, че да поемат преместваното съзнание, вече не 
е така отдалечено в бъдещето.  
    Не е изключено, някъде в средата на XXI век вече да бъде практически 
възможно редовното «прехвърляне» на личността и съзнанието на човека от 
застаряващо тяло в млади тела - биологични клонинги или посредством междинен 
неврокибернетичен «мозък-носител», или в резултат на симбиоза приживе и 
успоредна работа на организма-оригинал и организма-приемник. Нещо повече, 
организирането в мрежа на виртуално безсмъртни личности може да доведе 
според законите на синергетиката до възникването на планетарен свръхмозък с 
общопланетарно съзнание.  
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VI. ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НАНОНЕВРОИНТЕРФЕЙС 

МЕЖДУ МОЗЪК И КОМПЮТЪР.1 
 
В психоневрофизиологията са известни и се използват широко различни 

томографи и електроенцелографи, позволяващи в реално време да се получава 
обемна неинвазивна информация за функциониращата нервна система на жив 
организъм. За жалост те все още не разполагат с достатъчна точност, 
избирателност и разделителна способност, за да може в зависимост от получената 
информация да се реконструира структурното и функционалното устройство на 
нервната система в работещ неврокомпютърен модел.   

Също толкова известни и широко използвани са различни видове 
инвазивни електродни системи, които разполагат с достатъчна точност, 
избирателност и разделителна способност, но нямат достатъчен обем и пълнота на 
томографската картина, изкривяват и травмират изследвания обект със своята 
инвазивност.  

За да се решат противоречията (според 10-я «стандарт» на ТРИЗ) между 
«широката неточност» на микротомографията и «тясната точност» на 
макроелектродите, според нас, следва масово да се използват инвазивни датчици с 
микро- и наномащаби в количество, което да съответства на количеството на 
изследваните обекти (напр. от порядъка на 50 милиарда неврони в главния мозък 
на човека), които няма да травмират и няма да влияят на нормалното 
функциониране на изследвания обект (възбудимите образувания), заради малките 
си (микро- и нано) размери, но ще провеждат денонощен мониторинг през целия 
живот на организма.  

Този род наноневродатчици (в по-ранните работи от 1996 – 1998 год. 
авторът им дава името «датчици-шпиони») трябва да имат «синергетично 
свойство», т. е. да се организират сами и да формират работеща система там, 
където ще бъдат дислоцирани след пасивната им доставка (например, под 
формата на капсули) с кръвотока. Или – при активното им транспортиране по 
кръвоносната система и сглобяване на място от микро-, от нанороботи или от 
биологични клетки-носители (в това число от вируси). Тези датчици ще 
представляват изкуствени мембрани с графенов скелет (тръбен или сферичен), 
който допълнително ще изпълнява ролята на полупроводников чип.  

За въвеждането/изкарването на голямо количество информация, ще трябва 
да бъдат структурирани в мрежа със стъпаловидно йерархично последователно 
компресиране на информацията така, че извън организма да се предава неголямо 
количество обобщени данни (напр. промените в коефициентите на 
апроксимиращите криви, функциите на входа/изхода на «черната кутия»). Самото 
приемане/предаване по радио- или оптичен канал за връзка може да се 
осъществява посредством внедрен в невротъканта чип-предавател.  

По получената от датчиците информация, суперневрокомпютърът, който 
ще се намира извън изследвания организъм, посредством набор от специални 
математически методи, залегнали в съответния софтуер, интерактивно и 

                                                 
1  Корчмарюк Я. И. О создании нанонейроинтерфейса между мозгом и компьютером 
//Региональная информатика-2008 (РИ-2008). Одиннадцатая Санкт-Петербургская международная 
конференция. Санкт-Петербург, 22 – 24 октября 2008 г. Материалы конференции. — СПб.: 
СПОИСУ, 2008. С. 243 – 244. 
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итерационно ще реконструира изследваната естествена невромрежа в изкуствен 
модел – нейно копие, като все повече и повече ще доближава копието до 
оригинала, докато разминаването между тях по структура и функции не стане 
пренебрежимо малко.  
Работейки едновременно, оригиналът и копието ще обменят помежду си 
информация, ще образуват паралелна система, наричана в теорията на 
надеждността «система с горещ резерв». Когато естествените невроклетки 
излизат от строй, техните функции се поемат от изкуствения модел на 
невроклетката. В някакъв момент, вместо 100% отмрели естествени клетки, 
започват да работят 100% изкуствени клетки, а организма като цяло дори няма да 
забележи тази подмяна.  

 

VII. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ИНВЕСТИРА В 
СЕТЛЕРЕТИКАТА.1 

 
 

Въпрос на Ученика: Къде живеят хората?  
Отговор на Учителя: Хората живеят – на 

Земята.  

 
От този очевиден факт следва много важен извод. Ние сме фатално 

уязвими. Ако нещо се случи с планетата Земя, с нашия общ космически дом или 
се случи някаква планетарна катастрофа, това ще е краят на човечеството като 
такова. За жалост не можем да изключим такава вероятност. 

Кои са възможните катастрофи с планетарен характер? Как хората могат и 
трябва да ги избегнат?  

Катастрофите от планетарен мащаб трябва да бъдат класифицирани поне 
като двойки. По отношение на планетата Земя те са: (1) екзогенни, т. е. външни 
(космически), и (2) ендогенни, или вътрешни (собствено планетарни). По 
отношение на хората те са: (а) естествени (натурогенни или природни) и (б) 
изкуствени (антропогенни, т. е. породени от самите хора или подобни на тях 
хуманоидни разумни същества). Така се оформят само 4 възможни комбинации. 

Какво да правим? Как човечеството да се спаси от неминуема гибел, как да 
оцелее? С цел предотвратяване на възможен отказ на жизнено важен блок, който 
влиза в състава на някое слабо звено на управление, кибернетиката предлага той 
да бъде «дублиран и съхраняван като резервен». Същото нещо е правено от 
самата жива природа и показва, че тази «рецепта» действа.  

Напълно естествено е да се предположи, че «дублирането и създаването на 
резерви» на човечеството, като най-слабо и уязвимо звено, би могло да се 
осъществи с преселването му в Космоса и на други планети. Първо - в близкия 
Космос, на планетите от Слънчевата система. По-късно - в Далечния космос, в 
други звездни системи. Така, ако човечеството «изтегли късата клечка» на някоя 
от вече заселените планети, то ще продължи да живее на другите планети. То едва 
                                                 
1
Корчмарюк Я. И. Пришло время инвестировать в сеттлеретику. (Секционный доклад.) 

//Современное состояние и тенденции развития гуманитарных и экономических наук. Вторая 
Международная научно–практическая конференция: Материалы конференции. /Секция: «Человек 
в фокусе зрения естественнонаучного и гуманитарного знания». (Московский гуманитарно-
экономический институт (МГЭИ), Волгоградский филиал МГЭИ,  20 ноября 2009 г.) — 
Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2009. — 322 с. С. 97 – 103. 
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ли ще загине по едно и също време на всички планети – за това ще трябва 
наистина доста да се «постарае»... 

За жалост, за реализирането на едно такова животоспасяващо решение, 
човечеството се сблъсква с практически непреодолими трудности.  

Преди всичко, защото откритият Космос е твърде неблагоприятен за 
създаването на биологична основа за високоорганизирани живи същества. 
Белтъчно-нуклеиновият молекулярен субстрат, водно-липидната среда на 
клетъчната тъна, фината настройка и сложността на физиологията, тесният 
диапазон на жизнено важните параметри, хомеостатичните механизми, пречещи 
на свободната вариация и т.н. са практически несъвместими с физическия вакуум, 
със студа, близък до абсолютната нула, с огромната радиация, с натоварванията и 
безтегловността, както и с други вредни космически фактори Създаването на 
космически кораб, подобен на екосистемата, съществуваща на Земята със 
затворен цикъл, който да осигурява всичко необходимо, заедно със защитата на 
всички нива прави подобен проект изключително скъп. Допълнителни 
усложнения биха се създали от неизбежната смъртност на хората и на другите 
същества, които просто ще остаряват и умират и  

 
 

това би ограничило възможния радиус на космическата експанзия при скорост на 
придвижването на космическия кораб много по-ниска от тази на светлината.   

Организацията на смяната на поколенията по време на дългото космическо 
странстване добавя проблеми, свързани с близкородственото кръстосване, с 
неизбежното израждане, психологическата несъвместимост и конфликтността в 
малките групи; с етичните проблеми при ограничаването на раждаемостта и 
насилствената, изкуствена смъртност при пренаселеност; с риска от внезапна 
смърт при епидемия или метеоритна атака и т.н. 

Не е решение и многократно описваната в научно-фантастичните романи 
«анабиоза». Управляваният от изкуствен интелект космически кораб може да се 
разбие в случай на извънредна ситуация, която не е програмирана предварително 
за конкретната система ИИ и налага творчески подход от страна именно на жив и 
намиращ се в съзнание разумен човек. 

Но дори да допуснем, че всички трудности при това пътешествие бъдат 
преодолени, не е сигурно, че крайната точка, към която се движи корабът ще се 
окаже планета подобна на Земята и годна за живот. В Космоса, който познаваме 
има много малко такива планети и те са твърде отдалечени както една от друга, 
така и от Земята и ние нямаме пълна информация за тях. 

От всичко казано следва, че човекът, такъв, какъвто съществува днес под 
формата на белтъчно-нуклеинов примат не може да живее на никое друго място, 
освен на Земята, която го е родила и не е пригоден за космически пътешествия. 

Ние виждаме изход и той е в смяната на формата на съществуване на 
човека. В замяната на даденото му от природата тяло и мозък с изкуствени. С 
такъв тип материален субстрат (като например, силиций или графен), за който и 
откритият космос, и климатичните условия на повечето планети във Вселената не 
само няма да са вредни, но дори ще са по-благоприятни. Нашите устройства от 
полупроводници работят много по-добре в условия на вакуум, студ и 
безтегловност, отколкото в атмосфера, съдържаща кислород, с нейната 
замърсеност, прашни микрочастици, влага, гравитация и т.н.  
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До неотдавна подобно предложение (да се замени естественият субстрат на 
човека с изкуствен) се смяташе за научна фантастика и едва ли не за бълнуване. 
Нека обаче да разсъждаваме трезво и без емоции.  

Първо, от гледна точка на природата, за това няма фундаментални забрани, 
което означава, че теоретично това е възможно.   

Второ, «разумният човек» още от появяването си в това му качество, 
посредством труда и разума си преобразява заобикалящата го природа. Но ако си 
спомним, че самият той също е част от природата, защо да не започнем да 
преобразуваме природата вътре в себе си, своята собствена природа? Човекът 
всъщност прави точно това посредством медицината, утроявайки в крайна сметка 
средната продължителност на живота и размножавайки се по цялата планета – 
човечеството наближава 7 милиарда и вече е доминиращият на планетата вид. 
Само че дори днешните темпове на «киборгизация» са недостатъчно високи пред 
лицето на заплашващата хората опасност.  

Трето, заменяйки Дарвиновия естествен подбор с изкуствен, социално-
исторически, човекът се лишава от възможността да се развива еволюционно по 
естествен път и може да внася промени в «конструкцията» си само изкуствено.   
Естественият подбор може и да продължава, но не с тези темпове, които биха 
били съществени и значими в контекста на разглеждания проблем. А и планетата 
Земя няма как да подложи или предостави на човека възможност за естествен 
подбор и условия, които не съществуват на самата нея, но са факт в Космоса. 

Четвърто, напускайки животинския свят и започвайки бурното си развитие 
в социално-икономически аспект като субстрат и физиология човекът в 
значителна степен си остава животно (висш примат). (По известни ни научни 
данни, геномът на човека се различава от този на шимпанзето само по три гена, 
което е едва 2%. Съотношението на средното за вида «човек» тегло към това на 
мозъка също е примерно 2%.  Коефициентът на полезно действие на икономиката 
- от добива на един ресурс до неговото утилизиране също е от порядъка на 2%).  

 
 
Колкото повече могъщество дават на човека научно-техническия прогрес, 

техниката и технологията, културата и цивилизацията, толкова по-забележим и 
значителен става разривът между «биологичното» и «социалното» начало на 
човека.   През последните 300 години откакто се развива «съвременната наука» и 
особено през последните 50 години, човечеството според Вернадски е станало 
планетарна геоложка сила и е придобило реалната възможност за 
самоунищожение. Това самоунищожение може да е както бързо (посредством 
войни и техногенни катастрофи), така и бавно – чрез разрушаването на екологията 
на планетата и собствената среда на обитаване. В някакъв момент може да се 
случи така, че една необмислена, емоционална, инстинктивна, тясно користна, да 
си кажем направо «животинска» постъпка на някой «взимащ решение», може с 
едно движение «да натисне копчето» и да задейства такава научно-технологична 
последователност, която ще унищожи и него самия. 

Пето, някак неусетно, но прекалено бързо, техниката и технологията ни 
«поумняха»; сдобиха се с «нервна система» под формата на Интернет, с 
«изкуствен разум» под формата на суперкомпютри; «чипирането» навлиза в 
ежедневието ни. Може да се случи така, че «умните ни къщи», «умните ни 
автомобили» и «умните ни заводи» в един прекрасен ден да придобият 
планетарно самосъзнание. Те така ще координират човешките усилия, че ние сами 
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ще изпратим този по-съвършен от нас вид от разумни същества да усвоява 
Космоса, но вече без нас. 

Докато това все още не се е случило, същата тази техника и технологии 
днес дават на човечеството уникалния шанс да «заменя естественото тяло и мозък 
с изкуствени» и шанса да извърши пълна «киборгизация». 

Тогава, как да се възползваме от този шанс, как да го реализираме и така да 
се спасим от неминуема гибел? 

Авторът на тази статия си задава въпросите, изложени до тук, вече десет 
години предлагайки [1 – 13] да се създаде нова интердисциплинарна наука за 
решаването на този проблем. Още тогава той предлага тя да бъде наречена 
«сетлеретика», от английската дума «settler» – «преселник, заселник». Авторът 
има предвид «прехвърляне» («resettlement») на информацията от главния мозък на 
човека върху структурно и функционално еквивалентен, но не биологичен 
субстрат, използвайки фундаменталното свойство на информацията да бъде 
«инвариантна по отношение на материалния носител». (Математически се 
изобразява с граф на т.н. «квадратна комутативна диаграма» и се изразява в 
термините, приети в «теория на категориите», като «функтор»). 

Съществуващото към момента противоречие между широкото, безопасно, 
но не толкова точно томографиране на целия главен мозък и вкарването на силно 
влияещи малобройни и травмиращи електроди в тъканта на мозъка, се решава от 
автора посредством предложеното от него използване на многобройни 
микроелектроди или т. н. «датчици-шпиони». 

Количеството им ще съответства на количеството на изследваните обекти 
(напр. от порядъка на 50 милиарда неврона в главния мозък на човека), но те няма 
да травмират и няма да влияят на нормалното функциониране на изследвания 
обект (възбудимите образувания) заради малките си (микро и нано) размери, но 
ще провеждат денонощен мониторинг през целия живот на организма.  

Този род наноневродатчици трябва да имат «синергетично свойство», т.е. 
да се организират сами и да формират работеща система там, където ще бъдат 
дислоцирани след пасивната им доставка (например, под формата на капсули) с 
кръвотока. Или с активното им транспортиране по кръвоносната система и 
сглобяване на място от микро- или нанороботи, или от биологични клетки-
носители (в това число от вируси). Тези датчици ще представляват изкуствени 
мембрани с графенов скелет (тръбен или сферичен), който допълнително ще 
изпълнява ролята на полупроводниково устройство.  

За въвеждането/изкарването на голямо количество информация, ще трябва 
да бъдат структурирани в мрежа със стъпаловидно йерархично последователно 
компресиране на информацията така, че извън организма да се предават неголямо 
количество обобщени данни (напр. промените в коефициентите на 
апроксимиращите криви, функциите на входа/изхода на  

 
 

«черната кутия». Самото приемане/предаване по радио- или оптичен канал за 
връзка може да се осъществява посредством внедрен в невротъканта чип-
предавател.  

По получената от датчиците информация, суперневрокомпютърът, който 
ще се намира извън изследвания организъм, посредством набор от специални 
математически методи, залегнали в съответния софтуер, интерактивно и 
итерационно ще реконструира изследваната естествена невромрежа в изкуствен 
модел – нейно копие, като все повече и повече ще доближава копието до 
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оригинала, докато разминаването между тях по структура и функции не стане 
пренебрежимо малко.  

Работейки едновременно, оригиналът и копието ще обменят помежду си 
информация, ще образуват паралелна система, наричана в теорията на 
надеждността «система с горещ резерв». Ако естествените невроклетки излизат от 
строй, техните функции се поемат от изкуствения модел на невроклетката. В 
някакъв момент, вместо 100% отмрели естествени клетки, започват да работят 
100% изкуствени клетки, а организма като цяло дори няма да забележи тази 
подмяна.  

На практика това означава, че човекът се сдобива с «практическо 
безсмъртие». Той ще има способността да си избира «тяло-носител», което най-
добре ще съответства на конкретната среда, която той ще обитава. Той ще може 
да се обединява с множество други представители на «електронно-цифровия» 
разум в една обща суперсистема, в Планетарен Супермозък. Ще може да си 
построява в недрата на суперкомпютъра каквато си поиска комфортна виртуална 
среда, която ще обитава. Ще може да решава всички актуални проблеми, свързани 
с ограничените ресурси, със социално-икономическото, политическото, 
психологичното, биологичното и пр. неравенство. И най-сетне, да започне 
космическото преселение. 

За най-дълбоко съжаление, разбирането на това, доколко е обоснована 
тезата в заглавието на тази статия и изложеното в нея, остава достъпно само за 
автора и малобройните му колеги-трансхуманисти1. Те не разполагат с достатъчно 
финансови и политически възможности, за да могат да реализират на практика 
предложените от автора идеи. През това време, набраната от човечеството 
инерция за съществуване по «традиционния» начин може съвсем скоро да 
унищожи както самото човечество, така и планетата. Според прогнозите на 
футуролозите, станали известни на автора, тази дата наближава и те смятат, че тя 
ще настъпи в първата четвърт или в първата половина на 21 век. Това означава, че 
самите ние ще сме живи да го видим... 
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VIII. ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ В 
СЕТЛЕРЕТИКАТА.1 

 
В последно време в неврокибернетиката стават особено актуални 

разработките на различни видове «невроинтерфейси» между мозък и компютър 
(вж., напр., [1, 2]).  

В редица работи на автора, изследващи тази тематика многократно се 
споменават математическите методи, с помощта на които се решава основната 
задача, свързана със създаването на такъв «невроинтерфейс» [3 – 7]. Авторът 
посочва проблема при представянето на модела (във времето – по отношение на 
«преминаващата функция», или в еквивалентната й частотна област  
«предаващата функция») на нервната клетка (неврона), свързваща входния сигнал 
на неврона с изходния, подобно на класическия кибернетичен метод на «черната 
кутия» по сигналите, сваляни на входа и на изхода на тази «кутия». Още от 
времето на създателя на кибернетиката Норберт Винер, тази задача се смята за 
нетривиална или по-точно за «обратна, математически некоректна» задача».  

Съгласно концепцията на автора, «сетлеретиката», като 
интердисциплинарна наука за непрекъснатото и редовно «заселване» (т. е. 
прехвърляне на информационно съдържание) на съзнанието и личността от 
застаряващ мозък в резервен мозък (мозък на младо тяло — биоклонинг, или в 
изкуствен неврокибернетичен мозък на киборг), с цел постигане на практическо 
безсмъртие, поставя като своя първа задача намирането на подходящи методи за 
снемане на тази информация (т. н. «uploading»). (Задачата на втория ешелон, 
която се изразява в това информацията да се записва на естествен или изкуствен 
носител (т. н. «downloading»), според прогнозите на самата сетлеретика ще може 
да бъде осъществена към първата четвърт - до средата на XXI век, т.е. към 
момента на създаването заради развитието на научно-техническия прогрес на 
достатъчно мощни и надеждни оптоневросуперкомпютърни системи.)  

В настоящата работа, предвид актуалността на прехода от концептуалната 
постановка на целите и задачите, предмета и метода на сетлеретиката, към 
практическо разработване на «невроинтерфейс», авторът предлага да се използват 
«функционалните редове и ядра на Винер-Волтер» (вж., напр., [8 – 12]).  Този 
математически метод се характеризира с универсалност и бърза сходимост, а 
показва и своята практическа ефективност в невромоделирането. За жалост, по 
времето на неговите създатели (Винер и Волтер), изчислителната техника не е 
толкова производителна и мощна, както днес. И псевдослучайните генератори на 
«бял шум», подаван на входа на «черната кутия», смесен с изследвания сигнал, 
който представлява съществена част от този метод, през онези далечни времена не 
са били нито толкова «бели», нито толкова «наистина случайни», каквито са 
например, наскоро създадените квантово-механични генератори [13].  
 Авторът смята, че предлаганият от него математически метод ще покаже 
своята адекватност при неврофизиологични експерименти върху животни. В 

                                                 
1
Корчмарюк Я. И. О математических методах в сеттлеретике. //Роль науки и образования в 
современном информационном обществе: сборник научных трудов. По материалам межвузовской 
научно-практической конференции, 29 апреля 2010 г. Часть 1. Информационное общество: 
социокультурные аспекты исследования /под редакцией кандидата экономических наук, доцента 
Ш. Н. Гатиятулина, Московский гуманитарно-экономический институт, Волгоградский филиал. — 
Волгоград: ВГЭТК, 2010. — 244 с. С. 16 – 19. 
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бъдеще прилагането му ще трябва да се разшири с цел провеждане на 
неинвазивен мониторинг на невропроцесите при човека. Всички известни до 
момента видове томография (рентгенова, ултразвукова, топлинна, магнитно-
резонансна, позитронно-емисионна и др.) или нямат достатъчна разделителна 
способност, или получават такава от статична и мъртва препарирана клетка, или 
решават обратни задачи, възстановявайки изходната информация по 
дифракционната картина, но губейки при това част от информацията. 
Зашумяването на сигнала, който се сваля неинвазивно с помощта на 
електроенцефалограма (ЕЕГ) е сравнимо с прословутата «средна температура на 
пациентите в болницата». От друга страна би било доста проблематично да се 
вкарва метален или стъклен електрод във всяка една от петдесетте милиарда 
нервни клетки на главния мозък на човека. Според «Теорията за решаване на 
изобретателски задачи» на Г. С. Алтшулер (ТРИЗ), това противоречие може да 
бъде решено чрез вкарване на достатъчно малки (с микро- и наноразмери) 
датчици-«шпиони», които да попадат в мембраните на телата на всички неврони 
отвътре (т. е. по естествен път, посредством кръвотока). Тези датчици – «шпиони» 
трябва да се захванат за мембраните на телата на невроклетките и да изпращат 
извън черепната кутия оптични или радиосигнали (или да отговарят на такива, 
модулирайки външната носеща честота), проследявайки през цялото денонощие 
промените в електрическите и химическите трансформации на активността на 
невроклетката. Такъв датчик-«шпионин» все още не е измислен, но в момента 
вече има прототипи и върху тях може да се работи. По тази причина, създаването 
на математически модел на система от датчици-«шпиони» на основата на 
функционалните редове и ядра на Винер-Волтер е както необходимо, така и 
своевременно. 

В настоящата работа авторът демонстрира актуалността и адекватността на 
предложения от него математически метод за решаване на една от основните 
задачи на сетлеретиката. 
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IX. СЕТЛЕРЕТИКА, ИЛИ «ДИГИТАЛИЗИРАН» 
МОЗЪК.1 

 
Що е «сетлеретика»?  

За какво е нужна на човечеството? 
И защо му е нужна възможно най-бързо? 

 
Епиграф:  

«Глупаво е да държиш всички  
яйца в една кошница.» 

 Народна мъдрост. 
 
1. Постановка на въпроса и актуалност на проблематиката. 

 
Народът е мъдър. А народната мъдрост, цитирана в епиграфа е вярна. 

Вярна е дори само за това, че яйцата в тази кошница са почти 7 милиарда. И тези 
яйца се наричат «хора». Кошницата е голяма. Ние я наричаме «планетата Земя».  

А сега, да поговорим сериозно... От този, абсолютно правдив, банален, 
привичен и очевиден за всички факт, че всички хора живеят на Земята и 
никъде другаде, следва един изключително важен и не така очевиден и 
тривиален извод. Той се изразява в следното: ние, хората на тази планета, сме 
фатално уязвими. Ако нещо се случи с планетата Земя, с нашия общ космически 
дом или се случи някаква планетарна катастрофа (не е важно, по каква причина), 
това ще е краят на човечеството като такова! За жалост не можем да изключим 
такава вероятност. Нещо повече, с времето тя се увеличава все повече. 

Кои са възможните катастрофи с планетарен характер? Как хората могат (и 
трябва) да ги избегнат?  

Катастрофите от планетарен мащаб следва да бъдат класифицирани най-
малко по двойки. По отношение на планетата Земя те са: (1) екзогенни, т.е. 
външни (космически), и (2) ендогенни, или вътрешни (собствено планетарни). По 
отношение на хората те са: (а) естествени (натурогенни или природни) и (б) 
изкуствени (антропогенни, т. е. породени от самите хора). Така се оформят само 
4 възможни комбинации. 

Какво да правим? Как човечеството да се спаси от неминуемата гибел, 
която го очаква рано и късно, как да оцелее? С цел предотвратяване на 
възможен отказ на жизнено важен блок, който влиза в състава на някое слабо 
звено на управление, кибернетиката предлага той да бъде «дублиран и 
съхраняван като резервен».  

Същото нещо е «правено» стихийно от самата жива природа под формата 
на размножаване на живите вещества и показва, че действа успешно. Независимо 
от факта, че на планетата ни вече са се случвали няколко глобални катастрофи 

                                                 
1
Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика, или «оцифрованный» мозг. (Секционный доклад.) 

//Высокие технологии и фундаментальные исследования. Т. 4: сборник трудов Десятой 
Международной научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение 
высоких технологий в промышленности» 9 – 11 декабря 2010, Санкт-Петербург, Россия /под 
редакцией А. П. Кудинова. — СПб. : Издательствово Политехнического Университета, 2010. 
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довели до измирането на всички високоорганизирани живи същества, животът 
след тях се е зараждал отново и отново. Но за това на планетата са й трябвали ако 
не милиони, то поне  няколко стотици хиляди години. Планетата не е имала 
случай да възроди толкова високо развита и разумна цивилизация, каквото е 
днешното техногенно човечество — по-добре е да не се случва, но не е казано, че 
няма да се случи. 

Напълно естествено е да се предположи, че «дублирането и създаването на 
резерви» на човечеството, като най-слабо и уязвимо звено, би могло да се 
осъществи чрез преселването му в Космоса и на други планети. Първо — в 
близкия космос, на някоя от планетите в нашата Слънчева система. По-късно — в 
далечния космос — на планети от други звездни системи. Така, ако човечеството 
«изтегли късата клечка» на някоя от вече колонизираните планети, то ще 
продължи да живее на другите. То едва ли ще загине по едно и също време на 
всички планети — за това ще трябва наистина доста да се «постарае»... 

За жалост, по пътя към реализирането на едно такова животоспасяващо 
решение, човечеството в този си вид се сблъсква с практически непреодолими 
трудности.  

Преди всичко, защото откритият Космос е твърде неблагоприятен за 
създаването на биологична основа за високоорганизирани живи същества. 
Белтъчно-нуклеиновият молекулярен субстрат, водно-липидната среда на 
клетъчната тъкан, фината настройка и сложността на физиологията, тесният 
диапазон на жизнено важните параметри, хомеостатичните механизми, които така 
глупаво пречат на разума да ги комбинира свободно и т.н., са практически 
несъвместими с космическата среда на обитаване (физическият вакуум; студът, 
близък до абсолютната нула; огромната радиация; претоварванията и 
безтегловността, както и други вредни космически фактори). (Бележка: 
Несъвместими най-малкото за високоорганизирани живи същества, които са на 
по-високо стъпало от микроскопичните безгръбначни тихоходки (Tardigrada, 
Stelechopoda)). А създаването на космически кораб, подобен на екосистемата, 
съществуваща на Земята със затворен цикъл, който да осигурява всичко 
необходимо, заедно със защитата на всички нива, до такава степен усложняват и 
оскъпяват подобен проект, че на практика го правят невъзможен за масова 
емиграция и колонизиране на Космоса.  

Допълнителни усложнения внася неизбежната смъртност на хората и на 
другите високоорганизирани живи същества от старост и болести, което 
рязко ограничава възможния радиус на космическата експанзия при достъпната 
днес скорост на придвижване с космически кораб много по-ниска от тази на 
светлината във вакуум «це».   

Организацията на смяната на поколенията по време на дългото 
космическо странстване добавя още проблеми, като: близкородственото 
кръстосване с неизбежното израждане; психологическата несъвместимост и 
конфликтността в малките групи; етичните проблеми при ограничаването на 
раждаемостта и/или насилствената, изкуствена смъртност при пренаселеност; 
изкуственото генно модифициране и клониране; рискът от внезапна смърт по 
време на пътуване в резултат на епидемия, радиационна или метеоритна атака; 
техногенни аварии на кораба и т. п. 

Не е решение и многократно описвания в научно-фантастичните романи 
метод за «криониране» (замразяване) или «анабиоза». Придвижването на 
космическия кораб «на автопилот», управляван от «бордови изкуствен 
интелект» може да доведе до внезапна гибел, ако се случи извънредна ситуация, 
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която не е програмирана предварително за конкретната система ИИ и налага 
творчески подход от страна именно на жив и намиращ се в съзнание разумен 
човек. ИИ с ниво на интелекта съпоставимо с това на човека, да не говорим, ако 
го превъзхожда, може да взема собствени, егоистични и конкуриращи по 
отношение на транспортираното човечество решения. По-просто казано, 
изкуственият интелект може осъзнато да реши да ликвидира своите пътници.  

Но дори да допуснем, че всички трудности при това опасно космическо 
пътешествие бъдат преодолени и са останали далеч назад във времето, не е 
сигурно, че крайната точка, към която се движи корабът ще се окаже планета 
подобна на Земята и годна за живот на преселниците. Най-общо казано, в 
известния и достъпен за нас сектор от далечния космос има много малко такива 
планети и те са твърде отдалечени както една от друга, така и от Земята и ние не 
разполагаме с пълна информация за тях.  

Но, дори да попаднем на такава благоприятна за живот планета и да успеем 
да се заселим на нея успешно, след известно време, съгласно законите на Дарвин 
за еволюцията и социално-историческото развитие, ние неизбежно ще 
получим отделен биологичен вид на «хомо сапиенс», а вероятно заедно с това 
и един вероятен противник, враг в «звездните войни», вместо «космически 
брат по разум». 

От всичко казано следва, че човекът — във вида, в който съществува 
днес под формата на белтъчно-нуклеинов примат (маймуна), не може да живее 
на никое друго място, освен на Земята, която го е родила и не е пригоден за 
космически пътешествия. 

 
2. Предлагано концептуално решение («пълно киборгизиране»). 

 
Авторът вижда изход в радикалната смяна на формата на съществуване 

на човека — в неговото самотрансформиране. В замяната на «дадените му от 
природата» тяло и мозък с изкуствени. В замяната с такъв тип материален 
«небиологичен» субстрат-носител (като например, силиций или графен), за който 
и откритият космос, и климатичните условия на повечето планети във Вселената 
не само няма да се вредни, но дори ще са по-благоприятни! Нашите устройства от 
полупроводници работят много по-добре в условията на космически вакуум, студ 
и безтегловност, отколкото в атмосфера, съдържаща кислород, с нейната 
замърсеност с прашни микрочастици и химични реагенти, влага, електромагнитни 
полета, гравитация и т. п.  

До неотдавна подобно предложение (да се замени естественият субстрат на 
човека с изкуствен) се смяташе за абсолютна и ненаучна фантастика и едва ли не 
за бълнуване на клинично болни хора.  

Нека обаче да разсъждаваме спокойно и трезво, без да влагаме 
«маймунски» емоции!  

Първо, от гледна точка на законите на природата, за това няма 
фундаментални забрани от типа на «вечния двигател», което означава, че 
теоретично това е възможно.   

Второ, «разумният човек» още от появата в това му качество, 
посредством труда и разума си преобразява заобикалящата го природа. И ако 
си спомним, че самият той също е част от природата, защо да не започнем да 
преобразуваме природата вътре в себе си, своята собствена природа? Нали 
човекът прави точно това с помощта на науката, технологията, културата и 
цивилизацията, утроявайки (в сравнение с маймуноподобните си предци) 
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ръста и теглото си, а в крайна сметка, дори средната продължителност на живота 
на вида си и се е размножил по цялата планета почти достигайки 7 милиарда 
души, като е станал тотално доминиращия вид и суперхищник на планетата. 
Само че дори днешните темпове на «естествена киборгизация» все още не са 
достатъчно високи пред лицето на заплашващата хората опасност.  

Трето, заменяйки Дарвиновия естествен подбор с изкуствен социално-
исторически такъв, човекът се лишава от възможността да се развива 
еволюционно по естествен път и може да внася промени в «конструкцията» си 
само изкуствено.   Възможно е естественият подбор да продължава и днес, но не 
с тези темпове, които биха били съществени и значими в контекста на 
разглеждания проблем. А и планетата Земя няма как да подложи или предостави 
на човека възможност за естествен подбор и условия, които не съществуват на 
самата нея, но са факт в открития космос. 

Четвърто, напускайки животинския свят и започвайки бурното си развитие 
в социално-икономически аспект, като субстрат, физиология, психология и 
етология, човекът все още в значителна степен си остава животно (хоминид, 
висш примат, иначе казано, маймуна). (По известни на автора научни данни, 
геномът на човека се различава от този на шимпанзето само по три гена, а това е 
едва 2%. Съотношението на средното за вида «човек» тегло към това на мозъка 
също е примерно 2%.  И коефициентът на полезно действие на икономиката на 
човечеството, като се започне от добиването на ресурси «от Слънцето и Земята» и 
се премине по дългата трофична и технологична верига, та чак до непълното им 
утилизиране, също е около 2%.  

Колкото повече могъщество дават на човека научно-техническия 
прогрес, техниката и технологията, културата и цивилизацията, толкова по-
забележим и значителен става разривът между «биологичното» и 
«социалното» начало на човека!   През последните 300 години откакто се 
развива «съвременната наука» и особено през последните 50 години, човечеството 
според Вернадски е станало «планетарна геоложка сила» и е придобило 
реалната възможност за самоунищожение. Това самоунищожение може да е 
както бързо (посредством войни и техногенни катастрофи), така и бавно – чрез 
разрушаването на екологията на планетата и собствената среда на обитаване, чрез 
необратимото намаляване на разнообразието на видовете. В някакъв момент може 
да се случи така, че една необмислена, емоционална, инстинктивна, тясно 
користна и да си кажем направо, «животинска» постъпка на някой «взимащ 
решение», може с едно движение «да натисне копчето» и да задейства такава 
научно-технологична последователност, която ще унищожи и него самия! 

Пето, някак неусетно, но много бързо, техниката и технологията ни 
«поумняха».  Те се сдобиха с «нервна система» под формата на Интернет и 
мобилни мрежи, с «изкуствен разум» под формата на суперкомпютри. 
«Чипирането» навлиза в ежедневието ни, в нашия бит, в домовете и в колите ни. 
На пазара се предлагат «умни тоалетни чинии», «умни чорапи и гащи», «умни 
бутилки» и «умни портфейли»… Може да се случи така, че нашите «умни къщи», 
«умни автомобили» и «умни заводи» в един «прекрасен» момент да излязат от 
контрол и да се сдобият с планетарно самосъзнание, със собствени егоистични 
интереси. Те така ще координират човешките усилия, че ние сами ще изпратим 
този по-съвършен от нас вид от разумни същества и наши бъдещи космически 
конкуренти и врагове да усвояват близкия и далечен космос, но вече без нас! 

Докато това все още не се е случило, днес вече съществуващата техника и 
технологии дават на човечеството уникалния шанс да «заменя естественото 



194 
 

тяло и мозък с изкуствени» и шанса да извърши пълна «киборгизация» на 
човечеството. 

Тогава, как да се възползваме от този шанс, как да го реализираме и така 
да се спасим от неминуема гибел? 

 
3. Предлагано научно решение («науката сетлеретика»). 

 
Авторът на тази статия, който преди повече от десет години започва да 

си задава въпроси, подобни на изложените до тук, предлага [1-16] да се създаде 
нова интердисциплинарна (биоинженерна) наука за решаването на поставения 
проблем и в рамките на предлаганата концепция.  

Още тогава, той предлага тази наука да бъде наречена «сетлеретика», от 
английската дума «settler», – «заселник, преселник» и по аналогия с 
кибернетиката и синергетиката. Той има предвид «прехвърляне» 
(«resettlement») на информация от нервно-хуморалната система (предимно от 
главния и гръбначния мозък на човека) върху еквивалентен по структура и 
функционалност небиологичен материален субстрат-носител.  

На основание фундаменталното свойство на информацията да бъде 
«инвариантна по отношение на материалния носител». (Математически това 
се изобразява с граф на т.н. «квадратна комутативна диаграма» и се изразява с 
термините, приети в «теория на категориите», като «функтор»). 

Съществуващото към момента противоречие между широкото и 
безопасно, но не толкова точно томографиране на целия главен мозък и 
вкарването на силно влияещи малобройни и травмиращи електроди в тъканта на 
мозъка, се решава от автора с помощта на ТРИЗ на Г. С. Алтшулер, като се 
предлага масово използване на многобройни микро- и дори наноелектроди 
или т. н. «датчици-шпиони» (авторско наименование). 

Количеството им следва да съответства на количеството на изследваните 
обекти (напр. от порядъка на 50 милиарда неврона в главния мозък на човека), 
но те няма да травмират и няма да влияят на нормалното функциониране на 
изследвания обект (нервната клетка) заради малките си (микро и нано) размери, 
съпоставими с йонните канали на мембраната на неврона, но ще провеждат 
денонощен мониторинг през целия живот на организма.  

Този род наноневродатчици трябва да имат «синергетично свойство», т. 
е. да се организират сами в работеща система там, където ще бъдат 
дислоцирани след доставката им до съответното място (например, чрез пасивната 
им доставка под формата на капсули с кръвотока, или чрез активна доставка по 
кръвоносната система до мястото, където ще бъдат сглобени от микро- или 
нанороботи, или чрез заменящи ги генно модифицирани биологични клетки-
носители (в това число, вируси)).  

По своя строеж, този род датчици представляват изкуствени мембрани с 
графенов скелет (тръбен или сферичен), който допълнително ще изпълнява 
ролята на полупроводниково изчислително, изпълняващо, приемащо и 
предаващо устройство.  

За въвеждането/изкарването на голямо количество информация, ще 
трябва датчиците да бъдат структурирани в клетъчна мрежа със стъпаловидно 
йерархично последователно компресиране на информацията така, че извън 
организма да се предава неголямо количество обобщени данни. Например, 
промените в коефициентите на апроксимиращите криви на преминаващите и 
предаващите функции на моделите на невроните. Самото приемане/предаване 
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по радио- или оптичен канал за връзка може да се осъществява посредством 
имплантиран в невротъканта специализиран чип-предавател.  

По получената от датчиците информация, суперневрокомпютърът, който 
ще се намира извън изследвания организъм, посредством набор от специални 
математически методи (авторът предлага да се използва «теорията на 
функционалните редове и ядра на Винер-Волтер»), залегнали в съответния 
софтуер, интерактивно и итерационно ще  реконструира изследваната 
естествена невромрежа в изкуствен модел – нейно копие, като все повече и 
повече ще доближава копието до оригинала, докато разминаването между тях 
по структура и функции не стане пренебрежимо малко.  

Работейки едновременно, оригиналът и копието ще обменят помежду си 
информация, ще образуват паралелна система, наричана в теорията на 
надеждността «система с горещ резерв». Ако естествените невроклетки излизат 
от строй, техните функции се поемат от «протезата» –  изкуствения модел на 
невроклетката. В някакъв момент, вместо всичките 100% отмрели естествени 
клетки, започват да работят 100% изкуствени модели невроклетки-протези, а 
организма като цяло дори няма да забележи тази подмяна!   

Това означава, че човекът се сдобива с «практическо безсмъртие». Той 
ще има способността да си избира «тяло-носител», което да сменя и което най-
добре ще съответства на конкретната среда, която той ще обитава. Той ще има 
възможност да се обединява с други също такива «електронно-цифрови» видове 
разум в една обща суперсистема, в Планетарен Супермозък (ПСМ). Ще бъде 
способен да си построява в недрата на суперкомпютъра каквато си поиска 
комфортна виртуална среда, която като усещане няма да се различава от 
реалната и в която той ще се чувства абсолютно щастлив! Той ще може да 
решава всички актуални проблеми, свързани с ограничените земни ресурси, 
със социално-икономическото, политическото, идеологическото, психологичното, 
биологичното и пр. неравенство на днешната полуживотинска форма на 
съществуване.  

И най-сетне ще може да започне космическото преселение! 
 

4. Атрибуция на сетлеретиката, като наука («мисия, цел, задачи, предмет, 
метод…»). 

 
Така накратко може да бъдат формулирани следните атрибутивни 

признаци на новата наука сетлеретика: 
Мисия на сетлеретиката – постигане на неунищожимост на човешката 
цивилизация посредством нейното тотално космическо разселване извън 
пределите на планетата Земя.  
Цел на сетлеретиката – постигане на практическо безсмъртие на човека, 
като разумно същество и носител на мисията за космическото преселение.  
Задача на сетлеретиката – пълно киборгизиране на тялото и мозъка на 
съвременния човек (който генетично все още е 98% примат, хоминид, т. е., 
маймуна). Освобождаване от архаичното животинско наследство, замяна на 
смъртното, ограничено и слабо биологично (белтъчно-нуклеиново, водно-
липидно) тяло и мозък на човека с безсмъртен, мултисензорен и силен 
изкуствен (метален, силициев, графенов и т. п.) материален носител.  
Предмет на сетлеретиката – нервно-хуморалната система на човека и 
животните, тяхната структура и функция, постиженията на научно-техническия 
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прогрес, съществуващите и проектираните «високи технологии» с цел 
обвързването им с целите и задачите на сетлеретиката.  
Метод на сетлеретиката – " дигитализиране" на нервно-хуморалната 
система, т.е. създаване на такива «материали, методи и устройства» (например, 
томографи, плюс нанодатчици-"шпиони") и «програми за ЕИМ», които да са в 
състояние «да прехвърлят» (преместват, копират) цялата необходима 
информация от оригиналния невроносител върху еквивалентен по структура 
и функции резервен и дублиращ изкуствен невроносител (например, графенов 
или силициев, в суперневрокомпютър, управляващ «тялото» на робот), 
посредством пожизнена и денонощна «симбиоза» с него.  
Англоезичният еквивалент на сетлеретиката е «uploading» (или «качване» по 
Реймънд  Кърцуейл), «e-man» (или «е-човек» по Александър Болонкин).  

 
5. Предлагано съвременно техническо решение («харвардски полеви 
нанотранзистор»). 

 
Според информация, наскоро станала известна на автора, подходящият за 

ролята на «датчик-шпионин» наносензор вече е създаден!  За жалост, този 
датчик е създаден не в родината на автора - Русия, а в Америка от учени от 
Харвардския университет (Harvard University ), оглавявани от професор Чарлз 
Либер (Charles M. Lieber), съвместно с група изследователи от Масачузетския 
технологичен институт. Само че е наречен с друго име: «nanoFIT» («nanoscale 
field-effect transistors», или «наноразмерен полеви транзистор»). Източник: 
[17 – 24], преди всичко, Science, 2010, DOI: 10.1126/science.1192033. (см. 
http://news.harvard.edu/…icate-touch/, 
http://cmliris.harvard.edu/publications/index.php) 1. 

15. Но, структурно и функционално, това е точно  «датчика-
шпионин» на сетлеретиката. Тъй като той е създаден за нетравмиращо 
самопроникване в мембраните на нервните клетки с цел мониторинг на 
случващите се там електрохимични процеси.  

Истина е, обаче, че самите създатели на този датчик не поставят пред себе 
си толкова мащабни «сетлеретични» мисии, цели и задачи, а декларират публично 
по-скромни, научно-медицински цели. Но историята на науката учи, че 
публичните декларации и реално финансираните научно-технически разработки 
могат да се различават съществено. (Христоматиен пример за това са 
изследванията в областта на радиоактивността през 30-те години на 20 век).  

Така че, ще бъде жалко Русия за пореден път да закъснее! За пореден път и 
по една единствена причина — скъперническото й отношение към 
своевременното и достойно финансиране на създадените от руските учени научни 

                                                 
1
В рускоезичните СМИ и Интернет, съобщенията за тази новина са изнесени в следните 
публикации: «Нанозонд объединит человека с машиной», Химия, Биология, Нанотехнологии, 
13.08.2010, 16:29, http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/top/index_science.shtml?2010/08/13/405086; 
«Ученые создали нанотранзистор для изучения живых клеток», РИА«Новости», 13.08.2010, 10:46, 
http://www.rian.ru/science/20100813/264714446.html; «Новые наноразмерные транзисторы для 
изучения внутренней среды клеток», Новости нанотехнологий и нанобизнеса,  13.08.2010, 14:23, 
http://www.nanonewsnet.ru/news/2010/novye-nanorazmernye-tranzistory-dlya-izucheniya-vnutrennei-
sredy-kletok; «Наноразмерные транзисторы позволят проводить чувствительные исследования в 
клетках», Новости мира инноваций, 16.08.2010, 13:30, 
http://www.innovanews.ru/info/news/nano/3531/; «Нанопровод для клеточной пункции», 
ChemPort.Ru, 17.08.2010, 10:38, http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2187, и др. 
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разработки За пореден път — загубвайки собствените си научни приоритети. 
Обикновено това завършва по един и същи начин — на по-късен етап се купуват 
три пъти по-скъпи «вносни», но в основата си наши разработки. В тази област, 
както и в споменатия вече прецедент с «радиоактивността», едва ли можем да се 
надяваме, че някой ще ни продаде толкова значими за отбраната на държавата 
високи технологии. Дори за много, ама за много пари от «черното ни злато»! 

За най-дълбоко съжаление, разбирането на това, доколко е обоснована 
тезата в заглавието на тази статия и изложеното накратко в нея, остава достъпна 
само за автора, и малобройните му колеги-трансхуманисти-иморталисти. Те 
не разполагат с достатъчно финансови и политически възможности, за да могат да 
реализират на практика предложените от автора идеи.  

А, през това време, набраната от човечеството инерция да съществува 
по «традиционния» начин, със стихийното си и взривоопасно размножаване по 
«хиперболичен» закон, с хищническото, тясно-користно, недалновидно и 
крайно неефективно използване на ограничените и невъзобновяеми ресурси 
на планетата, всеки момент ще погуби както самото човечество, така и 
планетата!!!  Според прогнозите на футуролозите, станали известни на автора, 
тази дата наближава и те смятат, че тя ще настъпи в първата четвърт или в 
първата половина на 21 век.  

Това, дами и господа, означава, че самите ние ще сме живи да го видим!... 
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X. СЪЗНАНИЕ – КИБОРГ.1 
Постчовекът в епохата на звездните колонии. 

 
Интервю за Интернет  

портала «Луч». 
http://www.looo.ch/2010-

12/432-settleretics#comments. 
 

Публикувано на: 22. 12. 2010 г. 
Интервюиращ: Анатолий Улянов. 

 
Епиграф: 

 
«Ако историята на 
човечеството е 
историята за 
превръщането на 
маймуната в ангел, 
вероятно на някой от 
етапите по този път ще 
се наложи да бъдем 
машини». 

Ерик Дейвис. 
 
 

А.У.: Телата ни не са подходящи за пътуване в далечния космос. 
За да колонизираме други планети, ще трябва да се превърнем в 
киборги. Точно затова, през 1996 година, неврокибернетикът и 
марксист Ян Илларионович Корчмарюк създава нова наука, 
наречена от него «сетлеретика» (1), която си поставя задачата 
да «прехвърля съзнанието върху постбиологичен носител». 

 
А.У.: Доколко сетлеретиката се е доближила до целта си да киборгизира 
разума и имаме ли готовност днес «да се преточваме» в машина? 
 
Я.К.: Ако разглеждаме нивото на науката и технологиите в света, всичко 
необходимо това да започне, съществува в света още от преди 20 години, да не 
говорим за сега. Това е като да изсипеш на пода една кутия «Lego» и след това 
само да сглобиш правилно конструкцията. В Харвард вече е създаден 
сетлеретичния «датчик-шпионин» (2), но те дори не знаят, че са го създали (3)... 
Само че за сетлеретиката няма необходимото финансиране, както няма нито 
политическа воля, нито разбиране за необходимостта от това. 
 
Не ме напуска смътната асоциация, която правя с Фройд, че «човечеството желае 
както собствената си гибел, така и тази на планетата» и полага доста усилия да го 
направи. Нещо като планетарно «мортидо», присъщо на вида? Или просто 

                                                 
1 Корчмарюк Я. И. Сознание–киборг. Постчеловек эпохи звездных колоний.  //Интервью 
Интернет-порталу «Луч». /Беседовал Анатолий Ульянов. 22 октября 2010 г.  
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изначално несъпротивление, дори приемане на собственото ни «животинско 
начало», на онази «глупава и алчна маймуна», която «дреме във всеки от нас» и 
най-сетне е успяла «да се добере до хладилника, пълен с банани»? 
 
А.У.: Вие допускате, че нашия биологичен вид има «воля за смърт», обаче 
дали тази воля не противоречи на еволюцията?  
 
Я.К.: Това не само не противоречи на еволюцията, но дори й съответства. Най-
важният принцип за оцеляване на всеки вид е да се приспособи по най-добрия 
начин към средата, която обитава. Образна представа за това дава синергетиката 
— това е стремежът да заемеш първата устойчива «потенциална яма» върху 
условна математическа повърхност, в условно «фазово» пространство.  
 
Представете си пързалка в гравитационното поле на Земята и метално топче, 
което се търкаля от върха надолу. То ще се стреми да се движи надолу по 
траектория, определена от «принципа на най-малкото действие» и ще се търкаля 
дотогава, докато не попадне в най-близката локална яма.  
В неврокибернетиката съществува понятието «изпичане». Представете си, че 
пързалката е направена от пластелин и ние я слагаме върху нагорещен тиган — тя 
ще започне да се топи. Тогава тези локални ями ще се изравнят и топчето ще се 
изтърколи най-долу до «глобалния минимум».   
 
В Дарвиновата еволюция катастрофите «изпичат» цели екологични ниши и не 
позволяват на прекалено затлъстелите и мързеливи видове да се задържат за дълго 
време. Така, измирането на динозаврите отваря път на бозайниците. А днешните 
хора... уви — те все още са 98% маймуни, т. е. твърде много животни, а на 
всичкото отгоре се държат като металното топче.  
 
Използвайки «алчния алгоритъм», хората на всяка крачка се стремят да 
максимизират моментната изгода и да минимизират моментните разходи. И 
докато човечеството е било сравнително малко на брой и не толкова могъщо, 
майката Земя е била за него един безкраен ресурс и е успявала «да почиства след 
него» «разходите му», подобно на котка, която ближе дупето на малкото коте... 
Но това «коте» вече е пораснало... Биосферата «не успява» да почисти след 
размножилото се и възмъжало човечество, което я «яде отвътре» с все по-голяма 
скорост и обем. 
 
Или трябва да търсим отново псевдобезкраен ресурс (а такъв може да е 
Космосът!), или ще трябва да търсим друга стратегия за поведение и да се 
откажем «от алчния алгоритъм». Но и едното и другото изисква по спешност да се 
ъпгрейдва (upgrade) базовата конструкция, да се ъпгрейдва човешкото тяло и 
мозък. 
 
За жалост, само 1% от популацията (половината са гении, половината – клинични 
идиоти), е в състояние да разбере онова, което останалата «нормална» маса не е 
способна да разбере. Обаче този 1% не е онзи процент, който се е «добрал до 
хладилника с банани», т.е. той разполага «с пари и власт». И тук възниква 
неразрешимо противоречие: тези, които искат ъпгрейд — не могат да го направят, 
а тези, които могат — не искат... 
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А.У.: Възможно ли е колективното «танатично желание» да е форма, да 
кажем, на еволюционния стремеж да «отстъпим мястото си на следващите 
видове»? 
 
Я.К.: А кои са тези, «следващите»? Това е нашият техно-технологичен свят,  
«техноценозите», с разум-суперкомпютър и нервна система-Интернет и клетъчни 
мрежи.  
Следващият «Терминатор». По-прогресивен и имащ предимство в еволюционно 
отношение.  
Защо? 
 
Човек се учи цял живот, но онова, което е научил се инсталира в един компютър 
за един час. Той може няколко десетилетия да си блъска главата над някой 
проблем, който се решава от една машина за не повече от минута. Главата на 
човека е неотделима от тялото му и е само една. А компютърът може да пази 
важната информация на облак или с разпределена по много сървъри в мрежата. И 
може да поема неограничена информация!  

 
Човекът още не знае до край «схемите» на собствения си мозък. Компютърът е 
отворена система и в нея се знае всичко. Затова нищо не пречи на компютъра да 
увеличава все повече и повече мощта и производителността си, а на робота - да 
продължава да разширява своите сензорни и ефекторни възможности, 
използвайки все по-съвършени схеми и материали. 
 
А.У.: Машините са по-съвършени от нас... Но защо те неизбежно идват, за да 
ни заменят?  
 
Я.К.: На това място аз използвам понятия от класическия марксизъм, като 
«отчуждаване на труда» и «овеществяване на живия труд» в машината, в 
средствата за производство, в капитала. Теорията на научния комунизъм в 
марксизма се основава на пределния преход, когато 100% от «живия труд» ще 
бъдат «отчуждени и овеществени» в машината. Тогава техниката ще стане нещо 
като «Дървото-чудо» на К. И. Чуковски, «райска градина», в която ще можеш да 
си откъснеш от това дърво не ябълка, а ботуши, при това безплатно. Защото имаш 
нужда от ботуши, т.е. според потребностите. Защото няма да има парични 
единици, тъй като няма да има заплати, а няма да има заплати, защото няма да се 
влага «жив човешки труд». Следователно, произведените безплатно от тази 
«втора природа» стоки, работа и услуги ще се раздават безплатно. 
 
А.У.: И така, «постбиологичната цивилизация» е неизбежна…  
 
Я.К.: … Да! Аз виждам само един изход: щом не можеш да победиш, логично е 
да се присъединиш! Докато не е станало късно, трябва да се «слеем» с този идващ 
да ни замени по-съвършен от нас вид живи и разумни същества. «Да прехвърлим» 
в този нов вид нашите личности и съзнание, след което вече с него и вътре в него, 
да започнем да колонизираме безкрайните простори на космоса! 
 
А.У.: Вие казвате «докато не е станало късно», усещайки заплаха от страна 
на все повече осмислящата себе си Технология и идващата бъдеща 
цивилизация на машините? 
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Я.К.: Да, но не само. Съществуват четири вида заплахи. Космически и земни, 
естествени и изкуствени. Като говорим за космически, ще посоча да кажем, 
прословутият астероид Апофис или слънчевите изригвания... Природни заплахи 
на самата Земя са например, изригването на някой супервулкан или промяната на 
магнитните полюси. Изкуствени земни заплахи са и глобалното затопляне, и 
разрушаването на биосферата, и световната икономическа криза, и ядрената война 
и също така кошмарът, наречен Терминатор... Изкуствена космическа заплаха са 
както прословутите «летящи чинии», така и «човешките звездни войни», загубата 
на връзка с комуникационните сателити, излизането на Терминатора в космоса, 
Луната като база на новата машинна цивилизация… Всичко това има един общ 
знаменател: Земята е само една и човечеството, което живее на нея също е само 
едно. Тук правя паралел с кошницата и яйцата — не е разумно да се слагат всички 
яйца в една кошница — тя може да не издържи тежестта им. 
 
А.У.: Защо тогава научните среди, които би трябвало да проявяват 
заинтересованост и «майчински» грижи по отношение на иновациите, 
толкова често се проявяват по-скоро като бранители на консерватизма, на 
регресивното буксуване и като цяло на стария свят?  
 
Я.К.: Кой плаща на науката да прави нови разработки? Държавата и бизнеса. 
Бизнесът цели да извлече моментната изгода, той действа на принципа на «алчния 
алгоритъм» — тук, сега и колкото се може повече. Затова той финансира 
приложни рационални предложения, които са мизерни, но дават моментално и 
мултиплицирано огромни печалби.  
 
Държавата си има свои кръвопийци. Нейните потребности се изразяват в това да 
оцелее и да запази властта си. По тази причина приоритет за нея са военните 
разработки. Да си спомним гордостта на 20 век — ядрената енергия, ЕИМ, 
космосът — всички те са породени от световната война. А войната си е война — 
присъщият й консерватизъм, изразен в кастовото разделение на кадровите 
офицери е съпоставим само с този на църквата, затворите и училищата...  
 
Бюрокрацията в академичните среди е не по-малка от всяка друга. Почтените 
академици, страдащи от старчески маразъм и склероза, но окичени с регалии, се 
смятат априори за по-умни от всеки млад, талантлив, но световно неизвестен 
аспирант. Загниването и разложението отвътре навън на всяка негъвкава линейна 
йерархична система на управление е известно отдавна. Корените на това са в 
маймунското ни минало. 
 
А.У.: В какъв смисъл?  
 
Я.К.: Ще ви кажа за един опит, правен с павиани и бабуини. Алфа мъжкарите са 
тези, които имат големи и посивели гриви. Така е решила еволюцията: щом този 
доминантен мъжкар е успял да оцелее в трудните условия на естествения подбор 
и да побелее, значи той е мъдър, има натрупан опит и следователно, стадото 
маймуни ще оцелее под мъдрото му ръководство.  Та в този експеримент, на един 
млад и глупав мъжкар му слагат сива перука и стадото моментално го избира за 
водач! На истинския водач обръсват главата и стадото го детронира на мига.  
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И така, инерцията е толкова голяма, че «маймунската ни природа» ни диктува 
такъв модел на поведение, при който умът се оценява по формален външен 
признак, докато човешката цивилизация отдавна вече иска други критерии за 
оценка на ума и правилността на взиманите решения, а не според буйните 
побелели гриви или сменилите ги символи, звания, знаци и отличия, като пагони 
или златни значки. Между другото, маймуните обикновено не доживяват до 
старческа склероза... 
 
А.У.: Да обобщим — бизнесът е късоглед, а държавата, дори да е способна да 
финансира стратегически програми, не го прави защото решенията се 
взимат от старци, мислещи с отдавна остарели парадигми?  
 
Я.К.: Да, за съжаление. Но най-важното е, че планетата като цяло няма стопанин. 
Световното правителство е мит. ООН са слуги на Съвета за безопасност и на 
транснационалните корпорации. Значението на думата «Мой» се изчерпва на ниво 
държава. ЕС, ОНД, СССР, и др. огромни империи винаги се държат като 
«тромави чудовища» и затънали в бюрокрация неефективно управлявани 
структури. Спасяването на планетата, спасяването на човечеството като цяло е 
необходимо на всички хора и на всички държави, което значи на никой от тях 
поотделно.   
 
А.У.: Означава ли казаното, че задължително условие за нашето 
киборгизиране и пътешествие към звездите е светът да обедини човешката 
цивилизация в едно общо интернационално тяло?  
 
Я.К.: Означава. Само че не в едно общо супер тяло (да кажем, супер задник), а в 
един общ супермозък, да кажем в «Матрица». В моите статии аз пиша за ПСМ 
(Планетарния Супер Мозък). Но за всичко това, първо ще трябва да се промени 
«структурният елемент» на човечеството - да се промени самият човек. Тоест, 
първо трябва да се създаде «сетлеретичния интерфейс» и всички хора «да бъдат 
презаписани» на «Матрица». Сега, в «статута ни на маймуни» не е възможно 
постигането на никакво планетарно единство. «Маймунското» ще го разруши, ще 
доминира.  
 
А.У.: Вие предлагате да включим в мозъка «датчици-шпиони» — по един за 
всеки неврон и те първо да се синхронизират с нашето съзнание — да се 
имплантират в «месото» и на следващ етап да сменят това «месо». В тази 
идея предизвиква безпокойство, кой ще влезе в ролята на «оператор». 
Първите сетлеретични нанороботи надали ще се продават по павилионите, 
откъдето да си ги купиш и да си ги инсталираш след като си обядвал у дома. 
Неизбежно се появява фигурата на «оторизирания посредник», което 
предполага редица заплахи, като започнем с възможността от намеса на 
правителството при техническото дублиране на съзнанието и подмяната на 
част от личните структури на един човек със структури на друг «по-
подходящ» човек и завършим с отвличането или дефрагментирането на 
личността... 
 
Я.К.: «Датчиците-шпиони» или подменят невроните «със себе си», образувайки 
«от себе си» изкуствен мозък-дубликат, който по-късно, след смъртта на човека 
ще трябва да се извади от черепната кутия, да се промие в киселина, за да се 
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премахне мъртвия мозък и да се сложи в тялото на робота, или ще бъдат 
«посредници» — нещо като «мобилни телефони в джоба на Неврона» и ще 
осигуряват връзката с виртуалното копие на мозъка и външния 
суперневрокомпютър. 
 
Без съмнение съществува проблем, свързан с преходния период. Аз изобщо не 
споделям прекрасните илюзорни представи на героя на Гогол от «Мъртви души» 
Манилов относно «хуманното и благородно човечество». Единствената надежда е 
да се осланяме на природните закони, в това число и на социално-икономическите 
закони.  
 
Нека си спомним, че за 50 години тоталитарният космос израсна и вече имаме 
частни космически кораби. В света вече не само двете световни свръхдържави 
имат ядрени реактори и няма да се учудя, ако в скоро време се появят лични 
ядрени реактори, които да работят в двора зад къщата. Да не споменавам 
компютрите, скенерите, копирните машини и мобилните телефони... Онова, което 
преди 50 години влизаше единствено в абсолютно секретния арсенал на 
шпионите, днес се използва с лекота и е достъпно и за децата. 
 
Законите на пазара са ясни и неумолими. Ако за нещо има платежоспособно 
търсене, което означава, че то може да формира доход, то неизбежно ще се 
«измъкне» от свръхсекретните военни лаборатории и ще стигне до масовия пазар, 
ще навлезе в бита и ще заеме своята ниша на пазара. Живеем във век и в свят, в 
който «шило в торба не седи».  
 
Достатъчно е да сме твърдо убедени, че машината за безсмъртие съществува, 
работи добре и можем да общуваме очи в очи с такива хора и тогава ... ще гръмне, 
ще се срути търсенето и предлагането и всичко ще тръгне като лавина! 
 
А.У.: Бележки. 
 
(1) – От англ. «settler» – «преселник, заселник». 
 
(2) – В авторската терминология, «датчик-шпионин» означава наноневро-бот, 
който се вкарва в тъканта на мозъка, в количество, съответстващо на 50 милиарда 
неврона и има «синергетично свойство», т.е. тези датчици се сглобяват сами в 
една работеща система и като резултат възпроизвеждат дубликат на 
невромрежата на човека, след което съзнанието може да бъде «прехвърлено» и 
освободено от биологичния плен.     
 

(3) – Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика, или «оцифрованный» мозг. (Секционный 
доклад.) //Высокие технологии и фундаментальные исследования. Т. 4: сборник 
трудов Десятой Международной научно-практической конференции 
«Исследование, разработка и применение высоких технологий в 
промышленности» 9 – 11 декабря 2010, Санкт-Петербург, Россия /под редакцией 
А. П. Кудинова. — СПб. : Издательствово Политехнического Университета, 2010. 
— 424 с. С. 31 – 39. 
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XI. ФУНДАМЕНТАЛНАТА НАУКА ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА 
ГЛОБАЛНИТЕ КАТАСТРОФИ И ЗА ВЪЗМОЖНИТЕ 
НАЧИНИ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ 

ГИБЕЛ.1 
Я. И. Корчмарюк, В. И. 
Шаповалов. 

 
Изказване на Ян Корчмарюк по настоящия доклад на 

«Кръглата маса» на GF-2045. 
(Снимка от личния архив.) 

 
Надали някой се съмнява, че през изминалите 

години в отношенията между човечеството и природата 

настъпиха промени и за жалост, далеч не толкова добри: «Земята навлезе в поредния 
период на измиране на биосферата, в резултат на което ще изчезнат хиляди видове, заяви президентът 
на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) Ашок Хосла в четвъртък, на среща с 
журналисти в Москва. «Ние наблюдаваме шестото масово измиране, считано  от момента на 
възникването на живот на Земята... Предишното – пето измиране, е довело до изчезването на 
динозаврите», - каза Хосла.  Според него, биологичното разнообразие на планетата намалява 
стремително: всяко денонощие безвъзвратно изчезват около 100 вида животни. Всеки ден от пожари и 
сеч изчезват около 50 хектара гора и около 20 хиляди хектара земеделска земя се превръщат в пустиня в 
резултат на ерозия на почвите и опустиняване. Непрекъснатото «пресиращо» въздействие върху 
климата, според Хосла, само влошава ситуацията. Ежедневното изхвърляне в атмосферата на 60 
милиона тона въглероден двуокис има последствия, които се отразяват във всички региони на 
планетата.  Например, някои островни държави могат да бъдат потопени в близкото столетие в 
резултат на покачването на нивото на световния океан.»2 

Нека подчертаем най-важното: стихийните бедствия, климатичните 
аномалии, екологичните кризи, техногенните катастрофи, социалните и военните 
конфликти, и т. п., – всички те, наглед толкова различни, имат общ фактор, който 
ги свързва – всички те увеличават безпорядъка (хаоса), т. е. увеличават 
ентропията на средата. Промяната на ентропията, обаче, се регулира от 
фундаменталните природни закони и не може да се случи просто по нечие 
желание или недоглеждане. Иначе казано, днес в природата се наблюдава 
развитие на опасна тенденция (тенденция към нарастване интензивността на 
събития, подпомагащи този безпорядък). Съвременната наука изучава изброените 
бедствия отделно, защото, за жалост, до този момент в академичните кръгове 
липсва общоприета или по-скоро «подходяща» фундаментална теория, която да 
ги обедини в една обща тенденция.  

Сравнително неотдавна, в работите на руския учен В. И. Шаповалов [1 – 
                                                 
1Корчмарюк Я. И., Шаповалов В. И. Фундаментальная наука о причинах глобальных катастроф, и о возможном 
способе спасения человечества от гибели. (Тезисы докладов.) //Первый Международный футурологический конгресс 
«Глобальное будущее – 2045» GF-2045. Круглый стол: «Методы глобального прогнозирования».  (Москва, 17 – 20 февраля, 
2012 г.) – Москва, 2012. 
2Жизнь на Земле входит в шестой период массового вымирания. /Материал предоставлен изданием «РИА Новости». 9 
февраля 2012, 21:42. Рубрика: «Изобретения и открытия». http://news.mail.ru/society/8055519/?frommail=1 
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6], бе показано, че прилагайки предложения от него нов подход към изучаването 
на самоорганизацията на отворените системи, се оказва възможно да се посочат 
фундаменталните причини за тази тенденция. Същината на неговия подход се 
изразява във въвеждането на понятията ентростат и критично ниво на 
организация на отворената система. 

Съгласно определението на В. И. Шаповалов, ентростат се нарича система, 
чиято ентропия не се променя при взаимодействие с изследваната система [1]. На 
практика, в ролята на ентростат влиза външната среда, чиято ентропийна промяна 
може да бъде пренебрегната, за разлика от ентропийната промяна на изследваната 
система. 

Сумарното въздействие на ентростата върху системата се характеризира с 
параметър, наречен от автора степен на отвореност на системата. За една 
затворена система, степента на отвореност е равна на нула. 

Същността на подхода на В. И. Шаповалов се изразява в следното. Всяка 
система, подложена на въздействие от страна на ентростата, има собствено 
критично ниво на организация. Критичното ниво на организацията се 
характеризира със следните свойства:  

1. Ако системата е организирана под критичното ниво, в нея трябва да 
преобладават процесите на подреждане (въвеждане на ред) и самоорганизация.  

2. Ако е над критичното ниво, преобладават процеси на дезорганизация.  
3. На най-критичното ниво, действията на посочените процеси се уравновесяват 

взаимно и състоянието на системата става стационарно.  
4. Между степента на отвореност на системата и критичното ниво на нейната 

организация съществува взаимно еднозначно съответствие. 

Какъв е механизмът на описаните взаимодействия? Да напомним, че според 
известната формула на Болцман-Гибс, ентропията и вероятността са свързани 
помежду си. Оттук: ентропийните закономерности увеличават вероятността от 
събития, които имат принос за тях. Затова такива събития се случват все по-често. 
Последното означава, че действието на ентропийните закономерности води до 
възникване на тенденции. 

Увеличавайки или намалявайки степента на отвореност (степента на 
въздействие на ентростата върху системата), ние повишаваме или намаляваме 
критичното ниво на организация на системата и като следствие от това, 
променяме вероятността на случващите се в системата събития, т. е. пораждаме 
тенденция. Прилагането на този подход по отношение на системата «Земя» 
позволява да се посочи фундаменталната причина за възникването на 
глобалните катастрофи, а именно: надвишаването на критичните нива на 
организацията на планетата.  
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Променяйки заобикалящия го свят, човечеството увеличава или намалява 
реда в него — променя ентропията на обитаваната среда. Налага се следния 
въпрос: какъв е резултатът от промяната на ентропията? По-голям или по-малък 
от нулата? Изводите, направени в предходния раздел позволяват да се даде 
определен отговор. Сравнително постоянната степен на отвореност на системата 
«Земя» по отношение на космоса-ентростат, задава определени критични нива на 
нейната организация. При по-ниски критични нива, на Земята трябва да 
доминират процеси на подреждане и самоорганизация, а при по-високи — 
процеси, увеличаващи безредието. В първия случай, преобразувайки 
заобикалящия го свят, човечеството като цяло увеличава в по-голяма степен реда, 
отколкото безпорядъка. До кога може да продължава това? Дотогава, докато 
съзидавайки, то не надвиши критичните нива на организация на планетата!  

При нива, по-високи от от критичните, в системата «Земя» се формират 
процеси, разрушаващи излишъците в нейната организация. Тези процеси могат да 
имат различна природа. Общият фактор, който ги обединява е увеличението на 
безпорядъка на планетата.  

Така, ако критичните нива на организация на Земята бъдат надвишени, 
вероятността от настъпване на разрушителни събития трябва да се увеличи. 
Следователно, трябва да нарасне интензивността на стихийните бедствия 
(урагани, земетресения, наводнения, засушавания и т. п., вж. диаграмата на рис. 
2.); климатичните промени трябва да са съпроводени с разрушителни аномалии на 
времето, по-често да се случват техногенни катастрофи, силно да нарасне 
вероятността от човешки конфликти, стигащи до световна война. 

Как да се определи, дали днес критичните нива на Земята са надвишени? 
Най-важен признак за това е наличието на тенденция на нарастване 
интензивността на събитията, увеличаващи безредието. По данни на «Centre for 
Research on the Epidemiology of Disasters» (Brussels, Belgium)1, такава тенденция се 
наблюдава (вж. Рис. 1а).   

Обработката на посочените по-горе данни, извършена от руския учен Я. И. 
Корчмарюк по класическия за математическата статистика «метод на най-
малките квадрати» (МНК) с цел апроксимирането им с най-подходяща (в смисъл 
на R2), крива показва, че най-добро приближение в пределите на грешката на 
стандартната 95% доверителна вероятност има апроксимацията на тенденция – 
проста експонента. Това е неутешителна екстраполационна прогноза за по-
нататъшно експоненциално нарастване на щетите от природните катастрофи през 
следващите години (вж. Рис. 1б).  

Изводите, направени в предишния раздел посочват, че единственият 

                                                 
1
Вж. на http://www.emdat.be/natural-disasters-trends 
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начин да се промени тази водеща до гибелта на цялото човечество глобална 
тенденция е да се увеличи отвореността на системата, в този случай – на 
системата «Земя». Увеличаването на отвореността на Земята (например, в 
резултат на целенасочено и мащабно колонизиране на планетите около Земята – 
Луната, Марс и т. п.) ще повиши критичното ниво. В резултат на това, процесите 
на подреждане и самоорганизация ще започнат да доминират, т. е. ще се увеличи 
вероятността от настъпване на събития, подпомагащи съзиданието. То ще се 
прояви в значително отслабване на разрушителната тенденция във всичките й 
проявления.  

Така например, мащабното колонизиране на Луната (най-близкия и 
съразмерен на Земята обект) може да бъде осъществено със съвместните усилия 
на много държави от целия свят. Следователно, вместо да водят войни, държавите 
ще трябва да се обединяват. След това ще дойде ред на Марс, Венера и т.н. При 
това, ако човечеството се забави с поредното си мащабно отваряне, заплахата от 
всеобщо унищожение ще се появява отново. Ето това е стратегията за 
оцеляването на човечеството. 

Ако обаче тази стратегия бъде възприета, веднага ще възникне най-
важният и насъщен проблем: човекът не може да живее дълго в условия на 
безтегловност1 и радиация, каквито присъстват в открития космос. Екологията на 
която и да е друга планета, различна от тази на Земята (а такива са условията на 
Луната, Марс и Венера), също няма как да подпомогне оцеляването на 
човечеството. Другото важно обстоятелство е, че нито един междузвезден полет в 
търсене на по-подходящи до Земята планети не би бил невъзможен при толкова 
кратка продължителност на живота на човека — един живот не стига, дори 
корабът да се движи със скоростта на светлината към най-близката до нас звездна 
система с близки до земните условия и екология планети. Защитните и 
животоподдържащите системи до такава степен ще оскъпят един такъв проект, че 
ще го направят практически невъзможен. 

И така: не можем да останем на Земята, защото ще бъдем унищожени от 
катастрофи, но не можем и да се махнем, защото ще ни унищожи Космосът. 
Изход обаче има! Този изход е предложен от руския учен Я. И. Корчмарюк, в 
неотдавна (1996 г.) създадената от него нова интердисциплинарна бионична 
наука, наречена от него сетлеретика [8 – 24]2.  

Според науката сетлеретика, на основание на вече съществуващия 
фундаментален закон на кибернетиката – «принципът за инвариатността на 
информацията по отношение на материалния носител в сигнала», теоретично е 

                                                 
1Вж.: Невесомость меняет активность генов. 1 февраля 2012 года, 17:02. Текст: Кирилл 
Стасевич. «Невесомость влияет на жизнедеятельность почти 200 генов, участвующих 
практически во всех ключевых внутриклеточных процессах». 
http://science.compulenta.ru/658467/?r1=yandex&r2=news. 
2Вж. официалния сайт сеттлеретика: http://www.settleretics.ru/. 
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възможно да се замени уязвимият и смъртен биологичен материален носител 
(нервно-хуморалната система) на психиката на човека с друг, неуязвим и 
безсмъртен, небиологичен материален носител (например, силициев или 
графенов), който ще е напълно еквивалентен по структура и функции на 
заменяната система. Обединен с тялото на робот, този «нов човек» ще бъде 
приспособен по най-добрия начин за всички видове междузвездни пътувания и за 
живот на всички планети от всички звездни системи, до които достигне.  

Ние сме свидетели на непрекъснат поток от информация за научни 
открития, експерименти, изобретения и високи технологии, които дават 
възможност вече на практика, да бъдат осъществени пълномащабни изследвания 
в областта на сетлеретиката и да се създаде сетлеретична технология1.  

Но, колосалната инерция на човешкия социум, базираща се на 
архаичната и безнадеждно остаряла психоневрофизиология на човека като примат 
(маймуна), за дълбоко съжаление на авторите продължава да влачи човечеството 
в посока на традиционната и водеща до гибел тенденция и не позволява да се 
проявява сериозно отношение към финансирането и организирането на 
изследвания в областта на сетлеретиката. Скромните усилия на авторите могат да 
се окажат недостатъчни в съвременните условия на експоненциално нарастване на 
загубите от глобалните катастрофи. 

 
Рис. 1а. Нарастването на щетите от катастрофите показва нарастването на 
разрушителните тенденции [7].  

 

                                                 
1Вж., напр.: Ученые создадут нанороботов, которые будут заменять антитела в организме человека. 7 февраля 2012 г. 
http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/uchenye-sozdadut-nanorob; Нанотрубки позволяют наблюдать за активностью ферментов. 2 
февраля 2012 г. http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/nanotrubki-pozvolyayut-n..; Ученые, с помощью беспроводного «роутера», 
научились управлять клетками головного мозга. 7 февраля 2012 г. «Новое устройство, называемое «беспроводной роутер для мозга», 
позволяет исследователям-нейробиологам управлять клетками головного мозга, нейронами, крыс и других мелких лабораторных 
животных.» http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/uchenye-s-pomoshchyu-besprovodnogo-routera-nauchilis-upravlyat-kletkami-golovnogo-
mozga; Как услышать мозг. 1 февраля 2012 года, 13:21. «Анализ нейронной активности слуховой коры позволил исследователям услышать 
слова напрямую из мозга. » http://science.compulenta.ru/658353/?r1=yandex&r2=news., и др. 
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Рис. 1б. Нарастването на щетите от катастрофите по най-добрия начин 

се апроксимира до експоненциалната зависимост. 

 
Рис. 2. Делът на щетите, предизвикани от катастрофите през последните 

112 години (в % от крайната сума на щетите). 
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XII. СЕТЛЕРЕТИКАТА, КАТО НОВА КОНЦЕПЦИЯ, 
НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА БЕЗСМЪРТИЕ (1996 – 

2015).1 
 

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 
«сетлеретика» (или «прехвърляне», за което използва калката от английската 
дума «settler» – «заселник», «resettlement» – «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 

                                                 
1 Yan I. Korchmaryuk. Settleritics as a new conception, science and technology of immortality: 1996 
– 2015. (Научен доклад.) //Осми Интернационална и интердисциплинарна научна конференция 
«Авангардни научни инструменти в управлението '2015 (VSIM:15)» (Университет за национално и 
световно стопанство, катедра «Управление», гр. Равда, 09 – 13 септември 2015 г.: Cписание 
«Авангардни научни инструменти в управлението». Том 2 (11) 2015. ISSN 1314-0582. Компакт-
диск и уебсайт http://vsim-journal.info).  – София: «Евдемония Продъкшън» ЕООД (Eudaimonia 
Production, Ltd.), 2015. (Под печат.) 
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(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 «uploading» («качване» по 
Реймънд Кърцуейл), «e-man» («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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 ПОСЛЕСЛОВ. 
 

Кратки изводи. 
Че е научно доказано автор, по заявени теми, за периода 1996 – 2015 година, и 
отразени в публикации на настоящото издание? 
 
1. Актуалност на проблематиката.  
Авторът отбелязва като изключително актуален проблемът за оцеляването 
и развитието на човечеството в условията на ускорен растеж на 
световната системна криза и заплахата от гибел на човечеството (според 
прогнозите на автора и други независими изследователи – в периода между 
2020 – 2030 година. Авторът смята, че причината за тази криза се крие в 
биологичната основа на човека-примат, който на практика не е 
еволюционирал през целия период на развитие на човешката цивилизация и 
става все по-неадекватен на ускорените темпове на усъвършенстване на 
техниката и технологиите, които изпреварват развитието му по всички 
параметри. В същото време, архаичната животинска природа на човека не 
му позволява да усети и почувства заплахата от задаващата се опасност, 
следователно, не може да я осъзнае и да предприеме необходимите 
превантивни мерки. Постиженията на научно-техническата цивилизация, 
изхождайки от същата тази животинска природа, човечеството насочва 
предимно в посока ускорено възпроизводство и вътревидова конкуренция, към 
подобряване на комфорта на собственото си съществуване. Ресурсите на 
Земята се изразходват хищнически и неограничено и не се използват 
ефективно. Планетата Земя на свой ред отговаря с експоненциално 
нарастване на бедствията и катастрофите. Масовото обществено съзнание 
не осъзнава нито системното свойство на тези катастрофи, нито 
причината за появата им. 
2. Полезност. Полезността се изразява в радикалното решаване по 
същество на поставения проблем, което би спомогнало за овладяването на 
тази криза, за оцеляването на човечеството, за неговото развитие, 
усъвършенстване и за колонизиране на Космоса. За решаването на този 
проблем авторът предлага ресурсите на човечеството да се насочат не в 
посока екстензивен растеж (възпроизводство, войни, хедонизъм и 
консуматорство), а в посока интензивно модернизиране на човека като 
такъв. Базовата конструкция на «човека» да се приведе в хармонично 
съответствие на онази техника и технология, която е станала по-
съвършена от човека. Да се приключи със стареенето и човекът да стане 
безсмъртен и неуязвим. Да се модернизира архаичния невронен софтуер, 
какъвто е психиката на примата и биологичния хардуер – белтъчно-
нуклеиновото тяло и мозъка на примат. Да се колонизира Космоса, като се 
започне от най-близките планети в Слънчевата система, а по-късно и 
близките звездни системи. Авторът предлага на хората да подменят 
материалния си носител, да усъвършенстват конструкцията си и да станат 
безсмъртни космически киборги. 
3. Авангардност. Изложеният проблем и решаването му са били и са 
предмет на множество дискусии във времето. Те обаче са в други сфери на 
общественото съзнание, като религия, философия, изкуство, научна 
фантастика. Авторът (за първи път в Русия) предлага проблемът да бъде 
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решен чрез създаването на отделна нова наука, основаваща се на новите 
технологии и на авангардна техническа постановка. Тази нова постановка 
ще позволи «прехвърлянето» на психиката на човека от смъртния 
биологичен мозък в изкуствен мозък-неврокомпютър. Авторът създава 
такава наука – нейната мисия, цели, задачи, предмет и методи са подробно 
изложени в [III, IX] и в по-кратки форми – в другите публикации в това 
издание.  В този случай се решава и т.н. «проблем с двойниците», като така 
се осигурява постоянното и непрекъснато «прехвърляне» на психиката. 
Доказва се, че проблемът може да бъде решен с вече съществуващи научни и 
научно-технологични методи, без да се разчита на далечното бъдеще. 
Авторът предлага програма за научни изследвания по заявената тематика, 
която за жалост е неизпълнима в нейната цялост поради липса на 
финансиране. 
 
Ръководство за действие.  
Авторът призовава хората, които ценят собствения си живот, животът на 
техните деца, внуци, роднини и приятели; хората, които разполагат с 
достатъчно възможности и влияние – политици, бизнесмени, обществени 
дейци, колкото се може по-скоро да осъзнаят надвисналата над 
човечеството смъртна заплаха и да осигурят на новата наука 
(сетлеретиката) необходимия ресурс за реализирането на нейната мисия, 
цели и задачи.   
В противен случай може да стане късно! 
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СПИСЪК НА ЦИТАТИ И ЛИНКОВЕ В СЕТТЛЕРЕТИКАТА  

В БЪЛГАРСКИТЕ ИЗТОЧНИЦИ. 
 

1. Таню Ж. Колев. Личното безсмъртие без мистика и религия.  – Пловдив: 
ООД «Ракурси», 2012. – 368 c. С. 17, 46, 258 – 262, 267 – 268, 282.  
 
(«Таню Ж. КОЛЕВ1. Проблема за реализиране на идеята за рационално лично 
безсмъртие д-р Таню Колев изследва от преди няколко десетилетия като физик и 
доктор по философия към СУ «Св. Климент Охридски» и като ръководител^ на 
проекта «Системно-информзционен модел на психичното и непосредствено 
носещи»; те го невродинамични процеси в Националната програма за изследване 
на човека и неговия мозък.» - Цит. указ. лит.) 
 
«Первия болгаро-руски симпозиум по проблемите на сетлеретиката 
(кибернетичния вариант на лично безсмертие), на който бяха изложени много 
от тезите тук» [1. С.17.] 
«8. … http://www.settler.byethost 24.com»2 [1. C.46.]  
 
«2. Поставяне на проблема. 
Тъй като в първата част бяха набелязани някои по-конкретни идеи относно 
личното безсмъртие, заслужава си те да бъдат изтък¬нати, изведени на преден 
план, за да може да се построи адекватно на тях разбиране за техническата 
реализация. 
Ще отбележим, че най-близо до нашите идеи като целеполагане работи руският 
учен Ян Корчмарюк, който предложи науката сетлеретика. Терминът 
«сетлеретика» е изобретен въз основа на английското «settler» – «преселник», 
«resettlement» – «преселване», за да означи появата на нова междудисциплинарна 
наука – наука за «преселване» на човешката психика от смъртния биологически 
мозък в безсмъртен изкуствен неврокомпютърен мозък. Като приемаме този 
термин, не може да не обърнем внимание, че преследвайки същата тази цел, ние 
следваме принципно различна идея за техническа реализация. 
 
1. Личното безсмъртие разбираме като неограничено съществуване и развитие 
на системата от информация «личност» в поредица от организми-носители, с 
приемственост и нарастващо съвършенство. Първият от тези организми – 
носители е устойчиво и адекватно при определен сензорен информационен 

                                                 
1«Таню Ж. Колев. … Първи публикации по темата за личното безсмъртие той прави през 1978 г. с 
ръкописа «Хомо етернитатис», внесен в ИФ на БАН. Следват публикациите: «Холографен модел 
на паметта», сп. «Орбита», брой от 6 май 1978 г.; «Можем ли да вложим нов смисъл в идеята за 
лично безсмъртие», сп. «Човек, еволюция, космос», бр. 1, 1983 г.; «Понятието система: от теория 
на функцио¬налните системи към обща теория на системите», сп. «Философска мисъл», 1984 г.; 
«Възможност за построяване на обща теория на системите», сп. «Философска мисъл», 1988 г.; 
«Системност и запазване», сп. «Методология на науката», 1989 г. През последните десетилетия д-
р Колев формира научна група от специа¬листи, които работят върху основните аспекти на идеята 
за лично безсмъртие и възможностите за прехвърляне на психика от един носител в друг на 
осно¬вата на информационния подход и Обща теория на системите.» - Цит. указ. лит. 
 
2 Линк към бившия, най-първата, и сега се елиминира, сайт сетлеретиката. – Бележка на 
автора. 
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биологичният организъм на човека, а следващите са изкуствени организми- 
носители, създадени на бааата на науката и технологията. Всеки следващ в 
поредицата от изкуствени организми-носители е по- съвършен от предходните 
като място за съществуване и развитие на системата от информация 
«личност». Редицата от организми носители започва с биологичния организъм 
на човека, дарен му от природата, но разбира се, това не означава, че всеки 
следващ ще бъде също на биологична осноиа. Много е възможно създаване на 
изкуствен организъм - носител, който функционално прилича, но многократно 
превъзхожда качествата на биологичния организъм, въпреки че неговият 
субстрат може да не бъде биологичен. Нещо повече – с напредване на този тип 
на развитие, т. е. с увеличава¬не на числото на номера на носителя в 
поредицата, е възможно възникване на организъм-носител с твърде екзотичен 
субстрат и форма, която няма много общо с формата на изходния организъм – 
носител. Вероятно ще възникне нещо, което можем да наречем свобода на 
субстрата и формата. 
 
2. Личността, като система от информация, възниква и се формира на базата 
на системата от информация «човешка психика», която от своя страна е 
конкретна проява на общото явление «психика». При човешката личност, в 
резултат на възникване на човешко общество (труд, производство, език, 
комуникации, култура, наука, технологии и пр.), психичното постига невероятно 
развитие и придобива такива качества като съзнание и самосъзнание «Аз», т. е. 
несъизмерима с по-ранните етапи активност, креативност и индивидуалност. 
Моделът на лично безсмъртие, който беше разгледан, не предвижда 
разчленяване, копиране или имитиране по какъвто и да било начин на 
цялостната човешка личност, която е едно толкова индивидуално, 
невъзпроизводимо и неповторимо явление, а неговото пренасяне или преселване в 
нов организъм носител. Личността се разглежда като специфична система от 
информация, възникваща, съществуваща и развиваща се на базата на 
неврофизологичната памет и потока от информация, постъпващ от сетивата. 
Личността с нейното съзнание, подсъзнание и самосъзнание (Аз) е динамична 
система от информация, нещо като «вихър» в пространството на паметовите 
енграми, кой¬то функционира устойчиво и адекватно при определен сензорен 
информационен поток в централната нервна система на човека. 
Моделът на лично безсмъртие предвижда създаване на такава връзка между 
изходната централна нервна система на организма- донор и нервната система 
на изкуствения организъм - приемник, която да позволи пренасяне (миграция, 
преселване) на личността, като активен динамичен процес в нервната система 
на прием¬ника, без загуби и деформации. Още един път ще подчертаем, че 
самата система «личност» няма да се копира, декомпозира или подлага на 
някакво въздействие. Ще се създадат всички условия тя да мигрира цялостно и 
без изменения в новия носител, който ще предостави по-комфортни условия за 
нейното съществуване и развитие. Ще се копира и пренася само памет от 
стария в новия носител, толкова, колкото да позволи миграцията на личността 
да не бъде съпроводена с изменения и загуби и да гарантира непрекъснатост и 
тъждественост. Такъв процес на копиране и пренасяне на памет е напълно 
възможен, защото паметта на централната нервна система е от асоциативен 
разпределен тип. Именно свойствата асоциативност и разпределеност 
позволяват от една страна обхождане на всички кътчета на паметта, от друга 
– разширяване на паметовите енграми в рамките на функциониращата нервна 
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система. Ако между двете нервни системи (тази на донора и тази на 
приемника) се изгради подходяща връзка (изкуствена комисура) и двете нервни 
системи функционират като една в резултат на тази свързаност, след 
достатъчно продължителен период от време ще е в наличност необходимият 
обем от общи паметови енграми, които да позволят миграция на личността в 
новата нервна система. 
 
3. Както вече беше отбелязано в първата част на изложението, биологичният 
човешки организъм и по-специално нервната система притежават природни 
дадености, които облекчават техническата реализация на процеса на лично 
безсмъртие. Преди всичко тук трябва отново да си припомним, че нервната 
система на човешкия организъм не е възникнала изведнъж, а в следствие на 
продължителна еволюция. И в процеса на еволюция сериозно израстване и 
усъвършенствуване (К. Сейган) може да се постигне, ако новите мозъчни 
апарати се надстройват над старите. С други думи, мозъчните структури са 
така устроени, че допускат разширение и надстройка и това е тяхно 
фундаментално свойство, без което нямаше да може да се постигне 
еволюционно усъвършенстване. Свързването на двата организма-донор и 
организма-приемник, което трябва да стане през техните нервни системи, 
може да се разглежда като разширение и надстройка над съществуващата 
нервна система на организма-донор. Нещо повече, в еволюционен план появата 
на всяко нововъведение в мозъка е по същество с по- голяма маса и започва да 
контролира по-ранните отдели. Кората на главния мозък (неокортесът) 
доминира над предхождащите го отдели при човека и това го извежда на ново 
еволюционно трасе. Изкуственият организъм-приемник по замисъл също ще бъде 
с по-развит и усъвършенстван мозък в сравнение с биологичния. При свързване с 
него новият мозък ще има доминираща роля и ще се превърне бързо в 
непосредствен носи¬тел на психиката и личността. Миграцията на личността 
ще бъде улеснена от даденостите. 
 
4. Въпреки възможността за морфологично или функционално обособяване на 
различни отдели, главният мозък работи като единно цяло. Особено силно е 
разграничаването между ляво и дясно в мозъка. Освен морфологичното 
разделение (чифтни мозъчни структури) се наблюдава и разлика в сетивния 
поток меж¬ду ляво и дясно, всяко полукълбо на крайния мозък допълнително се 
специализира за извършване на специфична преработка на ин¬формация 
(латерализация в крайния мозък). Въпреки това двете полукълба на крайния 
мозък работят като едно цяло. Изключително интересните опити по разсичане 
на най-голямата комисура в мозъка- мазолистото тяло (corpus callosum) ясно 
показват това. 
Как се постига единно функциониране и цялост на мозъка?! 
Отговорът е отново в експериментите по разсичане на коми- сурите! Мозъкът 
функционира като единна система и е носител на психиката, защото неговите 
различни отдели са силно свързани. Ак- соните на нервните клетки (невроните) 
обезпечават по-далечните връзки, а дендритните разклонения- контакта с 
непосредствените съседи. Всяка нервна клетка е свързана с няколко хиляди 
други. Двете полукълба на кората на главния мозък са свързани с най- голямата 
връзка наречена Corpus Calozum, която се състои от сто¬тици милиони нервни 
влакна и обезпечава функционирането на мозъка като единно цяло. Важното 
принципно положение, което улеснява техническата реализация на лично 
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безсмъртие, е това, че нервната система (и в частност мозъкът) се поддава и 
позво лява свързаност с друга подобна система (евентуално мозъка на 
организма-приемник). 
Така съвсем определено задачата за техническата реализация на идеята за 
лично безсмъртие може да се представи като две свързани, но относително 
независими крупни подзадачи: 
 
I. Технология за прехвърляне на личността от биологичния в изкуствения 
организъм, която да гарантира запазването при този процес на актуалните 
личностни качества и преди всичко на индивидуалната памет, съзнанието и 
самосъзнанието (осъществяване на Връзка). 
 
II. Реализация на изкуствен организъм-приемник на личността, който по 
съвършенство да бъде най-малко неотстъпващ или по-добър от биологическия 
организъм, с който ни е дарила природата (създаване на Носител). 
Ще разгледаме поотделно тези два възлови момента, като целта ни в този 
анализ е не да се предложи определено техническо решение, а да демонстрираме, 
че нивото на нашите днешни технически и технологични възможности е такова, 
че бихме могли с успех да се заемем с техническата реализация на идеята още 
днес и в напълно обозрим срок да получим напълно задоволителни резултати. 
Като под напълно задоволителни резултати ние разбираме реализация на първия 
цикъл в процеса, т. е. преход от днешния биологичен организъм на човека в 
изкуствен организъм, който да осигури най-малко още толкова живот на 
личността.» [1. С. 258 – 262.] 
 «3. http://settleretics.my1.ru/»1 [1. С. 282.] 
 
«3.3. Полуинвазивни методи. 
Въпреки че е твърде възможно първоначално решение на проблема вече да е 
налично с помоща на мозъчни електроди, бихме могли да разгледаме по-модерни 
решения, които имат още по-разширени възможности. Възможно е 
построяването на двойки датчици - стимулатори и приемопредаватели, 
рализирани на базата на нанотехнологии . Почти същата технология е замислил 
и д-р Ян Корчмарюк, така наречените нанодатчици-шпиони, но в неговата 
схема се предлага невъзможният вариант за прикрепване на такъв датчик - 
предавател (но не стимулатор) до всеки неврон. Разликите с нашата схема 
произтичат от разлики в идеите как точно да се осъществи «преселване» и 
какво точно «преселваме».  
Такъв тип технология би преодоляла някои от ограниченията на инвазивните 
методи по отношение на безопасност, продължителност на работата и обем 
на връзката. Бърз преглед на вече направеното в областта на нанотехнологиите 
ни доказва, че подобна задача е напълно изпълнима инженерно днеску.» [1. С. 267 
– 268.] 
«11. http://settleretics.my1.ru/»2 [1. С. 282.] 

                                                 
1 Позоваването на валиден към момента на публикуването на книга сайт сетлеретиката. – 
Бележка на автора. 
2Линк на валиден към момента на публикуването на книга сайт сетлеретиката. – Бележка на 
автора. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: цитат по темата от работата на колеги 
предшественици. 

ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА БЕЗСМЪРТИЕТО. 

Робърт Ч. В. Етингер. 

Превод на руски език: Д. А. Медведев. 2002. 

Глава 8. Проблемът за идентичността на личността.1  
 
Оценявайки шансовете за съживяване, лечение, подмладяване и 

подобряване на замразения  човек, ние трябва да предвидим възможността за 
много сериозни поправки и промени, което води до някои много трудни въпроси.  
Като особенно труден пример си представете починал от рак старец,  който е бил 
замразен едва  няколко  часа след смъртта си, при това с използване на груби 
методи. Почти всички клетки  на  тялото му са били  сериозно  повредени и по 
съществуващите  критерии напълно мъртви, макар че някои още са можели да се 
делят  и може да се предположи, че малка част от тях е сравнително слабо 
увредена. Но след изминаването на достатъчно   време медицината най-накрая е 
готова да се заеме с този пациент и за по-голяма изразителност нека 
предположим, че се използват най-невероятни технологии. 
Когато нашият  съживен излезе от болницата, той може да представлява  безумна 
смес от кръпки. Вътрешните  му органи— сърцето, белите дробове, черният дроб, 
бъбреците, стомахът  и всичко останало може да бъдат  трансплантанти, 
пресадени след  отглеждане в лабораторията от нечии донорски клетки. Ръцете и 
краката му могат да бъдат  насочвани чрез малки  моторчета –безкръвни 
устройства от влакна, метал и пластмаса, управлявани с волята на съживилия се и 
способни да усещат. Мозъкът му ще се състои главно от нови клетки, отгледани  
от малкото оцелели, а част от спомените  и чертите на характера ще бъдат 
записани в тези нови клетки, след като  бъдат  получени от запазилите се  
писмени записи чрез  химични и физични  микротехнологии. 
Крачейки енергично към новия свят, той се чувства  нов човек. Дали е така? 
Кой е този съживен? В дадения контекст кой съм аз  и кой сте Вие? 

Въпреки  че  болшинството възкресени няма да представляват такива 
крайности —  надяваме се,  че по-голямата част  от нас ще бъде замразена с 
прилагане на щадящи методи — въпреки това не можем да подминем  този  
проблем. Пред нас сега е един от основните  нерешени проблеми на философията 
и биологията, който се превръща в най – важен  от практическа гледна точка, 
съдържаща се в определянето на  природата на «личността». 
Кое  определя индивида? Какво представлява душата или същността  или егото? 
Скоро ще видим как този нелек  въпрос ще засегне почти всички  области на 
човешката  дейност; той ще стане  тема на безчислени  заглавни статии във 
вестниците  и разследнания  на Конгреса, ще бъде  повдиган във Върховния Съд 
на Съединените америкаски щати. 
                                                 
1
Эттинджер Роберт Ч. В. Перспективы бессмертия. (Глава 8. Проблема идентичности 
личности.) /Robert Сh. W. Ettinger. The Prospects of Immortality. 1962. Перевод c английского  
Медведева Д. А. (2002), под науч. ред. Артюхова И. В. – М.: Изд.-во «Научный мир», Институт 
биомедицинских технологий, 2003 г. С. 91 – 99. 
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Можем да изясним проблема, като разграничим два отделни въпроса. Първо,  как  
можем да отличим един човек от друг? Второ,  как можем да различим  живота от 
смъртта? 
Малко по-късно ще предложа   свои варианти на предварителните  (и непълни) 
отговори. Но първо да се опитаме да хвърлим светлина върху тези въпроси  и да 
разберем  някои  сложности и тъноксти, като разгледаме серия експерименти. 
Някои от тези експерименти  са мислени, макар че, вероятно, са възможни на 
практика, а други в действителност  вече са били проведени. 
 
Експеримент 1.  Позволяваме на човека  да расте и старее. 
Той запазва  индивидуалността си юридически, а също така  субективно, и освен  
това, от гледна  точка на познатите му (обикновено). Въпреки това  по-голямата  
част от веществото, от което се състои тялото му, е  заменена с ново; спомените 
му са се променили   и частично са изчезнали; променили са се мирогледът му и  
характерът му. 
Възможно е дори стар познат, който го е срещнал  отново след  дълго време, да 
откаже да повярва, че това е същият  човек. Ако сме си представили за първи път 
такъв експеримент, ние  можем леко да се развълнуваме,  но ще запазим  смътно  
подозрение, че  «по същество»  човекът  не се е променил. Можем да 
предположим, че физическата и психическата  непрекъснатост  имат някакво 
отношение към този въпрос. 
 
Експеримент 2. Наблюдаваме  внезапни радикални промени в личността и 
тялото на човека, предизвикани  от физически увреждания, болест, емоционален  
шок или комбинацията от всички тези фактори. Това  се случва  доста често. 
След това човек  може малко да прилича на онзи, който е бил преди 
интелектуално или физически. Възможна е  «пълна» амнезия, макар че той може и 
да запази говора си. 
Разбира се, той запазва, например, същите пръстови отпечатъци и същите гени.  
Но е нелепо да се твърди, че най-вжната  част от човека е  кожата му; еднояйчните 
близнаци имат  еднакви гени, но въпреки това са отделни личности. 
Въпреки че  физичният състав на тялото му  не се е променил, той се възприема  и 
се чувства   друг човек. Сега имаме много повече основания за  безпокойство, тъй 
като се запазва само физическата непрекъснатост; има очевидно «прекъсване» на 
личността му.  Достатъчно  убедително може  да прозвучи твърдението, че  
човекът е бил  унищожен и е създаден друг човек, наследявайки тъканите на 
тялото на   предшественника си. 
 
Експеримент 3. Наблюдаваме  краен  случай на «раздвоение на личността» 
Общеизвестно е, че понякога две (или дори повече) сънсем различни  личности 
каго че ли се намират в едно  тяло, и  поведението му се  контролира ту от едната, 
ту от другата личност. Те може да имат  различаващи се комплекси от спомени. 
Двете «личности» в едно тяло  могат да изпитват неприязън един към  друг; 
понякога  могат да си общуват само  чрез бележки, оставени в периода на 
доминиране,за да може другата личност, когато  настъпи неин ред, да прочете 
тази бележка. 
Някой е склонен да не допуска такава възможност,  говорейки  за  психоза или 
патология. Тази  тенденция се усилва от факта,  че обикновено една от личностите  
с течение на  времето се поглъща от другата  или те се интегрират, създавайки  
впечатление, че «в действителност» от самото   начало е имало само една  
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личност.Въпреки това   в продължение  на известен период  от време личностите 
могат да изглеждат абсолютно различни по резултати на поведенческите тестове 
и по субективни наблюдения; разликите  между тях  очевидно са реални.Това 
може да ни накара  да се безпокоим за това, че може би същността на 
индивидуалността се намира все пак  в съзнанието, в структурата на мозъчната 
активност и в паметта. 
 
Експеримент 4. Като се приложи  биохимичен или микрохирургичен метод към 
току-що оплодотворена човешка яйцеклетка, след първото  деление ще отделим 
двете получени  клетки една от друга, което ще доведе до появата на еднояйчни 
близнаци  вместо на един  индивид, който би се развил от  необезпокоена клетка. 
(Аналогични експерименти са били извършвани с животни.) 
Говорейки за момента на  възникване на индивида, вероятно, следва да се 
предположи,  че това става  в момента на зачатието. Така или иначе всяко друго 
време е по-малко подходящо: това  очевидно  не е моментът на  раждането, тъй 
като  вследствие на кесарево сечение би се появил същият жив индивид; а изборът 
на всеки друг етап от развитието на  плода би бил абсолютно произволен. 
Нашето кратко грубо физическо вмешателство е довело до  възникването на два  
живота, две личности там, където преди това е имало само един.  В известен 
смисъл сме създали още един живот. Или може би сме унищожили един живот и 
сме създали  два, тъй като нито един от  родилите се няма да стане такъв, какъвто 
би бил  пъроначалният индивид. 
Макар че това в никакъв  случай не е доказателство, то обстоятелството, че 
обикновената груба механична  или химична намеса може да «създаде душа», ни 
кара да  предположим, че такива високопарни понятия като  «душа» и 
«индивидуалност» не представляват  нищо повече от опити да се отделят от 
системата  или дори да се добавят в системата  определени «качества», които имат 
доста далечно  отношение към физическата  реалност. 
 
Експеримент 5. Чрез суперхирургични методи (които  може да се появят в не 
толкова  далечното  бъдеще) извличаме мозъка от черепите на двама души и 
сменяме местата на двата мозъка. 
Този експеримент може на някого да му се стори  банален. Болшинството от нас 
след  известен   размисъл ще се съгласят,   че е важен именно мозъкът, а не 
ръцете, краката  и дори не лицето. Ако  Джо си сложи маска, която прилича на 
Джим, той все пак ще си остане  Джо; и дори ако «маската» бъде от жива плът и 
се разтегне върху цялото тяло, нашият извод, вероятно, ще остане неизменен. 
Мозъкът на Джо, пресаден в тялото на Джима, най-вероятно ще се отъждествява  
с Джо. Но два момента правят този  експеримент нетривиален. 
Първо, ако такъв експеримент действительно бъде направен, а не просто обсъден, 
емоционалното  въздействие върху всички въвлечени  в него ще бъде много 
силно. Съпругите ще бъдат  силно потресени, също като субектите. Освен това 
«Джо в тялото на Джим» ще започне бързо да се променя, тъй като характерът 
много  зависи от обкръжението, а тялото е важна част от обкръжението на мозъка. 
Също така  можем да се съгласим,  че ръцете, краката,  лицето и вътрешностите на 
Джо не са негова  неотменна  част, но какво да кажем за тестисите на  Джо? Ако  
«Джо в тялото на Джим» преспи с една от  жените им, той  може да създаде само 
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дете на Джим, понеже използва гонадите1 на Джим. Психиатричните  и 
юридическите  проблеми, свързани  с това, наистина са внушителни. 
Някой  може да се изкуши от идеята да се откаже и от Джо, и от Джим  и да 
започне отначало (от нулата) от Хари и Хенри. В определен смисъл това не е 
много практична маневра, тъй като спомените, семейните  и имуществените  
права не може  просто така да се игнорират. От  друга страна  може би ще бъде 
разумно да се признае, че  характеристиката на индивида до известна степен е 
произволна. 
Това още веднъж  показва, че физическите системи (т. е. реалните  системи) 
трябва в крайна сметка да бъдат описвани с физически  параметри (в операционни  
термини) и че опитите да се окачат абсолютни  или абстрактни етикети върху тях 
или да бъдат разпределени по субективни  категории не могат да  бъдат напълно 
успешни. 
 
Експеримент 6. Чрез суперхирургични методи (засега все още  недостъпни) 
разделяме  човешкия мозък на две, като разделяме лявото и дясното полукълбо и 
пренасяме едната половина  в другия череп (чийто стопанин е бил отстранен). 
Подобни, но не толкова  радикални експерименти вече са се провеждали. 
Работейки  с разделения мозък на маймуни, доктор С. Б. Тревартен съобщава, че 
«... хирургически разделените мозъчни полукълба  могат да  учат паралелно с 
обикновена скорост, като че ли  са достатъчно независими едно от друго.» [121]. 
Това е много интересно  дори ако вземем предвид, че  мозъкът не е бил разрязан 
напълно до мозъчния ствол2, и че маймуните все пак не са хора. 
С малко опростяване и леко преувеличение  на някои  резултати, описани в 
литературата, те накратко  може да се охарактеризират по следния начин. Всяко  
полукълбо на мозъка  може да поеме върху  себе се всички  функции на 
личността. Обикновено едното мозъчно полукълбо доминира и загубата на 
второто полукълбо  не води до сериозни  последствия. Но даже ако  
доминиращото  полукълбо се премахне или унищожи, втората половина ще поеме 
върху себе си управлението, учейки се на всичко, което ше  бъде  необходимо. 
Днес няма  убедителни  доказателства, че такъв радикален експеримент като  
нашия  непременно ще бъде успешен; но  принципно, доколкото  ми е известно, 
това може да стане, а техническите трудности  засега не бива да ни притесняват. 
А ако той бъде успешен, то ние ще създадем нова личност. Ако лявото  полукълбо 
е доминирало, можем да обозначим първоначалната личност като Лд; същият 
череп след операцията, съдържащ само лявото  полукълбо, може да го обозначим 
Л, а дясното полукълбо в другия череп  може да  обозначим  Д. Л счита,  че той е 
Лд. Д също счита, може да се  счита за Лд,оздравял след  болестта, но за околните 
той може да изглежда нова, друга, макар  и подобна, личност. 
Така или иначе, Д сега също е  личност със своите  права и смята  живота си за 
също толкова важен, колкото  и живота на всеки друг  човек. Той със същото  
упорство ще се хваща   за живото си и ако  той  бъде заплашен, едва ли ще го 
утеши  фактът, че Л ще остане  жив. 
Още по-интересна ще бъде  позицията на Л, преди доминиращото полукълбо, а 
сега самотно в своя  череп. Да предположим, че преди  операцията сме съобщили 
на Лд, че  доминиращото  полукълбо на  мозъка му е поразено от болест и трябва 
да бъде отстранено, но второто  полукълбо ще поеме  ръководни функции, макар 

                                                 
1 Гонади — полови жлези. 
2 Мозъчен ствол — анатомична  структура, в която се  разполагат провеждашите пътища  и 
жизнено важнитте  центровее за регулиране (на кръвообращението, дишането и т. н.). 



226 
 

и с малки  промени  в характера и лека загуба на паметта.Той разбира се, ще бъде 
загрижен и развълнуван от това, но, вероятно, няма да счита този факт за 
смъртната си присъда. С други думи, за  Лд ще бъде  достатъчно  утешение това, 
че  Д ще остане  жив. И въпреки това след разделянето  и трансплантацията  Л ще 
смята  унищожението си за смърт, и  на него няма да му е достатъчно това, че Д 
ще продължи да живее в  друго тяло. 
Този експеримент отново ни кара да предположим, че  физическата  
непрекъснатост представлява важен  фактор, ако не логически, то, най-малкото 
психологически. 
 
Експеримент 7. Човек е съживен след кратък период на  клинична  смърт, с 
известна загуба на паметта   и незначителни промени в характера. 
Този експеримент наистина се е провеждал много пъти [97]. Според  резултатите 
от обикновените клинични  тестове смъртта е била реална (липса на дищане  и 
пулс), но по-голямата част от клетките, естественно, е оставала жива  и 
преобладаващата част от  нас ще предположи, че  човек в този  случай  «в 
действителност» не е умирал и е останал една и съща   личност след това. 
Важността на този  експеримент е в това, че той  служи като  предпоставка за  
следващите експерименти. 
 
Експеримент 8. Човекът умира и го намират едва след   няколко дни вече след  
биологичната  и клетъчната му смърт. Но се случва чудо; космически кораб от 
звездната система Арктур долита  на Земята и докарва суперхирург, представител 
на  древна раса, който използва изкуството си и  излекува  човека  от смъртта и 
разлагането, както и от  всички останали недъзи. 
(Разбира се, ние не твърдим,  че  такава древна раса съществува; експериментът е 
напълно хипотетичен, но доколкото ни е известно,  принципно това  не е 
невъзможно.) 
Значението на този експеримент  е потресаващо. Ако  разложението се разглежда  
просто като  още едно заболяване с възможност то да се лекува,  то кога тялото 
може да се  счита за напълно мъртво? Ако  «истински   мъртъв » означава  
«мъртъв завинаги », то ние никога не можем да бъдем изцяло убедени в смъртта, 
тъй като  критерий е  не онова, което вече е станало  с човека, а онова, което му е 
предначертано в (безкрайното?) бъдеще. 
 
Експеримент 9. Човек умира, разлага се, а неговите  останки са разнесени. Но 
след  дълго време  свръхестествено същество  по някакъв начин събира  атомите 
му и отново ги събира заедно   и човекът е  възсъздаден. 
В този случай отново  не е важна трудността  или дори  невъзможността на 
експеримента. Ние също така  игнорираме въпроса за това дали принципно е 
възможно да се  идентифицират  отделните елементарни частици. Ще бъде ли 
този човек  «същият» въпреки значителния интервал от време? Ако  паметта, 
индивидуалността и физическото съдържание са същите,  вероятно повечето от 
нас ще се съгласят с това, въпреки че ще бъдем развълнувани от тъмнината на 
небитието  в интервала от време. Но ако се съгласим с това,  то ние трябва да 
отворим вратата още  по-широко. 
 
Експеримент 10. Повтаряме предишния експеримент, но сега възпрозвеждането 
е по-неточно, включващо, вероятно, едва част от оригиналните  атоми и умерено 
точно копиране. Ще бъде ли това същият човек? 
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И вероятно пак ще се замислим,  съществува ли наистина такова нещо   като 
личността в абсолютно точния и фундаментален смисъл. 
 
Експеримент 11. Повтаряме експеримент 10, като извършваме умерено точна 
реконструкция на човека, но този път, без да се опитваме да използваме 
запазените материални частици. 
Съгласно  общоприетата интерпретация на квантовата  теория не съществува, 
нито на теория, нито на  практика, никакъв начин  да « се отбележат» отделните 
частици, например, атомите или молекулите на човешкия  мозък; еднаквите 
частици са напълно неразличими, и изобщо  безсмислено е дори да се поставя  
въпросът за това дали  атомите на възстановеното тяло са  
« същите» атоми, от които се е състояло  първоначалното  тяло. Онези, които са 
зле запознати с теорията  и на които им е трудно да смелят  такива идеи, могат да 
направят справка за това в обикновен  учебник по физика. 
Ако се съгласяваме с такава  гледна точка, то тестът за индивидуалността  става  
още по-проблематичен, тъй като прилагането на критериите за тъждестевеност на 
материалното съдържание  или неговата непрескъснатост  става много сложно, 
ако изобщо е възможно. 
 
Експеримент 12. Откриваме начин за отглеждане или създаване на точни  
функционални копия на  части от мозъка  — може би биологични в основата си, а 
може би механични, аналогични  на естествените  елементи на мозъка по 
функционалност, но различими чрез специални тестове. Такива  елементи могат  
да бъдат  клетките, а също така по-едри или дребни компоненти. След това  
оперираме пациента от време на време, заменяйки по време на всяка операция 
част от естествените компоненти на мозъка с изкуствени. Пациентът не забелязва 
в себе си никакви промени но въпреки това когато експериментът завърши, ние 
фактически имаме «робот»! 
Дали този «робот» представлява  същата личност като  първоначалния човек? 
 
Експеримент 13. Изпълняваме експеримент, аналогичен на 12-ти, но по-бързо. 
По време на една дълга операция заменяме естествените компоненти на мозъка с 
изкуствени (а заедно с това и цялото останало тяло), докато целият  материал, от 
който се е състояло тялото преди, не с окаже на бунището, и на операционната 
маса се окаже «робот», изкуствен» човек, чиито спомени и индивидуалност са 
старателно копирани от оригинала. 
Може би някой ще реши, че «роботът» всъщност  е същият човек, извеждайки 
идентичността  от непрекъснатостта, тоест от  факта, че  не е имало такава ясна 
граница, когато е можело да се каже, че човекът е изчезнал  и е започнал роботът. 
Други, обзети от  демокрация,  готови да прилагат  политическите  принципи в 
биологията, могат да кажат,  че роботът не е човек  и е престанал да бъде човек, 
когато половината материал в него е бил заменен. 
Самият пациент преди  операцията може да я счита за смъртна присъда. И това 
може да изглежда странно, тъй като между експеримент 12 и 13 реалните разлики 
са толкова малко; 13 само ускорява процеса. Възможно е под влиянието на 
достатъчно убедителни  аргументи  пациентът да се съгласи, че  операцията не е  
смърт; той дори  може да предпочете  бързината на една голяма  операция пред 
неудобствата на серия малки. 
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Експеримент 14. Предполагаме, както  в двата  предходни експеримента, че 
можем да създаваме синтетични компоненти на тялото и мозъка. Ние също така 
предполагаме,  че по някакъв начин можем достатъчно  точно да анализираме 
човека без разрушаване на информацията. Анализираме човека,   след което 
правим негово точно  копие или двойник, включително на паметта му. 
Съдържа ли се личността  на нашия опитен човек в същата степен и в «робота»-
двойник? Може да изглежда абсурдно, но нека сравним този експеримент с 
предходния. Между тях  практически няма никаква  разлика, особено, ако се 
вземе предвид,  че в 13-я експеримент по време на операцията пациентът е бил 
под упойка; 13-ят експеримент е бил фактически еквивалентен на унищожаването 
на пациента и създаването на «робот»-двойник. Единствената разлика  между 13-я 
и 14-я е в това, че в 14-я и двамата- копието,  и оригинала остават  живи. 
 
Експерименти 15, 16 и 17. Повтаряме съответно експерименти 12, 13 и 14, но 
вместо използването на изкуствени части изполваме  обикновени  биологични 
материали, възможно получении  чрез изполването на клетки на пациента за 
отглеждане от тях на съответните органи1. По какво  новите експерименти се 
отличават от предходните? 
Логически може да се направи изводът, че  по нищо, но своето си  е свое. Някое 
от нас  може са стигнат до други  изводи за 15-и и 16-и експеримент в сравнение с 
12-ти и 13-ти. 
 
Експеримент 18. Допускаме, че при някои хирургични операции  като никога се 
твърди, че пациентът при използване на определени видове анестезия  изпитва 
болка, но не се събужда, а впоследствие не помни тази болка. Експериментът се 
състои  в извършването на такава операция. 
Болшинството от нас не се страхуват от подобни операции, тъй като ние не 
помним никаква  болка в нашия  предишен опит, и, освен  това, авторитетни 
личности ни уверяват,  че няма  причини за бецпокойство.  Дори  
предупреждението, че болката  под упойка е реална, едва  ли силно ще ни 
разтревожи, ако не сме твърде нервни. Още по-малко се страхуваме от 
обикновената обща упойка, при която болка, изглежда, няма на нито едно ниво, 
въпреки че за съзнанието този интервал си прилича със смъртта. Въпреки това 
едно дете  или човек с болно  въображение  може  да бъде изключително 
изплашен от перспективата за подобна  операция. 
По този начин отново отбелязваме възможно разминаване между логическия и 
емоционалния  подход. 
 
Експеримент 19. Ислямският  воин с радост отдава  живота си в «свещената 
война», убеден, че  в момента, когато гърлото му  бъде  прерязано, той  ще се 
събуди в Рая, обркъжен от гурии. 
 Може да направим очевидния, но полезен извод, че  в това, което се отнася до 
текущото душевно спокойствие, е важна само  перспективата за  безсмъртието. 
 
Експеримент 20. Действаме ва банк и предполагаме, че може да се създаде 
синтетичен  (химичен, електронен и механичен) мозък, който, освен всичко 
останало е способен да повтаря всички  функции  на конкретен  човешки мозък  и 
има същата  индивидуалност и спомени като човешкия мозък. Ние също така 

                                                 
1 Тоест чрез клониране. 
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предполагаме, че е налице напълно контролирано  обединение между човешкия и 
машинния  мозък, тоест ние  можем по желание да изключваме всякакви сегменти 
или функции на човешкия  мозък  и да ги заменяме с машинни компоненти и 
обратното. 
Схематично може да си представим това като  огромен панел, на който два 
мозъка, биологичен и механичен (състоящи се от необходимите  компоненти), са 
обединени  в единна  електронна схема със свободен достъп към всеки от тях. 
Като се използват два набора компоненти и съединим съответните контакти, 
можем да сглобим единен работещ мозък, оставяйки незадействвани компоненти 
в «спящо» състояние. 
За да направим картината още по-опростена и същевременно по-впечатляваща, 
ще предположим,  че контактите се осигуряват  не посредством сложни 
механични съединения, а чрез нещо като радиовръзка. 
В началото на експеримента  човек се намира в съзнание,  а машинният  мозък е 
изключен  и напълно  бездейства. Постепенно започваме да изключваме  нервни  
клетки или по-едри блокове в човешкия мозък, същевременно включвайки към  
системата  съответните  машинни блокове. Пациентът нищо не забелязва, но 
когато процесът приключи, «всъщност» имаме машинен мозък, контролиращ  
«зомбираното» човешко тяло! 
Машината също има  свои собствени  сензорни органи и ефектори. Ако сега 
изключим у човека чувствителните  нервни окончания и моторните  съединения) 
и едновременно ги активираме при машината, ще се случи първото забележимо за 
пациента изменение, а именно, свръхестествено преместване на усещанията от 
едното тяло в другото, от човешкото в тялото на  машината. 
Това може да бъде дори приятно: възможно е сетивата на машината да бъдат по- 
разнообразни, отколкото при  човека, със зрение в инфрачервения диапазон и 
други подобрения  и обикновеният човек може  да се чувства  отлично и дори да 
предпочете  да «живее» в машината. 
На този етап,  както си спомняте,  човекът напълно  бездейства (и мозъкът, и 
тялото); страничният наблюдател може да бъде склонен  да счита, че  вижда човек 
в безсъзнание и «съзнателна» машина, намираща се под влиянието на забавната 
илюзия, че тя е човек, контролиращ  машината. 
След това отново постепенно или внезапно активираме  компонентите на 
човешкия  мозък, едновременно изключвайки съответните компоненти на 
машинния мозък, но оставяйки включени  сензорите на машината, а сетивните 
органи на човека изключени. Пациентът не забелязва  никакви промени,  но сега  
имаме човешки  мозък, използващ механичните сетива с помощта на 
дистанционно управление. (Пренебрегваме такива  детайли като способността на 
човешките  зрителни центровее да се справят с инфрачервеното зрение, и 
проблема за дупликацията  на новата памет.) 
Накрая включваме отново човешките ефектори и сетива като  оставяваме  човека 
отново  в естественото му състояние, а машината оставяме  в покой. 
Ако извършим  много пъти подобна размяна,  човекът  постепенно ще свикне с 
това  и може дори да предпочете « да се засели» в машината. Той дори може 
спокойно да се отнесе към това завинаги  да остане  «в» машината и  да унищожи  
първоначалното си тяло по липса на необходимост. Това  може нищо да не 
доказва, но отново ни кара да предположим, че личостта е илюзия. 
 
Обсъждане и извод. Размишлявайки над тези хипотетични експерименти, ние 
засегнахме различни възможни критерии на личността — идентичността  на 
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материалното съдържание, непрекъснатостта на материалното съдържание, 
идентичността на индивидуалността  и паметта,  непрекъснатостта на 
индивидуалността и паметта и — и видяхме, че нито един от тях них не е напълно 
задоволителен. Във всеки случай нито един от тях, нито всяка една тяхна 
комбинация не е  необходима  и достатъчна за потвърждаване на личността. 
Не може напълно да се изключи вероятността, че сме изпуснали  същината на 
въпроса, която  може да се намира  в непостижима засега същност или душата. 
Въпреки това тази мисъл противоречи  на някои  наши експерименти и на онази 
лекота, с която човек може  да събужда, променя и  може би действително да 
създава  живот. 
Най-лесното  заключение ще бъде това, че в действителност не съществува такова 
нещо като личността в  някакъв абсолютен смисъл. Сложностите възникват в 
резултат от нашите  опити първо да представим  реалния свят под формата на 
някакви обобщаващи абстракции, а после да считаме именно тези  обобщения, а 
не самия свят, за фундаментална реалност. Грубата аналогия  ще помогне да 
обясним тази мисъл. 

Понятието «човек» е удобно, но не се поддава на ясно  определение.Човек 
ли е изродът ? Човек ли е абортираният човешки зародиш? Човек ли е 
неандерталецът или друго «липсващо  звено» във веригата на човешката 
еволюция? Човек ли е трупът, ако някои клетки са още живи? И така нататък. 
Етикетът е много удобен, но често се налага да го поставяме  на обектите 
съвършено  произволно. Във физическия свят не съществува  определен комплект 
обекти, които трябва  да се наричат «човек», има само непостоянни натрупвания 
от атоми, съединени по един или друг начин, някои от които сме решили да 
обединим за удобство. Нека да разсечем Гордиевия възел, като осъзнаем,  че 
личността също като морала е по-скоро изкуствена  и относителна субстанция, 
отколкото естествена и абсолютна. Индивидуалността също като  красотата 
частично е  «в очите на зрителя». Тя само частично е реална, а частично е 
измислена.. Вместо същинска  индивидуалност  ние имаме степени на  
индивидуалност, измервани чрез  подходящи критерии. 
Резултатът е поразителен: в известен смисъл ние загубихмедушите си,  но 
намерихме рая.  
Може би някои дори осъзнавайки,   че индивидуалността е илюзия  и затова 
смъртта е несъществена, ще могат или ще поискат да приемат това разбиране и 
емоционално. Но ние сега можечм да се убедим,  че смъртта никога не трябва за 
се счита  за окончателна, тъй като винаги остава  възможността (отдалечена в 
пространството, времето, а също така в технически аспект)  на  достатъчно точно  
копиране  или съживяване, тоест, физическа реинкарнация, с памет или без нея. 
Такава възможност може малко  да притъпи  остротата на отчаянието  на онези, 
които не са могли  да получат первокачествено замразяване за себе си  или за  
своето семейство. 
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 «ПРЕСЕЛНИЦИ»1 
 

Д-р на т. н. Э. М. КУССУЛ. 
 

Институт по кибернетика към АН на УССР. 
 
Проблемът на дълголетието e може би най-древният  в науката. И хората 

винаги са били готови да използват  всичките си знания, за да могат поне до 
известна степен  да забавят остаряването и смъртта. Разбира се, трудно е да се 
сравняват съвременните  теории за стареенето и методите за удължаването на 
живота  с предлаганите  в древността, но при   внимателно вглеждане  в тях  човек 
открива нещо общо. Общото е смущението: и това опитахме, и онова,  а 
абсолютно нищо  не се получава...  

Колкото по-енергични са опитите, толкова по-дълбоко  и продължително е 
разочарованието. Така е било, например, в началото на нашия век, когато 
хирургът С. Воронов обявява, че е открил метод за подмладяване  - чрез 
присаждане на полови жлези от маймуни по специален метод, при който според  
Воронов тъканта не се отхвърля. В крайна сметка методът се оказва 
несъстоятелен: присадената  тъкан бързо  деградира, макар че признаци на 
подмладяване веднага след  операцията наистина се наблюдават.   Това не е   
единствената сензация от подобен род; и след всяка една започва да изглежда, че 
да се занимаваш  с удължаването на живота се счита едва ли не за  шарлатанство. 
Но минава време  и отново се намират хора, които  с необикновена упоритост се 
заемат с този проблем, който си заслужава усилията.  

Ако се запитаме какво именно в човека трябва да бъде спасено от гибел, то 
въпросът на пръв поглед  може да се стори нелеп. Човешкият организъм е единен: 
сърцето, белите дробове, мозъкът не могат да живеят един без друг. И все пак  
този въпрос е бил поставен — тогава,    когато се е   появила   кибернетиката.  

Може  би главното постижение на кибернетиката е ясното разбиране на 
разликите между информацията и нейните материални  носители. Една и съща 
информация може да се  съдържа в радиопредаване, в статия на списание, в 
главата на човека, прочел списанието, върху магнитофонната лента, на 
телевизионния екран и върху всеки друг носител. Буквите по нищо не приличат 
на радиовълни  и още по-малко — на биохимичните  кодове в нервните клетки на 
нашия мозък, но това изобщо не ни пречи да отъждествяваме  информационното 
съдържание на съобщението. Информацията може да бъде записвана от един 
върху  друг носител, тя не зависи от физическата природа на обеекта, с който е 
свързана.  

В такъв случай възниква въпросът: дали онова,  което  се счита за човешка  
личност, всъщност не представлява информационното съдържание на мозъка  и 
периферната нервна система? Ако се отхвърли мистиката, то трябва да се признае, 
че дори такива висши свойства на личността като човешкото  съзнание отразяват 
материалното съществуване. «Съзнанието  никога не може да бъде нещо по-
различно от осъзнато  битие,— пишат  К. Маркс и Ф. Енгелс,— а битието на 
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хората е реалният  процес на  живота им» (Маркс К.,  Энгельс Ф. Избранные 
произведения. – М.: Политиздат, 1985. Т. 1. С. 14).  
Личността се формира под въздействието на външната среда и обществото. Но 
информацията, която се съдържа  в човешкия мозък,  може да бъде 
възпроизведена  в модела на друга физическа основа, например  с помощта на 
известна кибернетична мащина. В такъв случай може да се опитаме да  
продължим живота на личността  независимо от това дали науката ще успее да се 
бори със стареенето на тялото. Тоест да запази човешкото  «Аз»  с неговия опит,  
способности, характер, преживявания  и страсти , «преселвайки го» в специална 
машина.  

Още с възникването на кибернетиката са се появили и хора,  които са си 
поставили именно това за цел. Вярно е, че по онова време целта е изглеждала 
толкова далечна, че рядко са се намирали хора, които да говорят за това на висок 
глас. Но електронната технология и кибернетичната  наука се развиват  толкова 
стремително, че изглежда наближава  времето, когато няма да има технически 
препятствия на този път. Затова нека да разгледаме поне  някои въпроси, свързани  
с проблема за «преселването».  

Първият въпрос, който ти идва наум,  когато започваш да  говориш с 
привърженик на «преселването», е: а защо е необходимо всичко това? Нали  не 
може да се мисли сериозно,  че ако си възпроизвел структурата на  мозъка си и си 
пренесъл  в нея цялата  информация, то ти, именно ти си преминал  в нова  
материална  обвивка. Е,  появило се е твое копие, твой двойник; но малко ли са в 
света хората, които приличат на теб? Ти си си ти, те са си те. Ще наближи  
старостта, ще настъпи  твояг час, и на теб с нищо няма да ти стане по-леко  от 
това, че по земята върви някой, който е съвсем  същият като теб.  Може да се 
допусне с голяма приблизителност,  че кибернетичният двойник ще се смята за 
твое продължение, но ти няма да усетиш това.  

Възражението изглежда убийствено, но «преселникът» вече е преминал 
през това. Той има отговор, а може би няколко отговора. Много неща зависят от 
това, казва той,  какво предшества  «преселването» и как протича то. Актът  «на 
преселване» като такъв може и да липсва. Ето един пример: дълго време  живея в 
тесен  контакт с машината. Всичко, което постъпва през  рецепторите й, го 
възприемам аз  и обратното,  всички образи и мисли, възникващи  у мен, стават 
достояние на  машината. Постепенно става  такова сливане, че вече е невъзможно 
да се определи чия е  мисълта, чие е желанието — на машината или на човека. 
Както казва академик В. М. Глушков: «Тогава може би той ще започне да чувства, 
че той е той и в същото време той е машината»! С настъпването на старостта все 
повече функции преминават към машината, отслабващият мозък се изключва 
постепенно, без някакви потресения и видимо безпокойство, както и в 
обикновения живот полека-лека, незабележимо изчезват много от свойствата на 
мозъка при болните от склероза. Тогава човек (отново  цитираме В. М. Глушков) 
«напълно  отдава  самосъзнанието си, а значи, и целия себе си, с емоциите си, 
усещанията и всичко останало освен, разбира се, телесната обвивка, като става 
практически безсмъртен.».  

Това  звучи добре, но може ли да се обедини мозъкът с машината толкова 
тясно, че да се получи единна мислеща  система? Как?  С какво? Лявото  
полукълбо на мозъка е свързано с дясното чрез стотици милиони  нервни влакна и 
пак става разпределение на функциите им. Какви мощни канали за връзка ще са 
необходими! Откъде да се сваля  информацията, къде да се въвежда? Разбира се, 
затова сме ние, инженерите и учените, за да създваме  нови устройства, но има ли 
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поне някакви конструктивни идеи, някакви  конкретни  предложения?Уви, засега 
не...  

Значително по-лесно би било да се предадат на машината само основните  
особености на структурата на един  или друг конкретен мозък, а след това, без да 
се търси тесен контакт, да се изпълни  машината с човешките знания и опит, като 
се използват  обикновените средства за общуване.  У много хора с богато  
въображение се наблюдава следният феномен: събития, за които  те са чували 
някъде, постепенно заповат да се възприемат  като лично преживени.  Може би 
модел на човека, създаден по подобаващ начин, който ще общува само с него 
самия, ще бъде «убеден», че тя е  продължение на  копираната  личност. Но какво 
ще мисли самият човек?  

Вероятно всичко зависи  от  убежденията му, а те до голяма степен се 
определят от желанието да мисли по един, а не по друг начин. Защо толкова 
устойчиво се запзват религиозните  вярвания  у някои хора  в нашия цивилизован 
век? Отчасти защото религията обещава  безсмъртие на човешката душа и за 
вярващия е по-лесно де се примири  с краткостта на живота. Но това не е изход. 
Религията не може да представи реални доказателства за безсмъртието на душата. 
Остава или  сляпо да се вярва, а значи, да не се мисли или да се  мисли,  но тогава 
да не се  вярва. Алтернатива засега няма.  
«Преселването» в машина предоставя в този  план нови възможности. Да си 
представим, че вече съществува общество, в което освен хората има  копия, 
«продължаващи» живота на онези, които са ни напуснали. Живият човек  може да 
общува   с всяко копие. Ако е познавал копирания човек, той може  сам, без 
страничен натиск   да съди за това доколко  животът на копието прилича на 
живота на отишлия си човек. Под влиянието на тези наблюдения (които могат да 
започват от детските години), под влиянието на обективните знания за това, което 
ще се копира при «преселването”, у човека ще се формират  собствените му  
убеждения. И ако в съответствие  с тях  животът му продължи  в копието, то 
човекът ще смята, че няма да умре,  а само ще премине от една форма на живот в 
друга.  

Този път  изглежда технически по-реален, но в него скрито се запазва 
известна религиозно-мистична основа, и има  опасение, че колкото и да се 
обективизира, тя може да навреди на свободата на човешкото развитие  и 
мислене.  
Има  и още един немаловажен въпрос: какво представлява тази  друга форма на 
живот? Може би е по-добре изобщо да не се живее, отколкото да се живее така?  
Вероятно по този повод няма  и две  еднакви мнения. От една страна е трудно да 
не се съгласим с И. Бунин, когато казва: «Каква  радост е да съществуваш! Само 
да виждаш, да виждаш поне само този дим и тази светлина. Ако нямах ръце и 
крака и можех  само да седя на пейката и  да гледам  залязващото  слънце, то аз 
бих бил  щастлив от това ...» Но от друга страна, ако отнемеш на  човек поне една 
от неговите възможности  — и той  ще страда тежко, особено  ако  другите си 
запазят тази  възможност.  
От какво ще се лиши човек, ако «отиде в машината»? Какво ше си запази? А 
какво може би ще спечели?  
Разбира се, не трябва да се мисли, че като се пресели в машината, човек ще се 
окаже откъснат от външния свят, ще престане да чувства, няма да може да 
действа, да твори. Ще му бъдат  дадени средства за възприемане, изпълнителни 
органи, даващи възможност да се движи  и да работи. Без съмнение той  ще може 
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да  съществува едва тогава, когато ще чувства, преживява нещо, тоест когато ще 
има свой вътрешен свят.  

Има една крайна гледна точка, според която трябва да бъдат моделирани  
буквално всички човешки  чувства. Струва ми се, че това би било  не най-
приемливото решение. Чувствата и потребностите на всяко същество трябва да 
произтичат от реалните условия на  живота му, в противен случай те ще носят  
страдания, каквито често носи  закъснялата старческа любов. Усещанията, 
чувствата, потребностите трябва да бъдат естествени, те трябва да служат на 
някаква цел. А какви могат да бъдат  целите на «преселника»?  

Първо, той трябва да продължава да  съществува. Затова целият комплекс 
от приятни усещания от изправно работещото  «тяло» трябва да се запази, както  
и нещо подобно на  болката, изпитвана при травми. «Преселникът» трябва да 
изпитва страх, когато го заплашва  опасност, и чувство на спокойствие, 
уверенност, кога няма никаква опасност.  

Второ, «преселникът» трябва да се развива и да се усъвършенства  
интелектуално, а може би и физически. Затова такива  свойства като 
любопитството, жаждата за нещо ново,  стремежът към  осмисляне и  осъзнаване,  
привеждане  в хармонично съответствие на представите му за света  у него не 
само ще се запазят, но и ще се засилят. Всичко това му е необходимо за увереното 
съществуване  в нашия сложен свят, представата за който се създава и чрез 
логическо осмисляне на възприеманите факти, и посредством естетическото  
възприятие, и чрез сетивното оценяване.  

В това отношение  «преселникът » може да се окаже с много  предимства. 
Неговите сетивни органи трябва да бъдат по-съвършени от човешките, темпът на 
мислене — по-бърз. Без никакви  фокуси на ускореното  киноснимане той  ще 
може  да види  как  разцъфва цветето и размахва  крила пчелата. Той ще чуе  
свистенето на прилепите  в ултразвуковия диапазон и разговора на делфините. Ще 
почувства наближаването на бурята  не само поради стихналата  природа, но и по 
напрежението на електрическото поле. И може би ще му се прииска като на котка 
да се свие на кълбо по-близо до топлото  още преди настъпването на 
застудяването. И кой може да си представи как се вълнува, кипи ефирът на 
ултракъсите радиовълни, които ще  чувства  «преселникът»? И няма ли да  стане 
ясно дори за всеки, че залезът на брега на планинско езеро е особено красив в 
близкия  инфрачервен  диапазон?  
«Преселникът” ще се  окаже първият, който ще прочете през живота си повече от 
десет  хиляди книги и може би ще успее да разбере какво представлява световната 
художествена литература. Той винаги ще успее да помисли, преди да каже нещо  
и няма да му се случи да се ядосва  за някоя дума, изпусната без да иска. Животът 
му  има всички основания да стане красив, вътрешният свят — богат, но...  
Пренесете жителя на една безжизнена, унила степ в най-прекрасното място на  
Земята  и му кажете, че няма връщане назад. Казват, че тази тъга никога вече  не 
минава.  Няма ли да се случи същото  и с «преселника»?  

Животът е не само труд, не само търсене на истината, но и развлечение. 
Тук пред «преселниците»  перспективите са може да се каже неограничени  
отчасти поради  богатството на сетивните органи, отчасти благодарение на 
високото  ниво на интелекта.  Във всеки случай това ще бъдат  разумни  съшества, 
които няма  да  започнат  да си казват  взаимно «да сме здрави» само  за да могат 
да приемат голяма доза флуороводородна  киселина върху спиртна основа,  която 
да размекне техния силициев мозък и да породи краткотрайно главозамайване.  



235 
 

Често ни се струва, че за удоволствието не са необходими  знания. Това не 
е така. Шахматистът, достигнал в своята  област високо ниво, разбира колко по-
голяма  наслада доставя играта на шах на майстора, отколкото на  дилетанта. В 
разнообразните  развлечения «преселниците» може да се окажат  майстори. Но ще 
имат ли те необходимост от  развлечения? Една от целите на  всяко едно 
забавление е лекото, ненатрапчиво развиване или  на физическите или на 
умствените качества; така че потребността от игри у «преселниците», разбира се, 
трябва да съществува. Но все пак първата  цел на развлечението е почивката, а 
необходима ли е почивката на «преселника»? Кой  знае...  

Новите същества трябва да живеят  в общество. Собственото им  
благополучие в огромна степен ще зависи от това как ще се отнесе към тях 
обществото. Затова главното у «преселенците» ще бъдат  обществените чувства, 
такива като чувството на дълг, съчувствието, състраданието или ако се говори в 
по-широк смисъл, любовта  към ближния, любовта към родината. В условията на 
нашето общество, в което няма безпощадна борба за оцеляване,  балансът може да 
бъде силно преместен по посока на социалните чувства  и това ще позволи на  
новите чувства да се проявяват по-лесно и естествено, без мъчителни  съмнения и 
борба със себе си. При вярно балансиране на чувствата развитият, умен 
«преселник», винаги  искрен, съчувстващ  ви, готов за вас на много неща, трябва 
да стане желателен член на обществото, стига само хората да преодолеят 
отрицателното си отношение към онези, които не приличат на тях. 
Предразсъдъците, както ни учи историята,  не могат да бъдат победени 
мигновено, но рано или късно справедливостта възтържествува.  

Отношението на хората към всеки един от нас в немалка  степен зависи от 
това доколко сме полезни на обществото. Във връзка с това е  интересен още един 
мотив, привличащ  към идеята на «преселването» нови и нови привърженици, 
мотив на пръв поглед убедителен, но при по-внимателен анализ предизвикващ 
сериозни опасения.  
Казват, че съвременният учен усвоява онзи огромен обем от знания, който му е 
необходим за работа, твърде късно, когато творческият потенциал се доближавава 
до нула.  Количеството знания стремително расте, продължителността на живота - 
не. Ако е така, то ще настъпи  времето, когато истински учени ще могат да се 
наричат само старците...  

Продължаването на живота или «преселването» се смята от някои  
специалисти  за едва ли не единствен приемлив изход  от създаващата се 
безизходица. При това  често  забравят едно принципно обстоятелство: науката е 
особено чувствителна към всичко  ново, а новите  идеи, новите мисли като 
правило ги носи  новото поколение. Забавянето на смяната на  поколенията може 
да окаже отрицателно въззействие върху  развитието на науката. И проблемът тук 
не е в това, че старостта поражда известен инат. Нежеланието да се  възприема 
новото до голяма степен се определя от онези вътрешни  успехи, които са довели 
човека до разбирането на света, до стройната картина, обясняваща известни 
факти. Колкото по-добре е завършена тази картина, толкова по-неохотно човек  
приема новото.  
Много въпроси  може да се зададат относно «преселването» на личността  и е 
много трудно да се получи категоричен отговор поне на един от тях. Доколко 
сериозно, доколко  реално може да се постави  този  проблем днес?  

От гледна точка на технологията едва ли съществуват някакви принципно 
неразрешими проблеми; колкото до  моделирането на човешката  личност, то да 
се правят някакви определени твърдения засега е трудничко. Едва в последните 
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години се появи кибернетичната техника, позволяваща да се възпроизведат в 
реално време паралелните процеси на обработка на информацията, аналогични на 
онези  процеси,   които протичат в нервната система. Разбира се, човешкото 
мислене е било моделирано  и преди,  но бедността на моделите  не е  позволявала 
да се каже  нищо определено за адекватността им. Още в най-близкото  
десетилетие  вероятно ще се появят нови модели, които  ще дадат възможност да 
се направи извод за това възможно ли е «преселването» поне принципно. Но така 
или иначе много изследователи виждат своята цел в разрешаването на този 
проблем и работят в името на тази цел.  

По свой път вървят геронтолозите: те търсят причината за стареенето на 
организма и методите за борба със стареенето. От различни посоки се разгръща 
поредното настъпление към този много стар проблем, който  вълнува човешкия 
разум.  
Всичко се забравя в суетата на ежедневието, но понякога, като заспива вечер, 
човек изведнъж  чувства как сърцето му се свива от мъка: «Нима остава толкова 
малко?»  
Ще се освободят ли някога хората от това парливо  чувство? 

 
 

 
 

Електронната техника се развива бързо...» 
 

«Да си представим,  че преди няколкостотин години известен 
изобретател е създал телевизионния принцип за получаване на изображение. 
За да  обясни принципа си, той  прорязва  в тъмно платно тясна пролука , 
запалва свещ  и насочва към стената светлинен лъч. След това, като 
премества свещта  и от време на време я закрива с длан, той започва да 
обяснява на зрителите как от  "мигащо петънце светлина, което пълзи по 
стената, могат да се получават  цели картини, как в бъдещето хората във 
всеки дом ще започнат да гледат сцени от  живота на животните  и 
събитията, станали през изминалия ден. Може да  си представим реакцията 
на опонентите  на това представление.  

Днес ние  моделираме  процесите  на човешкото  миклене, 
формирането на личността му, но забравяме понякога, че най-добрата от 
нашите машини отстъпва по скорост на човешкия мозък значително повече, 
отколкото светлината отстъпва на съвременния телевизор. Проблемът е в 
това, че  мозъкът обработва  информацията паралелно, а машината — 
последователно. Електронната техника обаче  бързо се развива, вече се 
появяват  машини, работещи паралелно. Ще мине известно време и 
проблемът  на възпроизвеждането на човешката  личност в машината вече 
няма да изглежда фантастичен.  

С появата на такива  възможности (за което става въпрос в 
напечатаната по-долу статия) ще възникнат много психологически, 
морални, етични въпроси  и вече е време да се замислим над тях.».   

 
Академик АН УССР    
 
Н. М. АМОСОВ. 
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The Settleretics is a new interdisciplinary technical science of the cybernetic 
immortality of a man, attainable through „transfer” of the information content (the 
psyche) from a digitized natural brain of a person – to an artificial one – neurocomputer.  
This edition has been collected the most important print and video reports of the author 
for the period 1996 – 2015 on the settleretics’ subject matter. Therein the author 
conceptually defines the mission, purpose, problems, subject and the methods of a new 
science.  
   Predictions for the future have been made.  
   Investments in the settleretics have been offered. 
 
   It is for scientists, post-graduate students and university students in the field of the 
artificial intelligence theory, neurocybernetics, neuropsychophysiology and other 
boundary to settleretics sciences.  
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PREFACE. 

 
What is this book about? 
It is about the most important for a  human!  
For life, death and immortality of the people. 
 
There exists a worldwide problem: growth limits and growth crisis. 
For all of the people, there is one Earth. One – for all of us. 
And the population of the world keeps on growing up. Grows up fast and with 
acceleration. 
While the mankind uses the Earth’s resources extremely wastefully. 
At some moment – the mankind risks to perish. 
Both under the influence of inner and outer reasons.  
 
Then, how to save the mankind from (self)destruction? 
Solving this global problem has become the perpose, for the author and the meaning 
of his life. 
The author believes, that in 19 years of scientific work, he was able, for the fisrt time 
in Russia, theoretically to solve this problem. For this purpose he had to create a 
separate, new science. (Political will and funding are needed for the practical 
problem solving. And that does not depent on the author. He has done what he 
could.) 
In the present collection  you can read about the solution of the problem offered by 
him.  
 
The collection enlist 12 selected articles.  
They are chronologically arranged. 
For the initial introduction, the author recommends to begin with the popular science 
article [V], or with the popular scientific interview [X]. There is also a video 
(unfortunately, only in Russian.) 
After that – the short articles [XII, VII].  
Then – the major reports [XI, IX, III].  
And finally – the theoretical and practical justifications [IV, VIII, I, VI, II]. 
It can be read in the order in which they are presented, of course. 
 
It is important to think of the things the author writes about. 
Once overcome your own psychological barriers. 
If you have questions, do not hasitate to aks the author (look at «Contacts»). 
 
The author wishes you pleasant and fruitful reading and watching! 
And he hopes that the work of his life will not be futile. 
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I. ANALYSIS OF CERTAIN TRENDS RELATED TO THE 
EVOLUTION IN THE CONCEPTION OF «THE 

INVARIANCE 
OF THE INFORMATION REGARDING THE CARRIER»  

BASED ON LITERARY SOURCES.1 
 

УДК 530+536  
             
 Since ancient times from the moment when the human itself begins to walk 
away from its environmental world as of this moment, he strongly makes use of the 
amazing attribute of the information – to be invariable (i.e. independent, immutable) as 
regards its material carrier, thus continues to use it till nowadays when it is a real 
«boom» in the information technology development which is turning into the most 
important productive force of society. (Note: the mathematical basis in the so-called 
«Theory of the categories», in such creations as «morphism» (homo-, endo-, iso-, 
auto-), «square commutative diagram» and «functor». (Note: Figure. 1 – 3.). 
 

 
 
Figure 1. Square commutative diagram. Commutation rule: ( f ° g = g ° f ). 
 
Figure 2. Functor.  Functor solution: (g = (g(f))).  
 
Figure 3. Example. Substitution of multiplication with summing of logarithms 
following by potentiality. 
 
 

                                                 
1 Корчмарюк Я. И. Анализ некоторых тенденций эволюции взглядов на «инвариантность 
информации относительно носителя» по литературным источникам. (Тезисы докладов.) 
//Первая Республиканская электронная научная конференция «Современные проблемы 
информатизации» СПИ-96 (Международный университет компьютерных технологий, 15 мая  – 15 
сентября 1996 г.). – Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1996. С. 75. (Депонировано автором в 
июне 1996 г. Опубликовано в сентябре 1996 г. – Прим. авт.) 
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We can see an illustration of the practical application of the theory at Figure 1. On 
technical device (log slide-rule) on Figure 4.  

 
Figure 4. Logarithmic slide-rule. 
 
At this point we recognize «the information» as «alteration the parameter of the 
observer, caused by the interaction between the observer and the object» (Note: В. И. 
Шаповалов. «Энтропийный мир». – Волгоград; Перемена, 1995. page 53). Hence, 
«as the presence of users in the external surrounding does not depend on the 
components’ properties of a certain system, then the properties of this system does not 
depend on the properties of its components» (Note: Ibid ., page 55). (What is in our 
opinion underlies in the ground of the indicated «attribute of invariance»). 
 Using the indicated specific attribute of the information, «to be invariable as 
regards its carrier», a number of authors raised the hypothesis of technical realization, 
by computer technologies for instance, of multiple overwrite  of this information as a 
whole personality of the separate individual, which would lead the humanity to 
practical immortality! 
 In such a system the symbiosis «computer-man», implemented throughout the 
life of an individual and the subsequent transfer of information, after the death, on 
an artificial carrier , would serve as a mechanism of continuity of self-perception of a 
man as a complete personality. For example, on a specifically cloned traditional 
biocarrier or bio-cybercarrier with highly developed sensorial attributes. (For example 
look at the study of Technical Science Ph.D. Э. М. Куссуль «Переселенцы» in 
«Химия и жизнь» № 2 for the year 1986, pages 56 – 60; ibid  – the epigraph to the 
above mentioned article «Электронная техника развивается быстро», bring by 
academician H. М. Амосов, an interview of academician В. М. Глушков with Г. 
Максимович, over the work of the latter, «Беседы с академиком В. М. 
Глушковым» – М.: Молодая Гвардия, 1978. pages 186 – 195.) 

In particular V. M. Glushkov makes aprediction for the development of 
computer technology, in the above mentioned work, which will be able to realize his 
hypothesis somewhere about 2020. 

So, this report attempts to analysis of that trend of development both the 
theoretical basis and technological reproduction in the computer technology over the 
past twenty years, based on resources published in scientific-technical and scientific-
popular literature.      
 It is proved that the trend indicated by the authors has preserved its stability, 
quality definition and development rates. The expected date for their technical 
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realization of the idea (in 2020) can not just be completely real, while maintaining the 
conditions determining the trend, but also to draw near the beginning of the new 
millennium! 

 

II. CREATION OF A SELF-ORGANIZING AND SELF-
SUSTAINING MICROCIRCUIT BY MEANS OF THE 

NANOTECHNOLOGY. 1 

 

It is known [1] that Research Institute ME&NT «Delta» successfully created a 
«Nanotechnology Complex – 500» (NC-500), which is designed for conducting the 
nanotechnological processes and measuring characteristics of surfaces. The task 
execution is achieved by using piezo manipulators of a new type, combining a wide 
range of transposition and high mechanical strength of the construction. Special 
analog-digital system with integrated signal processor is carrying for the management 
of the processes, include lithography, spectroscopy and the very management of the 
complex, which is accomplished by scanning with a tunneling microscope. In 
particular, owing to NC-500 the elements of microcircuits electronics have been 
created – given out conductor and FET (Figure 1. and 2.).  

 

Figure 1. A fragment of a nano-conductor. 
 

Figure 2. A fragment of a Field-Effect Transistor.      

In [2] it is proposed the complex to be used for creation a neurochips, in 
particular (a component basis of neurocomputers). 

We offer, within the concept of Open Systems, to close the control scheme of 
the NC-500 with recursive feedback from the output side. This means to make 
changes in the structure of the output microcircuit over discrete time intervals 
(«change» – «inclusion in the framework of management» – «change back») by means 
                                                 
1
Корчмарюк Я. И. О создании самоорганизующейся и самовоспроизводящейся микросхемы 
средствами нанотехнологии. (Тезисы докладов,) //Четвертая Международная конференция 
«Развитие и применение открытых систем» РАПРОС-97 (Совет по автоматизации научных 
исследований РАН 27 – 31 октября 1997 г.) – Нижний Новгород: МЦ НТИ, 1997. Pages 73 – 74.  
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of NC-500. Or, of it is technically possible, to modify the microcircuit constantly in the 
process of its work. In this case, if the production of NC-500 is neuro-cyber 
microcircuit or even a cellular automat, that would be entirely feasible. 

The algorithm, described in the Cambridge mathematician John D. Conway’s 
game «Live», can be used as a cell self-replicating automat [3, 4, 5]. In [5, page 315] 
we can read the following task: «Shape a Turing machine, using the Conway’s game». 
The idea consists in to make use of «gliders» (moving structures in a predetermined 
area of the cell structure – author's note.) as a single pulse for storage and transmission 
of information and to implement the necessary logic operations allowed by the circuit 
components on real computers. If it’s possible to make the molecular «Turing 
machine» with a Conway’s game, one question immediately arised – is it possible to 
create a «universal constructor» or so-called «nanoassembler», which allow to produce 
such machines that could fully copied or reproduced themselves. Ibid [5, page 338 – 
339] mentioned that research conducted in the University of Massachusetts and also in 
Cambridge by Conway itself (see [6]) showed that the algorithm of the game «Live» is 
necessary and sufficient for shaping the Turing machine and self-replicating machines. 
Then, the complex NC-500 could only be used to set the initial configuration of the 
cellular automat and for amendment during its operation. (Figure 3. illustrated the 
capabilities of the NC-500 to create a «cellular space»). 

 

Figure 3. A fragment of informative array. 
 

The current scientific problems associated with cellular automats and self-
organizing systems can be discussed at [7]. The computer program for modeling the 
game «Live» ® Windows Life, can be kindly provided by © Jean MICHEL (22, rue 
de Wattignies 75012 PARIS FRANCE), [8]. 

We would like to emphasize that to obtain a self-organizing system it is 
sufficient to take into account the principles set out in [9, 10]. In turn, we offer one 
option for their technical realization. 
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III. SETTLERETICS – IS IT  A NEW 
INTERDISCIPLINARY 

SCIENCE ON «RESETTLEMENT» OF THE 
PERSONALITY ?1  

 
 
In memory of 
Academician  
Viktor Mikhailovich 
Glushkov. 

 
 

TABLE OF CONTENTS . 
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• 2.1. The principle of  Similarity  or for the invariance of the information 

regarding the carrier as an attribute of the cybernetic systems.  
• 2.2. The principle of Parallelism or for the lifetime symbiosis between the 

original and the successor as an accomplishment of the requirement for 
continuity of self-perception of a human as a complete personality. 

• 2.3. The principle of Self-organization or for the creation of an open, 
nonlinear, dissipative, active and massive parallel environment as a ground for 
the structural design of the artificial brain for «the settler». 
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planetary network community as a basis for the creation of a common 
planetary consciousness. 

• 2.5. The principle of the Open systems or for the release of the planetary 
consciousness for cosmic communication as a prospect of further development 
to the level of cosmic consciousness. 
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1
Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика — новая междисциплинарная наука о «переселении» 
личности? //Новые информационные технологии. Материалы научно-практического семинара 
НИТ-98. Московский государственный институт электроники и математики, февраль 1998 г. 
/МГИЭМ. — М.:  МГИЭИМ, 1998. С. 130 – 149. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика — новая 
междисциплинарная наука о «переселении» личности. (Тезисы докладов.) //Четвертая 
Всероссийская конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» НКП–98, 18 – 20 февраля 1998 
г. /Министерство экономики РФ. —  М.:  НЦН, 1998.    
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♦1. Introduction . The gradually «transfer» of the personality from an 
old to a new body, as a scientific and technical realization to its 

practical immortality . 
 
In this publication we shall make an attempt for a brief overview over the 

researches and scientific announces under the state themes and the attendant problems 
involved. 

  
 «It is completely in due form of things to believe, that one long obsolete 
computer will be able to forward the same to any other machine with full success. 
Just on this rather simple way my own consciousness, therefore I myself will also 
move to a new and more perfect shell. It is this final transition of human into 
machine, i.e. the transfer of not only his intellectual power, but also its identity, 
actually immortality.»  

G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [1]. 
  

In his hypothesis [2], E. M. Kussul, Ph.D. in Technical Science, has developed 
the ideas of the academicians N. M. Amosov and V. M. Glushkov. He supposed, that if 
it is used the attribute of the information to be invariant as regards the carrier, «the 
information tracked down in the human brain can be re-create over another physical 
foundation by using a cybernetic machine for example. In that case we can attempts to 
extend human life, whether science will be able to fight with the aging of the body. In 
other words, the human «I», «Ego», with his abilities, character, experiences and 
passions, can be preserved by transferring to a special machine.» Cyclic «transfer» 
according to the author, can make the individuality of such a person «practically 
immortal» . 
 The review of foreign studies on the state themes contained in [3 – 5]. It is 
curious that in these works are introduced terms such as uploading and downloading as 
regards «technologies for reading the personality and its transmission from biological to 
another computer matrix», indicated links to publications of the USA and Sweden 
universities in internet. (Note: [6].) 

It is even declared a whole «transhumanistic» philosophy of «the extropism», 
developed by the Institute of Extropy, which has its own magazine «Extropy – journal 
for transhumanist research». Unfortunately in our famous and quoted researches there is 
no priority witnessed along these lines by Russia (Глушков, Куссуль and others). V. 
M. Glushkov however predicted [7] such a development of the computer technology 
that would be capable to perform his hypothesis «somewhere as to the year 2020». 
 Professor Alexander Bolonkin from USA, referring on his own studies on the 
pointed themes [8, 9] and also in the deployed press discussion [10 – 12], maintained 
that «the transformation of the human being into electronic (E-being) will be 
possible after 10 – 20 years for example. Initially, this procedure will cost several 
million dollars , which would limit its availability. But only after 10 – 20 years, i. e. in 
2020 – 2035, the value of EHCC (Equivalent Human Computer Chip) with self-
moving body, sensor replacing the organs of sense and communication will drop to a 
few thousand dollars and at the end of the next decade, the immortality practically 
will become basically available. Moreover, generally in the begging the information 
may only be recorded to EHCC and the artificial bodies can be added later (when 
become cheaper).» Don’t you think that coincidence of this academician V. M. 
Glushkov’s prediction data (and our calculations) is curious? 



252 
 

 Thus the ten years mentioned by the author imperceptibly past [13] and it would 
be interesting to assess whether it is already possible this problem to be solved 
theoretically and to clarify how real is the authors’ prognosis [14, and others]. Whether 
the time has come to create interdisciplinary science – «settleretics» (by analogy with 
«cybernetics» and the word «settler») [Корчмарюк: [15 – 19], etc.]?  
 

♦2. Is it such a «transfer» possible? 
 
• 2.1. The principle of Similarity  or for the invariance of the information 

regarding the carrier, as an attribute of the cybernetic systems.  
  

We assumed [Kорчмарюк: [20, 21], etc.] basically that there is no prohibition 
in the view of nature laws to make such «transfer», because of the fundamental 
attribute of «the information  to be invariant , as regarding the carrier». Moreover we 
also assume that «the transfer» is generally possible entirely because of the 
fundamental characteristic of the information to secure connected to its «ideal carrier» 
such as the code. (Popular notions of coding in information theory – Note: [22 – 26], 
and so forth concerning  «the invariance of information regarding the carrier (the 
message)» – Note: [27 – 29].)   

According to [30], «the integrate vector of the brain status as an entire system 
P2», it have to be homomorph with relation to «the integral power vector-image 
characterizing the external environment P1», by means of «the operator of G reflection». 
In order to ensure consistency at the time when the formation of structural elements in a 
hierarchical system of different structural levels of the organization (network) it must be 
similarity  of dimensions X of two elements from different hierarchical levels in terms 
of speeds V for mass transfer (energy, information) at these levels. In another words - 
x1/x2 = v1/v2.  

The calculations indicate [31] that, «the marginal time of a neuron reaction is 
around 10 ms (micro seconds). The most simply structure of the domain contains at 
least 5 neurons. The minimum time for the transmission of information in such a 
network would be about 50 ms. In vertebrate species transmission speed of nerve 
impulses in the axon is about 20 m/s. Then the «size» of the neuron level organism as a 
whole, would be 0.05 s * with 20 m/s = 1 min, which roughly corresponds to the length 
of the axon. If on another level, within the cell for example, the fastest processes occur 
at a rate of about diffusion 10-4 m/s, it under the same timing parameters of 50 ms, for a 
medium sized domain will get 5 mcm, which corresponds to the linear size of the 
synapse. Thus, two different objects with different scales in a single system can 
coordinate by timing parameters and can interact as elements of one network for 
information processing». There is information [32] that «after the complete human brain 
formation the number of neurons is approximately 109 – 1012... The basic rhythms of the 
electrical activity are known frequency from 0.5 to 30 Hz».  
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• 2.2. The principle of Parallelism or for the lifetime symbiosis between the 
original and the receiver as a realization of the requirement for continuity of 
self-perception of a human as a complete personality. 

 
«If we decide that self-consciousness is a result of the information, then at the final 

stage of the transfer of this information to the computer, the person will transfer his identity to 
it and actually right then he will start to feel that «he» is he, yet at the same time he is also a 
machine. It will happen something like a type of a split-conscious. While the human is 
connected directly to the computer, it will probably feel/notice not very strongly for the reason 
that they are a kind of common organism.»  

G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [33]. 

 
The author [34], suggests the problem of perception and objective reality of the 

everlasting life of the individual, to be solved by means of symbiosis with cyber system 
throughout the life of the «man-settler». «With advancing of the age more functions will 
pass to the machine and the weakening brain will gradually off without major dramas 
and visible concern...» [ibid]. The author recommends that the «settlers» to provide 
«means of perception, bodies which will perform tasks will allow for movement, work 
and sensual perceptions» [ibid, 34]. Moreover, artificially created material of the 
individual, according to the author, will allow to expand its physical, sensory, 
emotional and intellectual abilities. Besides, in this work, the author does not pass the 
ethical and social aspect of the problem. In conclusion expresses the hope that «the next 
decade will likely occur models that will allow to conclude whether such «resettlement» 
would be possible in principle.»   
 

• 2.3. The principle of Self-organization or for the creation of an open, 
nonlinear, dissipative, active and massive parallel environment as a base for 
the architecture of the artificial brain for «the settler». 

 
«I mean the «mind» of the machine, its ability to carry out independent 

actions set out in it since birth. He must be such that the machine itself knows what 
and in what sequence to do... it should be studied alone in the process of life... and 
will be able to solve logical, perhaps even creative tasks.» 

G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [35]. 

  
 What principles should be respected creators of artificial brains for it to match 
the natural and to be ready to accept the personality of the «settler»? We believe that 
these are synergetic principles of self-organization and these principles are set out in 
the report of V. I. Shapovalov [36], and confirmed experimentally in report of O. V. 
Kirillova & Yu. M. Pismak [37]. Let’s compare these two works.  
 V. I. Shapovalov [36, point «a»] «You have to choose the right part of the 
system that will represent its structural element (SE) (the smallest part of the system, 
which is still subject to the system-laws)». At O. V. Kirillova & Yu. M. Pismak [37] – 
«element» directly postulated by describing its properties within the accepted 
evolutionary model.  
 V. I. Shapovalov [36, point «b» and «c»]  «At the initial point of time it should 
be provided randomly generate interactions between the structural elements of the 
system, and randomly generate structural models themselves.» The initial time moment 
«must comply with the requirement of complete independence of the system by the 
experimenter in terms of freedom of SE; this condition is important to the SE of the 
system and does not address the structures of a more fundamental level, which is used 
to create SE themselves, for example.» At O. V. Kirillova & Yu. M. Pismak [37] – «In 
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our proposed modification is assumed that initially each element has an arbitrary value 
of the barrier and there is lack of links in the system. At any point in the time it is 
selected an element with a minimum value of the barrier and it changes randomly. If 
this element has no elements adjacent to him associated with it randomly selects another 
element and its barrier also changed. In the presence of adjacent elements is carried out 
a procedure in a similar manner with each of them.». 
 V. I. Shapovalov [36, point «d» and «e»] «In the system there must be a 
mechanism for the destruction of SE not participating in the formation of the 
properties of the system». «There must be an external device that has an impact and 
thus generates a random interactions between SE, and randomly generate SE 
themselves».  
At O. V. Kirillova & Yu. M. Pismak [37] – «In a result of changes taking place in the 
barriers, connections may appear, retain or destroy between the elements... In our model 
is also examining the possibility of changing the type of element in the dynamics. The 
simplest way was used to change the type – equally possible choice after changing the 
barrier.». 
 V. I. Shapovalov [36, point «f»] «The feedback between the impact on the 
system of the external device from point «e» and the reaction of the system should 
include the possibility to change the intensity of the external effect leading to a 
reduction in the generation of random links and SE in the system, if its reaction is close 
to expected.»  
At O. V. Kirillova & Yu. M. Pismak [37] – «Further modification of the model was the 
introduction of a memory in it. (The connection between two random elements is 
characterized by a nonnegative integer, which can be varied in the process of the 
dynamics of the system in the following terms: every time when the result from the 
interaction is positive, after changing the barriers, the number is increased by one. 
Otherwise, the number is reduced by one unit. Besides, zero value means no connection. 
That every interaction with a positive result leads to, so to say strengthen the link and 
vice versa.». 
 The authors (O. V. Kirillova & Yu. M. Pismak, [37])  prove that the application 
of those principles in which they carry out numerical experiments led to the 
construction in the system in a defined structure of interactions, i. e. to self-
organization.  
 

• 2.4. The principle of Consistency or the unification of «the settlers» in a 
planetary network community as a guarantee for securely store of the 
information. 

 
In our opinion, the indicated by the authors’ trends do not contradict to the 

discovered by G. S. Altshuller (Г. С. Альтшуллер, [38]), «laws for the development 
of technical systems». In particular, the laws of «an increase in the degree of ideality of 
the system»,  «transition in the super-system», «transition to the micro level», «increase 
in the degree of substance-field analysis1 (manageability)» [38]. 

                                                 
1 From Russian: «Вепольность», Vepolnost is the section of TRIZ. The name comes from the word 
Vepol (matter + field) – a model of interaction in the system; one of the basic concepts of TRIZ. 
(Translator's note.) 
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 By the way, the «TRIZ» – «the Theory of Inventive Problems Solving»1, utilized 
by G. S. Altshuller and developed by his school, much concerns the question themes. 
Thus, with [39] as a learning inventive task raises the question: «What is the meaning of 
life?».  
 In the process of solving the problem introduces a systematic approach («life 
should be seen at least three levels (cell, organism, society) and three stages (past, 
present, future)»). 
 Further notes «tiered» nature of the evolution of systems in the field of motion 
of matter («Too heavy atoms are unsustainable development occurs by merging atoms 
into molecules, then the appearance of the development of protein molecules stops; the 
torch is borne by cells, cell growth is the tune of the super-system (the body); gradually 
appear more and more complex organisms and thus – even to people. The development 
of the organisms is delayed after the «invention» to the public. The development of the 
society will continue until a certain time after which will be made the transition to the 
next «floor» where the public will play the same role as the cell in the body...»). 

As a characteristic of the evolutionary ladder noted exponentially 
accelerating nature of its development («The life of the elementary particles is 
negligible. The inorganic and simple organic compounds are viable but are almost 
defenseless against external impact. Cells in the body are updated average every seven 
years, and the body as a whole live much longer. Society is much more resistant to 
external impacts and is much more protected each separately taken body. Each floor 
faster creates conditions for the emergence of the next floor. Over floors called 
«society» relatively quickly should appear floor «suprasociety» then (and faster) – floor 
«suprasuprasociety». supercivilization may be distant from us (the floors) greater 
distance than man is separated from the elementary particles.»). 

The author believes the reason for this «cascade relay» for the obvious: «The 
higher floor is given, the more he is independent of external conditions». Again he 
explains the mechanism of «tiered» character development systems «since depleted its 
development system enters as a subsystem in the composition of a complex system. 
Moreover, the development of system output slowed sharply. Relay is the tune of 
formed system.».  
 The work of one of the students of the G. S. Altshuller school, of Yu. P. 
Salamatov [40], gives an analysis of the development of ideas from science fiction, 
attached to the changes in the human body.  
 1st floor: Object viewing some fantastic result. (Invisible man; Amphibian man; 
Person passing through walls; Person who can sees electricity; Person who will never 
know the fatigue; Person with infinite memory...)  
 2nd floor: Already many objects given a completely different result in 
combination. (Many changes in the human body; man with many extra abilities. There 
is a team of people, where each of them has one extra ability – together, these people 
form a sort of «superhuman» for solving super-tasks (super complex problems for the 
needs of the entire civilization).  
 3rd floor: The same results, but achieved without object (without additional 
abilities of a human). The super-tasks have been solved by a group of ordinary people 
with simple capabilities and many shortcomings. What kind of team is this? Who is its 
leader? What a super-task solves this team?...) 

                                                 
1 From Russian: «ТРИЗ» – Теория. Решения Изобретательских Задач, [Teoriya Resheniya 
Izobretatelskikh Zadatch (TRIZ)]. In English the name is typically rendered as «the theory of inventive 
problem solving» and occasionally goes by the English acronym TIPS. (Translator's note.) 
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 4th floor: Conditions under which avoids the necessity of results.  Drop off the 
need of solving super-tasks. (Neighboring civilization gives answers to all future tasks; 
done all super-tasks and civilization loses its goal of development; civilization decisive 
only micro-tasks etc..)  
 The TRIZ ideas were further developed in the work of A. I. Polovinkin [41]. He 
formulated «the law of stepwise development of the technics», according to which 
during the four stages of development, man is consistently «displaced» by the labor 
process, consistent with «seizure» of the 4 working functions (technological, energy, 
governance, planning) human and transmission to the relevant technical means. The 
transition to the next stage of development occurs after the depletion of natural physical 
and mental abilities of people, limiting the increase in productivity, accuracy of 
processing and other relevant performance criteria and the availability of necessary and 
sufficient external factors. The author believes that the last fourth stage implies a «full 
automation of production; creating deserted proceedings, harmonious and manageable 
noosphere». 

We are committed to boldly declare that the historical process of this «seizure» 
at last will inevitably lead to complete «recall», i. e. «resettlement» of a human’s 
personality, like «Its main function» of death and therefore limited biological «carrier» 
such as the body and brain in cyborgization system of planetary proportions. 
 The work of V. G. Redko [42] reviews the models of the evolutionary 
approach to the study of natural and artificial creation of «biocomputers».  
 

 «The required amount of memory will probably be achieved by merging into 
a single network of a large number of computers that will be able to exchange 
information and pass it on request to a common center or user... It is not excluded 
that long electronic devices will help to create a common human and machine 
language and it will be more sophisticated than Esperanto.» 

G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [43]. 
 
  
 This immediately causes an association with the World Wide Web, with its 
adapted English language, claiming to have the universe status.  
 Thus, according to data published in the magazine «Computer Press» [44], (with 
reference to «New York Times», [45]) «in the first quarter of 1995, investments in 
companies operating in the InterNet, rose to 47 million dollars». Also there, with 
reference to «Network Wizards», [46]: «the number of computers included throughout 
this network over the past two years, doubling every year and in July 1995 they were 
already 6.6 million... Total amount has approximately 30 million». In the same 
magazine [46, page 34], concerning Russia: «Most WWW-pages are located in Moscow 
(more than 50), the second place is St. Petersburg (20), next is Novosibirsk (10). In 
other cities there are no more than 1 – 2 servers».  
 The latest data from the summary report on the results of monitoring of the 
condition of the part of Russia on the Internet conducted by the Russian Public Center 
for Internet Technologies, during the period from June 1996 to June 1997, at Yu. A. 
Zotov [47], «Russians using the services of the Internet are about 600 thousand. and 
every year their number increased by approximately 2 times. The number of users with 
an IP address is approximately 100 thousand, but annually increased approximately 4 
times. The number of announced information resources of Russian language (Web-sites 
and separate large information sections) is of the order of 6000, their number compared 
with August 1996 increased nearly 9 times. In August last (1996) year to 75% of 
Internet users were residents of Moscow, 85% - residents of large cities. As of January 
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1997 the share of large cities fell to 75% and Moscow - approximately 60%. In general, 
in Russia operate about 330 organizations that qualify as providers of Internet 
services. This amount increased in the past (1996), for example by 40%. One of the 
leading providers, «Гласнет» recently registered its 10-thousandth customer. Four of 
the leading providers (Релком, Демос, Россия-он-лайн and Гласнет) in the spring of 
1997 served about half of the connections to individual users. Recently announced a 
project to provide Internet service in the cable TV network in Moscow is currently 
moving from Moscow Telecommunication Corporation. The project Teleport (TP), 
based on the use of satellite channels allows to overcome the territorial incoherence of 
settlements in Russia.».  
 Maintaining the pace of «network setting» of the mankind at the current 
levels, perhaps preparing the ground for dissipative self-organizing processes in global 
computer networks, able to cause the occurrence in them (according to the hypothesis of 
N. V. Kazakov) of a particular virtual computer form of planetary Consciousness of 
Humanity  (CH), at V. I. Shapovalov [48]. When we would like to emphasize that it 
would be more promising as the integration stage of consciousness than even the 
«noosphere of Vernadsky» [49 – 52]. The difference between them according to us is 
analogous (in arbitrary as the example) the difference between a colony of single-celled 
(analogue of the noosphere) and multicellular (analogue of CH) organisms. 
 

 «In general, we can easily imagine that over time might be an 
automated system, including control not only production but also the 
economy, planning, scientific and technical progress. Furthermore, the 
machines included in this system will be able to compose, write poems, paint 
pictures and to deal with other things that are characteristic of highly 
developed society. And all of these programs may have the character of self-
organizing. Moreover, soon computers will be able even to "reproduce 
themselves", i.e.  themselves computers will design and produce fully 
automated factories without any human involvement. Rights will be 
entrusted solely final evaluation of the created spiritual and material 
values.» 

G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [53]. 

  
 In his study, F. V. Shirokov [54] formulated the concept of «new product of the 
XXI century» - «artificial mentality» , i. e. «embedded» in neuro-microchip 
experience human expert, the results of the learning process and methods of its creation. 
It should be noted that the author means the task, such as «an intermediate to achieve 
biological immortality» [ibid, 54, page 283]. The author [ibid, 54, pages 286 – 288] puts 
the «global economic order to create a new economic factor – artificial workforce» , i. 
e. such technical systems that will allow people to be exempted from participating in 
clean production process and its function can be reduced to watching now and 
developing the fundamental disciplines. Development of the economy will depend on 
the demographic conditions; will improve resource conservation and environmental 
protection. It comes complete cybernetization of society: the transformation of planet 
Earth in «a machine for the existence of humanity». (Classics of Marxism-Leninism, 
would probably call this project of F. V. Shirokov «creating material and technical 
base of communism»; V. I. Vernadsky and his followers probably would have 
considered it a triumph of the «noosphere». We assume that «F. V. Shirokov 
community» will prepare the transition to «CH», – «Consciousness of Humans» [55].) 
 

• 2.5. The principle of Open Systems or the release of planetary consciousness 
for cosmic communication, as prospects for further development to the level 
of cosmic consciousness. 
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 Philosophical and social issues related to the integration of human-machine 
(Android) with a man in «a common information sensual whole – «ЛюМы» 
(«People–Machine») is seen in the report of V. I. Bodyankin from RAS’ ICS1, Moscow 
[56]. 

The first stage of the evolution of man-machine intelligence («atomisable 
information strings of the evolution of intelligence»), the author predicts the formation 
of «epistemic structure of autonomous (atomisable) units–human and intellectual 
Android machine.» According to the author, as a result, will be formed «epistemic 
structure of the second stage – a man and a network terminal equipment with Android 
machine.» 

The second stage of development of the mind («epistemic structure – one of the 
machines and networks»), says the author, will be directed towards «seeking effective 
means of direct connection» man-man». This may be telepathic connection or link in 
other dimensions in relation Planetary superconsciousness. «The learning process, 
according to the author, will move to the third and final phase («epistemic unity 
between spiritual and real»), «when the cells composed of atoms and possessing identity 
will form one single body – Orthodox superconsciousness.» 

We believe that super conscious of the universe must conform to a very small 
part of the «material substrate», reduced to vacuum field coagulum. But 
pre answering opponents with religious views (Vannakh, [57, 58]) never «share of 
the storage medium of information» will become strictly equal to zero, and the 
power of such «reasonable entities» – endlessly. Finiteness of the speed of light in 
vacuum, the set of basic constants responsible for the stability of the universe, imposing 
natural and compelling the marginal rate of interaction of the finiteness of the size and 
power of recognition accuracy of such systems. A synergetic principles of self-
organization of the order from the chaos and our famous during the existence of the 
universe, do not allow to suppose that such systems have arisen and evolved before the 
universe to emerge and develop humanity during the corresponding hypothetical 
extraterrestrial space civilizations. 

 
♦3. How much to «transfer»? 

 
• 3.1. Depending on capacity, information brainpower and the cyber device 

needed for «transfer».  
 

What can be said about the scientific and technical feasibility of the project? So 
the human brain is so complicated arranged (Blum, and others, [59]). 

For starters we can assume, if only approximately, the magnitude will be the 
computational complexity and power demanded cyber device. 
 

«At the end, it will be created optical computing machine with 
«memory» containing 1010- 1012 data element in one cubic centimeter. 
Density, it would be close enough to the human brain.»  

 G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [60]. 
 

Modern computers are based on consistent von Neumann architecture, 
compensate for the lack of independence (separation) to perform parallel tasks with 
higher clock frequency. For the same real time «processor» of the brain, working at a 

                                                 
1 Russian Academy of Science’s Institute of Control Sciences. (Translator’s note.) 
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low «clock frequency» w1,  to process a large amount of structural elements from 
memory n1, while the processor operate at high clock frequency w2,  treated 
proportionately smaller amount of structural elements of memory n2.  And how many 
transistors average and formal can be conditionally equivalent to a neuron; how many 
bytes of information per second «processes» that same neuron? 

For example, F. V. Shirokov [61], referring to the work of C. Mead [62], 
indicate what would be the approximate power of a computer comparable to the 
brain. According to Mead, on a silicon plate must be 108 transistor performance with 
1013 operations per second. Only a thousand such plates with a 1011  transistors provide 
the necessary performance computer «brain» with 1015 operations per second.  

If the comparison humbly accept performance (n*w ) of brain 1011 neurons * 10 
Hz, we get the order of 1012  bit/s. This value has already passed, but that today's 
computers are comparable with the brain? To accept that one neuron is equal to 1 
transistor (= 1 bit), is clearly not enough. Below (comparison of the game scores of two 
chess players), will give an assessment of memory ranges from 1 MByte of a 
neuron, which will increase the number of transistors equivalent to 1018 and the 
required system performance up to about 1019 bit/s. This has comparable in power 
and lead time forecast of academician V. M. Glushkov and limit opportunities of silicon 
microelectronics. 

According to Dr. Albert Yu [63], former Senior Vice President and General 
Manager of «Microprocessors, Chipsets and Software» department of Intel Corporation, 
«Moore’s Law» (for doubling the number of transistors every 18 months) (Note: 
Table 1 in the Appendix) continues to run for the traditional microprocessors. For the 
purposes of the calculation it can be assumed the number of transistors on a crystal in 
1976 – 10 thousand, in 1991 – 1 million. Thus, the rate of progress leading to an 
exponential increase in the number of transistors 100 times (2 times), every 15 
years.  

The limit  values for performance, starting from the physical limitations (N. L. 
Prokhorov, and others, [64]) of solid elements are: 1010 transistors * 1011 Hz = 1021 
bit/s.  

Based on «Moore's Law», in our accounts, this limit  on the number of 
transistors will be achieved at just 2020! However, the clocked frequency in 2020, 
based on the calculated exponential extrapolation, according to Dr. Albert Yu (all tree 
points: 200 – 900 – 4000 MHz) will be exactly the range of 1011 Hz. 
  

«People often ask me whether in the near future computers will 
not replace chess-players and whether the machine will not learn to play 
better than man? ... Now everything depends on cybernetics dealing with 
this issue. If they unite their efforts, the problem with the creation of 
computers that can play better than a grandmaster, will be resolved in a few 
years.»  

 G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [65]. 

 
So it is clear that the potential structural power of modern computers is aligned 

with the capabilities of the brain. And what about quality? Recent events that took place 
between the chess computer «Deep Blue – 2» and world champion Garry Kasparov 
showed that the ability of human and computer have leveled quality . According to 
reports published in the press [66], «Deep Blue – 2» had 160 billion computer cells and 
analyzed 200 million moves for one second (160*109*200*106 = 32*1018) while the 
person is applying (1 – 2)*1011 neuro-cells * move/sec; for example, in this case 1 
human «cell-move» formally corresponds to (0.8 – 1.6)*108 simple machine «cell-
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moves». With an average brain «clockedfrequency» of 10 Hz (alpha-rhythm) and then 
replacing the now famous ratio «1 Word (byte) = 8 bit», it can be assumed that «the 
volume of operational memory» of a neuron in the traditional von Neumann 
cybernetics formally correspond not less than 1 – 2 Mbytes. But life is not confined 
only to chess, which is a game with complete information, permanent rules and discrete 
time; let's consider this value as the lowest score.  
  

But what is it that would help us to overcome the extremely high complexity 
of the brain in its modeling? Perhaps a hierarchical structure on many levels, modular 
organization of neuro-structures. 

Thus, Yu. M. Pratusevich [67], with reference to the work of V. Mauntcastle, 
and others, [68 – 72], it is known that «the basic unit of function in the cerebral cortex is 
a new module, or mini-column – vertically oriented group of about 110 neurons with a 
diameter of 30 micrometers with multiple links on the vertical axis through all layers of 
the cortex and with few joints horizontally. New cortex is represented by e.g. 600 
million mini-columns.  

The mini-columns (modules) are grouped in large information processing units – 
macro-column. The new human cortex has for example 600 thousand such new units. 
They form distributed systems.» And further of Yu. M. Pratusevich, and others, [73], 
«each with a micro neurons marked gradations of individual signs and the macro-
column – many signs of mapping multiple variables of the two-dimensional 
matrix. Organization of new crust in the form of modules or columns is the most 
important conceptual achievement of brain science in the last decade (1979 – 
1989).» (Common for the columns can be read in the works of D. Hubel [74].) 

So, formally, according to approximate our estimates (neuron1 = 1 MB), it may 
be considered that the module manages the «memory» of 220 MB, the macro-
column – 220 GB, and the entire neocortex – 132 TB. Well, it is much by the modern 
measures, but it is fully possible in the not too distant future (2020). 

 
♦4. Where to «transfer»? 

 
• 4.1. Biological clone. 

 
 «Well, if you fancy a bit, still remaining within the laws of natural 
science, we can imagine something like this: While is still alive a person 
enriching computer with his intellect that after the death of his mentor 
introduces all this information in the brain of another person - a young and 
unencumbered by his own information.» 

G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [75]. 

  
Message for the cloning of Dolly the sheep was spread around the world. After 

it «came» the sheep Polly, which could give therapeutic milk (digest of [76] with 
reference to «The Financial Times» and the statement of the Director of «PPL 
Therapeutics» Alan Kalman).  And now, in the digest [77] with reference to the 
«Associated Press» on the statement by the representative of the company «ABC Global 
Inc.» Dale Schwartz is a cloned calf Holstein breed named Gene. Frog embryos without 
heads born through genetic engineering and cloning gets Jonathan Slack, a professor of 
biology from of Bath University. (Digest [78] with reference to «The Sunday Times.) 
Microarray created by David Lockhard and colleagues from the company 
«Affymetrix, Inc.» allow an instantaneous analysis of DNA. (Santa Clara, California) 
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and biochemist Patrick O. Brown and colleagues from Stanford group (digest of [79] 
with reference to «Nature Biotechnology»). 

According to press reports («International Gerald Tribune»), announced in 
publication for conducting a teleconference of supporters «SU.SCIENCE» in the 
electronic network «FidoNet», in Cleveland University (Ohio) John Harrington 
first construct artificial human chromosome. 

It turns out that the cloning, together with genetic engineering in general are 
becoming in industrial technologies. Towards the middle of the next century these 
technologies can be worked so well and so cheap that they will be able to periodically 
supply the «settlers» with natural bio-carriers, which will be periodically replaced «like 
clothes». 
  

• 4.2. Cyborg: artificial sensors and effectors, virtual counterparts imitators, 
artificial brain (neurocomputers, optoelectronics, nanotechnology, 
holography). 

   
 In a worthy competitor of biological cloning and in addition to it could become a 
trend to create artificial storage media personality for activities in the ordinary for us 
physical and the virtual world. 
  
 N. N. Latypov with co-authorship [80] created «Project to achieve 
immortality  through information  virtual successor» and that we believe have a 
remarkable contribution to the development of settleretics as a science.    

As the authors write in the cited work, «Aim of the project is to replicate a 
person to provide information to the consumer and immortality circle with which he 
communicates through the creation and nurturing of virtual counterparts, and to 
virtualize the environment and objects in it. 

The term «virtual» we mean not only a visual image, but also smell, touch and 
sound. The sites will be able to smell, touch, hear – starting from the factory siren, the 
fall of the leaves and the howling of the wind all the way to the typical melodies ...». 
 

«Bymeans of digitizing we can encode any information – 
visual, sound... The modern equipment available gadgets for 
encoding and decoding of audio, visual and whatnot information. 
Of course, they are not yet so precise, but their improvement is a 
matter of time.» 

 G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [81]. 

 
Well, nowadays you can virtual counterpart to be equipped with artificial 

detectors not only fully replace natural sense organs, but also expand their range and 
even found still inaccessible today without appropriate instrument channels. 

The processing of acoustic information and even there to say, because we all 
know the extremely high quality of digital audio equipment. Already vocoders fact that 
quite naturally synthesized speech had success in speech recognition programs for 
«artificial intelligence». 

Even defined as exotic in art sensors recognize flavors and aromas already 
passed in the area of practical use. In [82] based on a publication of experts from 
Georgia Institute of Technology in Atlanta allegedly created a new class of devices – 
chip optical sensors. If the entrance of such a chip is applied laser irradiation, the output 
can obtain data on the chemical composition of the medium, which may be equivalent 
to the taste analyzer. 
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Research and development of a prototype analyzer odors are made by a group of 
scientists led by prof. David Walt of the Tufts University, Boston [83]. It is also used 
optical approach. For the moment, the «nose» of the computer can recognize only a few 
dozen odors, unlike the hundreds that can recognize human nose. The checks were 
carried out with 40 different substances and the coincidence of the results of expert 
opinion is 97%. The transition from experimental design to the article of manufacture 
will take between three and five years. 

For the same event reported digest [84]. «The Tufts’ University (USA) professor 
John Kauer and colleagues constructed a robot that differs smells. ... The Pentagon has 
given for its implementation 2.6 million dollars, said ITAR-TASS». 
 
 The further processing of the initial sensor information and its coordination 
with the brain’s mechanisms of recognition can be carried out by hyper-spherical 
prior detector vector algorithm for spatial coding with determination of the «channel 
number» of E. N. Sokolov and others [85 – 87], who proved in a number of 
developments isomorphism of perceptual and mnemonic space for the core types of 
sensor analysts. In the field of acoustics, we (Ya. I. Korchmaryuk, [88 – 90])  confirmed 
the regularity of distribution of hiper-spherical model of E. N. Sokolov on the wider 
elements of the perception of speech – phonemes and speculated about the nature of 
synaesthesia in the perception of sound and color (like hipersferichnite pattern 
recognition). It is possible to assume that the model of  E. N. Sokolov 
is universal for all types of sensor analyzers in humans. 

 
Creating artificial manipulators and robots which can replace human natural 

effectors is long-standing and developed field in technology. To solve tasks done with 
the full amount of information necessary is much simpler (if of course they are solvable 
in principle) than to solve inverse (inverse) problems. In broadcasting Japanese 
television reported successful results in the creation of robots androids, which perfectly 
reproduce the cinematics of the movement of people. 

Further, in (Latypov, Gavrilov, [91]) it is indicted that «...At the moment all 
initial conditions for the appearance of virtual duplicates... Modern computer tools 
allowed: a) to recover a virtual image on film tape and photos when the very real objects 
are missing, b) to be reimbursed by their verbal description, c) to transform existing 
virtual and real objects to today. Each city today is a virtual library of its history and 
architecture, to be recorded on several dozens of laser discs. While one travels, it may 
not grieve for home.». 
  
 It is a fact that technical progress allows us today to provide sufficient volume 
long-term memory for the future «settler», for example using holographic technology. 
  

«If they are merged into one fast-acting storage device 
and possibilities of holography, computers of the future will be 
able to take in your memory and transmitted on demand all the 
wealth of information accumulated by mankind on the path of 
development.» 

G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [92]. 

  
Thus, in the press [93] it is announced that Sergei Migdal patented technology 

for holographic scanning of three-dimensional objects and the introduction of the image 
in the computer. The assurance is that this production will be started for mass sale in the 
USA in the early 1998, with a guide price of 2 thousand dollars.  
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«I think this can be done by using the capabilities of 

holography, which allows to obtain a three-dimensional image.»  
G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [94]. 

  

Interesting information is presented in [95]. With reference to CNN, it is 
announced that Tung Jeong – a nuclear physicist from the University of Wake Forest, 
Illinois, with the help of extremely accurate laser, absolutely isolated from vibrations of 
the Earth for the first time in the world creates holograms with absolutely natural 
colors that practically can not be distinguished from the original.  
 Then, develop thought authors (Latypov, Gavrilov, [96]), «...Much more 
complicated is the task of creating virtual duplicates of humans and animals. It 
includes: a) restoration of the exterior in photo materials, portraits, film and videotape, 
animation of virtual image – adjusting the characteristics of the movement (lameness, 
energetic and wide movements ...), b) making nature of the virtual image. These are 
things like typical gestures, habits, temperament, timbre. Common phrases (the time the 
confidence the past). It is an important program for synthesizing human voice in 
existing audio ... 
 At first it can be used only unchanging virtual counterparts that exist in the form 
of computer programs and «simulated» in a similar way. Early in life, occasionally a 
man dressed aforementioned suit with sensors. Device fixed daily and important human 
stages in his life. They are fed into a computer, remember to be converted and model 
virtual counterpart. This double, moreover, can not do anything level is not able to 
change something in «behavior» you. In certain standard situations, memory subtract 
one or another response, one or other action of the virtual successor.» 
  
 The necessary technical tools for the creation of such a virtual counterpart, 
externally mimicking human behavior exists nowadays. In the press  [97, 98] messages 
appear in Japan for the creation of virtual imitation of the girl – TV commentator 
named «Kyoko Date». In these articles reported that the computer complex «DK96», 
developed by specialists from the Japanese company «Hori Pro» costing several 
hundred million yen, developing the principles of the famous program-imitator "Eliza", 
modeled interactive image of a young woman – TV star. 
 As intended by the creators of this program, the girl is 163  cm and is 17 years 
old, face, figure, and her voice meet Japanese standards of beauty. To synthesize this 
image specialists are processed by a computer in the studio and averaged images of 
many stars and photo models, they are attracted to the creation of the person 
anthropologists, anatomists and schedules. For the synthesis of her voice helped 
hundreds of professional pop singers. Experienced dancers are taught her to dance with 
the help of complex computer fixing their movements and carrying them into the world 
of computer graphics. Ultimately obtained that Kyoko Date becomes beautiful with 
wonderful body can sing and dance wonderfully.  
 Included in the program AI system and the vast knowledge base makes it 
possible to know Japanese and English, is witty, erudite, to recognize speech and 
generate answers that allow each «virtual» actor, armed with an interface for input in 
the virtual world (helmet, gloves, costume), to communicate with her on the 
Internet. Tireless and listen to his producers Kyoko Date operates 24 hours a day by day 
leads TV shows filmed in videos and commercials, and night time working as a DJ in a 
Tokyo radio, answer any calls on listeners to the morning and communicate over the 
Internet millions of fans. 
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 Here it should be mentioned that the brothers Latipov create «...a device to move 
the user in the virtual space, or so-called «VIRTUAL SPHERE». Thanks to this 
invention, a person moves in the virtual space in real time and perform all movements 
his body as he would do in their normal walking. ...To this device was developed a new 
sensor system, which is unique in the world and not depend on external reference 
system. The suit of sensors allows to read and remember all the changes of the situation 
the body and its parts in physical space with subsequent transfer of the image and its 
construction in the virtual world.» [99]. 
 
 And at the final, the authors [99] complete their idea with the discussing 
problems formulation: - «...The most important thing is the conversation with 
«deceased». Deceased physical ...The main problem remains the intellect. How to 
spiritualize virtual successor? ...true virtual successor is capable of self-development, 
education, and this is actually artificial intelligence – work on creation continues, 
including through the universal language DIAL. The virtual counterparts can suffer 
from computer viruses, like people suffering from common diseases. For murder or 
damage to real virtual counterpart should be same shall be worn when any harm, 
dangerous to human life.». 
  
 To embody «AI» «the principle of self-organization» and for his approach to the 
architecture of the brain is necessary to carry out the separation of the architecture 
of cybernetic devices execution of parallel tasks. Now this is realized in transputer 
and neural technology (A. I. Galushkin, and others, [100 – 111]).  
 Among the various alternative technologies considered promising in 
optoelectronics (Yu. R. Nosov, and others, [112 – 114]), and is estimated by the 
authors with guarded optimism. Later estimates presented in the reports of the Third all-
Russian conference «Neurocomputing and their implementation» [107 – 110] in terms 
of optoelectronic and nanoelements neurocomputers, and the first operating models 
showcased at the conference are already far more optimistic. 
 If the trunk of the development of computer technology move from von 
Neumann to neuro-architecture, taking into account the prediction of A. I. Galushkin 
[115, 116] the achievement of the computer complexity of the human brain level can 
be expected earlier than 2020. In any case, academician V. M. Gushkov actively 
developing neural paradigm [117] and it is likely to be taken into account in its 
prediction. 
 We do not insist, but one of the current options for the construction of self-
organizing and self-replicating neurocomputer with nanoelements may be proposed 
by us (Ya. I. Korchmaryuk, [118]). It consists in introducing a feedback management 
scheme «Nanotech Complex – 500» produced by Micro Electronic Research Institute 
and NT «Delta» produced by the complex production – neurochips. As an algorithm for 
realizing the «Turing machine», with this «NC – 500», on the dot matrix with a size of 
«the point» 40nm, we suggest using a cellular automat, like Conway’s game «Life». 
(Furthermore, certainly we will have to give up the work with that type of macro-
machine like «NC – 500» and made Conway’s cellular automat at the nano-scale level.) 
 
 It can be assumed that all of these technologies will eventually merge and jointly 
create a «cyborg» - bio-cybernetic organism, which will become a tangible medium of 
personality and consciousness of the «settler» as in the real physical world and the 
virtual computer network-oriented world. Referring with thanks to all developers of 
cloned and cyborgorganized body carriers for the future immortal human, we note that 
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the most important task for the settleretics still will be revealing the mechanism for 
ensuring adequate «downloading» of information from the «migration object» natural 
brain and its «uploading» into the brain of the bio-clone or cyborg human. Also 
mechanism as adequate "recording" in memory of the natural brain – bioclone or 
artificial – cyborg. An important condition is imperative to ensure the feeling that the 
person exists at all times, without interruption and that retains all its wealth of thought 
and creativity.  
  

Nevertheless, we put under a lot of doubt the actual existence at this moment of 
personality «transferred» in computer. For example, in the articles of  A. Bolonkin 
[119], I. Tsarev [120], A. Valentinov [121] mentions the «e-boy Sid», which within the 
project of the USA Ministry of Defense is called the «Computer Mowgli» was supposed 
to be «resettled» live and develop as an electronic likeness of the deceased person as a 
baby son 33-year-old Nadine M. Editor of «CompuTerra» magazine, at G. Kuznetsov 
[122, 123], fails to find in the Internet the source of the information supposedly 
dedicated to «Sid», which is printed on a separate issue of the journal «Scientific 
Observer» after obtaining the required permission from the spec. Commission of the US 
Congress (in the words of a participant in this project and Rapporteur on a computer 
conference in Las Vegas, one Stim Roular). (At this point, the classic would deride and 
asked, «Was there ever such a boy?» [124]) Anyway, creating a new mythology, the 
media, albeit distorted, but still handle massive public awareness and preparing for a 
cyborgizational future existence.  
 

♦5. What to «transfer»? 
 

• 5.1. P. Anokhin’s «Functional System of Mental Activity» (FSMA), as a 
search invariant of the «transferred» person. 

 
«Scientists already know where and how to place sensors 

in the human brain to cause certain reactions in the body; know 
how to decipher the code of nerve cells, how to make contact with 
the transmitter computer.» 

G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [125]. 

  
For theoretical possibility to decide «the most important psycho-physiological 

problem» (which, as is known is to find the mechanism of interaction between mental and 
physiological activity in the brain) according to us we can find in the researches of Yu. M. 
Pratusevich – follower of the school of «functional systems» P. K. Anokhin [126] and K. V. 
Sudakov [127]. Thus, in the work of Yu. M. Pratusevich [128] describes a successful 
experiment conducted by the authors in which classified the results of resolved by students 
in secondary school teaching tasks in biology, mathematics, chemistry, after statistical 
processing of their encephalograms (EEG). The authors suggest that such a mechanism of 
interaction can be considered FSMA (functional system of mental activity). We think that 
FSMA is invariant,  which will need to be «translated» from one material to another 
substrate, specifying fuzzy terms of psychology as «personality», «consciousness», «soul», 
«psyche». (Definitions of these terms in psychology see. For example at P. S. Nemov 
[129]). 
 We also considered a viable modeling of «consciousness» through the so-called 
«universal self-applicable rigid Turing machine», of B. M. Polosukhin  [130]. 
 Consider consistently possible structural levels specified in mathematical and 
physical models of mechanics FSMA. 
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• 5.2. Synergetics. 

 
 «The most important thing now is to explore and 
describe how intellectual activity occurs in humans. Currently, the 
laws of thought are known only for the simplest cases. As for the 
complex, as we say, the field of creative activity, research just 
starting.»  

G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [131]. 
  

А. Babloyantz at his work [132] reported «striking coincidence between the 
experimental data related to the study of EEG in epileptic seizure cat and theoretical 
estimates of the excitable membrane potentials of relatively small neural network». One 
proves the occurrence of attractors, i.e. productivity approach to neural networks in 
terms of the hypothesis of «continuity of the environment», active and dissipative 
and located in disequilibrium. (Definitions and classification of attractors, bifurcations 
and others, in synergy concepts are given, e.g. in: V. S. Afraimovich [133]; A. Yu. 
Loskutov & A. S. Mikhailov [134].)  

In the preface to that work [ibid, 132, page 8] I. Prigozhin mentions: «A. 
Babloyantz shows that the electrical activity of the brain during deep sleep recorded by 
EEG, can be modeled using the «fractal attractor». This is a very important fact, as 
proof that the brain can be seen as a system of internal complexity and unpredictability 
of behavior.».  According to us, it just requires researchers to disregard neural cellular 
level and makes only possible only synergetic approach to the tasks related to 
«transfer» of consciousness. 

Already in his work [135], I. Prigozhin again refers to the results in А. 
Babloyantz  [136 – 138], claiming that «the phase of deep sleep, the activity in the 
brain is established presence ofdeterministic chaos fractal attractor in five-
dimensional space (five independent variables). On the other hand, in the waking state 
does not identify the presence of finite attractor. In terms of electrical activity, we deal 
with a real chance. And no wonder. When the brain interacts with the middle cerebral 
activity can hardly corresponds to dynamically regenerating system. Finally, 
in epileptic seizures, EEG showed the formation of fractal attractor with a small 
dimension (second dimension). Epilepsy does not result in erratic EEG. Moreover, the 
EEG of patients with epilepsy are too standard. In a sense, «mental order» is 
pathological or, as once wrote French poet Paul Valéry, «the brain is very fragile». Of 
course, such instability of the brain is not accidental – it follows from that role that 
biological evolution gives the central nervous system of humans – our most sensitive 
«interface» that connects us with the world.».  Synergistic approach to all life is also 
seen in A. I. Zotin, and others [139, 140].  
 

• 5.3. Encoding in the neural network. 
 

Certainly he key point in our project is mastering the neuro-cypher of thinking 
itself, using the encoding and decoding of information from the brain, revealing the 
mystery, such as memory. According interval-selective concept of G. A. Vartanyan & 
A. A. Pirogov [141], the main item of information «unit» of neuro-code is «inter-pulse 
time interval» (IPI)  the activity of electrogenic membrane of the neuron. It encodes all 
including frequency code (such as the case of the marginal source interval, when all the 
intervals in interval activity of neurons encode the same information), and the spatial 
code «channel number» as E. N. Sokolov (alternatively coding by «marking line» based 
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on the assumption that remains as the specificity of the excitation of the constituent 
elements «line» and the signal-response, i.e. the separate nature of the external impact).  
 In this interpretation of coding, the authors [ibid, 141] considered the decoding 
process as a process of transformation of the time code in the space-functional link 
between two nerve cells or dynamic «marker line» (line marked with pattern). In other 
words, the decryption process may be a process of transformation of the time code in 
the system of functional relationships of neurons (dynamic «marking 
lines»). Conversely, the encoding will look like a process of transformation of the 
system of functional connections of the neurons in the time code of a sequence of 
pulses. 

Particularly noteworthy is that the authors [ibid, 141] by their experiments 
reveal the mechanisms of memory management, the process of recording and reading 
of information which is to be provided by systems of motivation based on genetically 
set emotions of the brain and work on the basis of the paradigm «need – meet the need» 
more simply – the principle of feeding using such neurochemical factors such as natural 
peptides. 

 
• 5.4. Modeling of an individual neuron. 

 
Modeling of a separately taken neuron has a long and honorable history and 

therefore we shall not dwell in detail on this. It will be recalled that currently exist and 
are being developed actively electro-tonic models describing correctly conducting nerve 
impulses in the axon, like the soliton wavein the electric cable, at M. B. Berkenblit & E. 
G. Glagoleva [142], who develop Hodzhkin-Huxley model (Katz, [143]). The authors of 
M. B. Berkenblit & E. G. Glagoleva [142], rubbed «geometric» concept that 
consistently reduces neurophysiology to electrochemistry, and from it – to the 
geometry parameters and modeling neural tissue of electronic circuits. They 
considered models of syncytia in a plane and in volume. We know some modern 
publications, e.g. N. A. Beregovoi, and others [144 – 147], reports of «NCA-97» [148 – 
151], and even program implementation for PCs, the «Neuroimitator» [152]. Thus, there 
is a sound theoretical basis of the level of neuronal element. 

In its development we (Ya. I. Korchmaryuk, [153]) offer to be taken into 
account besides the longitudinal resistances aksoplazmata R, G and transverse 
conductivities volume with the membrane, more longitudinal own inductance L. We 
have received approximate estimates (Note at [153]), according to which their 
resonance frequency nerve turns in the order of 1013 – 1015 Hz. hen we can try to make 
the nerve in the resonance frequency of the radiating antenna and modeling frequency 
«inter-pulse interval» (IPI ), arrying ultrahigh frequency signal noninvasively to 
destroy the information neuronal processes.  

 
• 5.5. Neural molecular inside memory. 

 
You have to mention about original research on e Ph.D. of Biology Science E. 

A. Liberman [154]. As a result of many years (since 1955) practical research and 
theoretical searches, he created the concept of parallel intra-neural consistent 
stochastic «molecular computing machine» (MIM). We will afford detail quote made 
by E. A. Liberman in that work conclusions:     

«Living systems are real control systems, whose future depends not only on the 
past but also of measures taken by the living system solutions ([154], page 8). The 
codes are created not by the neural network and computers from vatrenevronni ([154], 
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page 10). Encrypted messages are transmitted to the nervous system by the same 
electrical pulses. The purpose of such a message is encoded not only by the intervals 
between pulses, but also of that chemical (mediator), which is separated from the ending 
of the nerve fiber in the time of arrival of nerve impulses ([154], page 14). Calcium 
sends a signal inside the cell. The ions of calcium inside the cell interact with specific 
proteins ([154], page 17). The receptor sends a signal into the cell, where it is processed 
and compared with other signals, and controlled from inside the cell permeability 
membrane ([154], page 19). It is known that only 10% of human DNA is involved in 
the text of the whites. I think these are the records of molecular programs for molecular 
computing machine. The programs are not encoded amino acids and proteins, including 
those involved in the work itself MIM – proteins, molecular conversion text ([154], 
page 20). He voiced the hypothesis thatcell membrane contains such a «computer» in 
this, acting as triggers work chains transporting electrons through the membrane, 
adenosine triphosphatase, which are protons or ion pumps and ion channels controllable 
([154], page 21).         

The cell has a molecular memory, long-term (DNA) and operational (RNA). 
How to create an address for a molecule? The addresses of the molecules that are part 
of the molecular molecular words and operators, transform these words are one of the 
most important intrinsic properties of the MIM. ([154], page 23). Molecules-words are 
processed by molecular operators with appropriate address. Molecule words stick with 
the corresponding molecular operators as a result of interaction of the complementary 
parts of the molecules in the process of Brownian motion ([154], page 25).  

The Energy «cost of the action» (within the meaning of Plank’s formula ΔE•Δt 
) of MIM for operation is in the range of 1 kT, ~ 1013 h. Molecular operators can seek 
molecular words using thermal motion without loss of free energy ([154], page 26). B 
cells are no longer addressable enzymes. Gene is recorded with molecular letters 
program for MIM ([154], page 29). Molecular computers of neurons involved in brain 
function. The brain is organized by thinking beings that exchange signals (nerve 
impulses) and books (molecules words). Consciousness is localized at a particular time 
in a nerve cell or cells, which are closely related to each other and that contact is 
permitted exchange of molecules words. The phenomenon of a person is expressed by 
the fact that neurons are capable of converting words in the plain language of the 
people in the word-RNA molecules or even DNA ([154], page 30). 

Login MIM  serve the shortest one letter Molecular word – cyclical RNA and it 
is amazing cAMP (cyclic adenosine monophosphate) ([154], page 33). The effect of 
cAMP on the permeability of the membrane of the neuron depends not only on the 
potential and time, but also the state of the intra-neural control system ([154], page 37). 
Intra-neural system, managed by cAMP increases the permeability of the outer 
membrane mainly for sodium ions. Along with this, reduces the permeability of 
potassium ions, which creates a potential generator, causing code in the axon of nerve 
impulses – the decision of the assignment given to the neuron ([154], page 43).          

Why cAMP, not calcium, which in itself nerve cell transmits the signal back to 
the nerve endings and stimulates the release of mediator? Unlike the secretory cells 
(secreting proteins) by the nerve endings (releasing mediators) and of the muscle fibers 
(producing motion), here in the body of the neuron generates information – to 
produce codes of nerve impulses. This is the output of the neuron MIM. Each nerve 
impulse causes the entry of calcium into neurons at the time of generation of an action 
potential, which is why it can not serve as input (not to occur parasitic feedback 
between the input and output). It is not excluded, the entry of calcium to serve as a 
control (controls speech and hearing) ([154], page 45).  
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Nerve cell responds more quickly to the injection of cAMP than the mechanism 
of ordinary diffusion. Rapid response is probably not mediated by the activation of the 
protein kinase and the phosphorylation of membrane proteins, and from a mechanical 
signal ([154], page 47). For this mechanical signal corresponds intra-neural structure – 
cytoskeleton. We assumed that the binding of cAMP injected with the regulatory 
subunit of protein kinase that binds to the microtubule-associated protein MAP2, causes 
a mechanical signal which is distributed to the membrane at a rate close to that of the 
sound. In short, this is not just chemistry, but acoustics also ([154], pages 48 – 49).  

Sound generator is located on microtubules. We assume that the generator 
uses heat energy from all kinds of biochemical reactions in the cytoplasm near 
microtubules. The crystal structure of microtubules reminiscent of the crystal in the 
ordinary laser and high-frequency sound (thermal fluctuations of the metabolic effects 
of the order of 1010 Hz) – lamp for inflating this laser ([154], page 51). As a result of 
this interaction between cAMP and microtubules, the mechanical signal is transmitted 
over the cytoskeleton, and this causes the sodium and closing the potassium 
channels. This should happen after intra-neural processing of synaptic signals by the 
information encoded in DNA.  

Intra-neural processing probably occurs in the system of molecular quantum 
holographic computers that are collected inside the neuron program stored in DNA 
and used to quickly solve physical tasks ([154], page 52). Processing of this program 
allows you to create texts of different minor proteins. Once the decision of the 
quantum computer is able to alter the DNA, that's a real control system – a system 
with a purely domestic perspective ([154], page 48). But if the hypothesis is correct that 
the ruling system of the living cell is marginal molecular quantum regulator in which 
the price of a separately taken operation is approaching h, then it would not be possible 
to trace out all the operations that occur inside cell for measurement changes the state of 
a quantum system ([154], page 55). However, the internal perspective of quantum 
computers can be checked with an impact that is so weak that it can not change it.  

Synaptic connections between neurons are extremely numerous, varied and 
random; they change every week and continuing throughout life. Forming the body of 
neurons at different random image random connections within the nerve centers can 
serve as codes of different tasks. Task of separately in neuron can be expressed 
in recognition of the image encoded in MIM of this neuron and evocation under form 
a suitable «hypersonic hologram». Such a holographic grating may appear in the 
neuron via the synthesis of specific proteins. The most important data for these proteins 
are present in the genome of the cell. In the process of learning can occur new 
combinations of elements of the genome of the same principle that happens formation 
of antibodies ([154], page 56). 
           New Science gives man hope for his personal immortality. I am convinced that 
it will be able to solve moral problems. Humanity aims and hopes to create such 
science ([154], page 58).».  
 
 If expressed by the authors [G. R. Ivanitsky, A. Babloyantz, G. A. Vartanyan, E. 
N. Sokolov, E. A. Liberman, etc.] concepts in neuro-coding: in the neocortex as a 
whole – with attractors and game of auto waves (synergistic IN (Informational 
Network));  in the neuro-network  – with the «inter-pulse intervals» (electrochemical 
IN); in the membrane – with cAMP and structure of conductive ion channels (liquid 
crystal lipid-protein IN); in the body of nerve cell – with hypersonic activity of the 
microtubule cytoskeleton (acousto-holographic IN); in the nerve cell core – with 
conformational-molecular structure of the genome (quantum «marginal» IN), prove 
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only true and objective, then we formulated a concept for now «penetrating 
coordinated synchronized coding» can now go into the scientific and technical plane 
of settleretics.  

 

♦6. How to make the «transfer»? 
 
• 6.1. Implanted brain chips. 
 

 «In the first case the computer was introduced only 
during the thinking of the individual or his attitude towards 
certain events or facts. In the second, it transmits its identity 
entirely, and that means betraying himself – with emotions, 
feelings and everything else, without of course, its body shell and 
makes himself practically immortal.»  

G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [155].  
  

Finally, by a brief message in the scientific-popular edition [156], based on a 
publication in the American magazine «Time», we understand that there are 
already real funding of a project similar to the «transfer». The publication says that a 
public statement on this subject made in July 1996 Chris Winter,  project manager 
within the research program called «Artificial Life» telephone company «British 
Telecom». It is supposed to be developed special microchips implanted in sensory 
channels (optical, acoustic, olfactory) human carrier to fix, digitize and memorize it 
receives sensory information in his personal bank / database of external desktop 
computer. The company «British Telecom» [ibid, 156] devoted to these studies 
around 50 million dollars. 

In the medical field has made some attempts to create combined cyborg systems 
(neuro-prosthesis) to treat cerebrospinal trauma. Thus, in digest of A. Kireev [157] 
describes «three road facing Neurotechnology»: 1) controlling the muscles of the 
immobilized limb – by tensing muscles functioning properly (e.g. a door), by removing 
the excitation postsynaptic potential (EPSP)  and their transmission via external 
minicomputer 2) implanting the chip, to act as a «bridge» in the damaged area of the 
spinal cord 3) regeneration of own neural tissue through inhibition of apoptosis with 
neuroprotective substances and stimulate the growth of nerve fibers substances-
neurostimulators. (In point 3  [ibid, 157] states working on: Nobel laureate Susumu 
Tonegawa at MIT (USA) 1997; Martin Schwab and Lisa Schnell (1994) of Zurich 
Institute for the Study of the brain; a Lars Olsson from Stockholm Karolinska Institute; 
Dr. Hans-Jürgen Gerner from Heidelberg University (Germany).) 

However, we believe that this kind of implant is rude and insufficient for the 
required design – something like a half-measure. 
 

• 6.2. Sensor–«spy» into the membrane of the neuron’s body.  
 

Note that for solving the task in TRIZ  of G. S. Altshuller [158], offer standard 
«for detection, measurement and change» crucial this contradiction 
by introducing  into the managed object of microscopic supplements that show 
recorded response to the imposition from outside «field»; or, if the introduction of such 
additives is not possible – by using the resonant properties of the object and the 
outside environment. We believe that such «manageable supplements» (artificial 
membranes) must be entered in the natural membranes of the bodies of nerve cells. 
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 «Quantum uncertainty» of genomic Information Network, and EEG chaos of 
neural network are too complicated to understand and monitor in real time. Indeed, 
recent sensational reports of experimental independent verification of the phenomenon 
of quantum teleportation of two groups of researchers (Anton Zeilinger in Vienna 
[159]; и Frencesco de Martini in Rome [send to Physical Review Letters]), predicted 
four years ago in the work of Charles Bennett and co-authors [160] and its use for the 
transmission of information (digest of [161], with reference to «Nature» from 
11.12.1997), give hope that will be able to «rewrite» the information of the deep, 
quantum (by E. A. Liberman, [154]) layer information activity of nerve cells. 
 It would be tempting to use the traditional mechanism for replication of DNA 
molecular copying (by E. A. Liberman, [154]) individual memory. For transportation 
of genetic information it can be used specially designed genetically  
engineered viruses. Moreover, scientists Institute for Biomedical Research in 
Whitehead and associates from the Women Hospital in Boston finally managed to get a 
small crystal – «key» of the protein fragment, by which virus (in the case of leukemia 
affecting mice) selects «suitable» cell recognizes receptors and it penetrates 
therein. After the X-rays, scientists discovered the structure of this substance. (Note: the 
digest in [162] with reference to Science). 
 We assume that additional holders of the «code memory of the person» in the 
body of nerve cell are higher structures of DNA and proteins – tertiary and 
quaternary;  at the replication (the burn) they are lost – not accidentally nerve cells of 
the brain do not divide throughout the life of the body and personal memory of the 
individual, as we know, not inherited. Higher structures, which constrict the DNA of the 
newly split cells apparently are standard and are similar to the «format of the tracks» on 
the surface of the disk clean, which makes the computer. 
 Hope comes from successful attempts of computer transcript of higher 
conformational structures. Thus, in digest [163, 164] reported the following. With 
reference to Science, cited the work of biologist Stephen Mayo and chemist Beyzil 
Dokhyat from California Institute of Technology in Pasadena, who managed to build 
artificial protein. The new protein somewhat like the short natural protein of the type 
«zinc finger». For this purpose, the authors have made a computer program, which 
processes the known three-dimensional structures of the amino acids detected and 
remedied their «idle» sequences «mounted» three-dimensional structure of the protein 
of the sequence of amino acids. Thereafter, by NMR, they check the form of the fusion 
protein, and it appears that it coincides with their predictions. 
 Scientists from the University of Pennsylvania and the University «Brown» 
(USA) managed to obtain three-dimensional structure of two kindred substances – 
proteins terpine synthase and pentalinin synthase. Using computer models, researchers 
found the location of important structural parts of proteins and describe their 
«contraction». 

Then the most recent task is decoding the cipher conversion encoding 
through «inter-pulse spaces» in cAMP activity (input), and the return code 
(output). (The fact that such management is technically real, as evidenced by 
experiments E. A. Liberman [154], hat creates computer biological complex of 
individual neurons to examine the evidence for their theory.) 

Then how can the technical means to create a non-electrogenic 
membranes of neurons dense «virtual shell-double», capable of continuously and 
without distortion to record their electrical activity and stimulate it artificially by 
chemical-peptide way? Or the inner surface of the membrane, registering hypersonic 
acoustic activity of the cytoskeleton? It may be worthwhile to «registered» information 
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and the inside and the outside - then our «spy» must be embedded within the 
membrane, or the membrane between its two layers? Maybe it will be a system of 
artificial ion channels (which, as you know, «pierce» the whole membrane)?  

 
• 6.3. Artificial membranes and the «complete» elaboration of now artificial 

brain in the body-carrier. 
 
 Maybe its worth all natural neural membranes gradually be replaced with 
artificial? For the first time designing an artificial membrane that is functionally 
equivalent to the natural and to be able to train, while the human body is alive, is 
described in L. D. Bergelson [165]? (Common for cell membranes and processes, for 
example note: [166 – 169].)  
 Then eliminated the need for this and decryption (it will learn!), As well as ultra-
precise duplication and display information outside the brain, but the risk of death of 
such biosystems as a result of random external causes remains equal to today. 
 The «transfer» in this case will consist of a single transplanted directly to 
the brain, which at the end of the life of the body will be composed entirely of 
artificial membranes electrogenic neural tissue in the bio-clone (including the young 
brain bio-clone with "pure memory) or in cyborg (with connection to network 
cyborganized computers – carrier of Planetary Superconsciousness)? This has reference 
to the future science settleretics. 
 

• 6.4. Tomography. 
  

«It is known that already many scientists seriously 
discuss the problem of transmission of information to the machine 
usign... bio-electricity. When this problem is resolved, the man 
would be enough to put on his head a special helmet that will 
capture current pulses emitted by the brain in the process of its 
activities and those impulses will automatically decode, translated 
into machine language and inserted into the computer... It thus 
can achieve complete symbiosis between man and machine, to 
obtain complete compatibility between the work of the brain and 
the computer.» 

G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [170]. 
  

For downloading information directly from the brain can be used both invasive 
and non-invasive methods. 
 Making individual microelectrode to register the activity and its implantation is 
common and easy to apply process from the time after the war. But the implantation of 
electrodes in the brain tissue usually causes damage and disturb its functioning 
(Nozdrachev  and others, [171]).  Moreover, in the applied subject, the electrode should 
be inserted in each one of the billions of nerve cells, but this is technically feasible.  

For this reason, currently considered promising with the 
information  isobtained from the operating cord through tomography, for example, 
positron-emission tomography (PET). 
 In the digest [172] with reference to the journal «Lancet», Dr. Tokiashi Irie with 
colleagues from the National Institute for radio-biological sciences (Japan) announced 
that through brain imaging with positron tomography can now emissionna detecting 
Alzheimer's disease. They were able to visualize, introducing safe radioactive marker 
enzyme acetylcholinesterase interacting with the mediator acetylcholine, managing the 
remembering processes.  
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Another way to PET the amyloid deposits, which are the main sign of 
Alzheimer's disease is set out in digest [173], with reference to the communication 
made in the «Journal of Clinical Investigation» by William Pardzhridzh and colleagues 
from the University of California in Los Angeles (USA). They bypass the blood brain 
barrier penetration of drugs into the brain, introducing amyloid radiolabeled 
antibody in transporting  insulin.  
 In the digest [174], with reference to «Science News», disclosed brief 
information on the results of the further use of imaging (MRI) to study brain 
mechanisms. Research of Susan M. Courtney and Leslie D. Windler, made by NMR 
showed revealed the gravesites departments brain can distinguish words, recognize 
faces and navigate an unfamiliar place and John D. E. Gabrielli of Stanford University 
managed even to establish where exactly are these centers. For example, the resolution 
of spatial tasks, is primarily engaged right upper front area of the cerebral cortex. 
Patricia Goldman-Rakic from Yale University based on research conducted by NMR, 
believes that the work of the operational short-term memory is highly dependent on 
the concentration of the neurotransmitter dopamine, and the activity of its receptors. 
 By direct observation of positron emission tomography process, researchers 
from the London Institute of Neurology (led by Eleanor Maguire, Head of research,  
indicating digest [175], referring to «Journal of Neurosciences», determined that the 
spatial orientation, as in animals and poultry and in humans corresponds to the 
hippocampus. 
 «Eurekalert agency» (digest of [176]) reported that Michigan medical center has 
developed new technology for PET (positron-emission tomography) allowing 
through the introduction of a marker with a radioactive glucose to detect cancer 
cells quickly. In general, the director of University of Michigan’s PET center MD 
Richard Wall considered the positron-emission tomography is the best for the medicine.  

Moreover, the authorization resolution tomography has steadily 
increased. Thus, in digest [177], with reference to the «Journal of Neurosciences», 
reported improvement of scientists from the Institute of Psychiatry «Max Planck» 
(Germany) and the Institute of Natural Sciences «Chaim Weizmann» (led by professor 
Amiram Grinvald from the neuro-biological department of the institute, Israel) magnetic 
resonance device F-MRI, used to scan the brain. They managed to increase the 
authorization resolution of the device from 1 mm2 to 0.05 mm2,  which allows you to 
monitor the electrical activity of nerve cells in the visual center. They found that at the 
time of «inclusion» in the work of visual center, its neurons form a strict geometric 
shapes; For example, during operation group cells corresponding to the distance form 
the two parallel columns. (Contact address in Internet: Luba Vikhanski, il  Weizmann 
Institute of Science Rehovot, Israel, [178].) 

 

• 6.5. The «spark» over the Bickford’s «safety fuse». 
  

«Only self-organizing computers can become really 
smart. When they manage to build themselves the necessary 
knowledge to learn themselves from their own experience and 
the experience of other machines, they will become truly 
electronic brain and already without quotes.» 

 G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [179]. 
 

Even if we literally «one to one» to register the activity of the brain donor and 
by chemical peptide impact to record information received in the memory of the brain-
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recipient, there is no guarantee that the meaning of the information will be transmitted 
accurately. This is because the «birth» of the recipient brain neural structure, even if it is 
cloned from the donor, may differ significantly from the structure of the brain donor. As 
can be seen, we can not do without aggregation of information without filtering the 
signal from the noise and without separation of the essential invariant 
characteristics, i.e. we can not do without decoding the syntax, semantics and 
pragmatics of the neuro-code. Then what is it that today can claim the role of these 
invariants?  

If you conclude that for the «transfer» the «brain» of neuro-cybernetic 
«mediator»  should be self-organizing environment, the principle of «transfer» 
should be «broadcast» of the macro parameters of differential equations describing 
the dynamic activity of the brain «settler». In a situation when we have before us 
consciousness, we generally will not be able to re-record information «byte», as we do 
with the magnetic carriers in modern computers. This is because the association records 
«knowledge base» is different from the address principles of recording of 
«database». But we can recreate exactly copy information in a self-
organizing environment, ask her invariants of the parameters of the 
environment and development and give her the opportunity to develop itself in the 
direction set by us. Movement in this direction, in our view, would be the aggregation 
of simple concepts and strange attractor by selecting «appropriate» transformation of 
phase space (for example, in terms of fractional integro-differentiation and nonstandard 
analysis), taking into account its fractal patterns (Ya. I. Korchmaryuk & N. M. 
Galiyarova, [180]). 
 This process could be illustrated by a flame on the safety fuse, which is 
transferred to another fuse. (The analogy with combustion refers correctly to auto 
waves properties of «active environment», described for example in  G. R. Ivanitsky 
and others, [181 – 184].) All that must be provided (in the analogy) is to select the 
material for the «new» active environment at the same rate of reaction as is «old» and 
provide the same initial and boundary conditions. It can be assumed that in the case 
where we have a real brain in all its complexity incommensurability, «transfer» can be 
done through interaction – the «game» of auto waves fluctuations arising from 
unfolding in time and space of the neuro-environment ordinary and strange attractors 
(«thinking»). In this sense, can be considered quite literally what in ancient times that: 
«Students are not vessels to be filled and torches to ignite». 
 But can we create artificial adequate nevrosreda on instituting attractor in 
it? More for the adequacy of the synergistic approach to the neuro-environment can 
be seen in:  A. A. Vedenov and others, [185]; E. M. Izhikevich & G. G. Malinetsky, 
[186]. The report of A. N. Pokrovsky [187], the author considered «simple model of 
homogeneous neural network composed of two types of neurons (excitation and 
inhibition) related to negative feedback. Equations network disguise linearized». The 
system differential equations specified by the author and its solution shows that 
artificial neurons really modeled attractor.  

The neuro-model of S. P. Romanov [188], in the statement of the author, is 
similar to neural structure the cerebellum and allows «output to form anticipatory value 
of the incoming signal». 

We are not alone in the concept of building a network of artificial «neuro-
mediator», sing macro approach system by which to set out a set of parameters to 
which this environment must be self-organize. So, V. T. Shuvaev & S. V. Surma 
report [189], «to raise neural network» within the artificial proto environment whose 
functions are put to the functions of the object. According to the authors of the 
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report, «we define only criteria to be met by the selected action. The correct choice of 
criteria and actions will determine the overlapping of functions of the artificial network 
and studied natural system. Establishes the criteria should be based on basic 
fundamental laws, such as energy, time, etc., which will enable to achieve structural 
correspondence between natural and artificial systems with overlapping functions at all 
levels». We impresses us that authors make certain that modeling such as «copy» of the 
object, but not by analyzing its various functions, presenting them as a model and 
aggregation to the level structure, and by building a structure in an artificial 
environment.  

Thus on what logic should obey the functional processes in random 
environment, such as the kingdom of attractors? That sort of approach to the 
construction of such associative logic offers A. N. Radchenko report [190]. For the 
peculiarities of time and spatial coding in natural and artificial neuro-environment – 
reports of E. A. Burikh [191] and S. M. Gerasyuta & A. N. Poroshin [192].  

 
 

♦7. Conclusion. We have to create/invent a new interdisciplinary 
science called Settlerethics. 
 

 «As you can note, we started with creative immortality, 
and will finish with the overall intellectual immortality in the 
bowels of the computer. How much of this is real and how much – 
not only the future will tell. However, many of the foregoing is 
built on assumptions that are not yet proven. But these 
assumptions are expressed by the greatest scientists and should not 
give up on them.»  

G. Maximovich. Conversations with academician V. M. Glushkov [193]. 

 
 If trends in synergy, cybernetics, neuroscience, network, computer and 
biotechnology remain at today's levels, the dreams of Teilhard de Chardin, hypotheses 
of V. I. Vernadski, N. M. Amosov, P. K. Anokhin, V. M. Glushkov,  E. M. Kussul, E. 
A. Liberman, A. Bolonkin, V. I. Bodyakin, Latipov brothers, M. Mor, and others, can 
become reality.  
 Regular «transfer» of personality and consciousness of human aging in 
organisms young bio-clones through artificial neuro-cybernetic «brain-carrier» 
and through lifelong symbiosis and parallel operation of the system of old organism 
original young body-double and artificial neural communication channel will allow to 
achieve practical immortality.   
 Bringing together of separate creative immortal minds of mankind 
network planetary superconsciousness, making personality equal humanity and shape 
each one unique virtual "happy place, will portray the age-old dream of a just society 
and will open horizons for cosmic interplanetary communication. 
 Initially fully automated factories, and later nanotech creating everything from 
atoms and molecules through the power of thought of planetary superconsciousness will 
provide material and technical basis for life and development. 
 We consider these to recently fantastic ideas actually feasible in the XXI 
century, and why not while people of our generation are still alive. With this noble 
mission could take new interdisciplinary science of «transfer» of individuals from one 
brain to another, called settleretics. 
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 P. S.: As we learned from the publication in the digest [194], 
«The World Computer Community» (Washington, USA) has been 
awarded “to the founder of Russian cybernetics, Academician Glushkov, 
Viktor Mikhailovich, the «Pioneers of the computer technology». This 
high and honorary title is almost like being awarded the Nobel 
Prize. Correctness of theories Glushkov confirmed by life itself. Whether 
it will be fulfilled his prediction of «cyber immortality»? (On the 
photographies is expressed academician Viktor Mikhaylovich 
Glushkov.) 

 
 
 
 
 
 

 
♦8. Appendix. 

 
Tablе 1. Assessment and prediction of Intel Corporation for the main 
features of Intel microprocessors [Альберт Ю, 1997]. 
 

Indicator Prediction of 
1996 made in 
1989 

Real status in 
1996 

Prediction of 
2000 made in 
1989 

Prediction of 
2000 made in 
1996 

Prediction of 
2006 made in 
1996 

Number of 
transistors - 
n, in million 
units 

8 6 50 40 350 

Crystal size 800 mil 700 mil 1.2” 1.1” 1.7” 
Line 
thickness -  

0.35 0.35 0.2 0.2 0.1 

Performance 
- n*w, bit/s 

8*106 
transistors * 
150*106 Hz 
=1.2*1015  

6*106 
transistors * 
200*106 Hz 
=1.2*1015  

50*106 
transistors * 
250*106 Hz = 
1.25*1016      

40*106 
transistors * 
900*106 Hz = 
3.6*1016      

350*106 
transistors * 
4000*106 Hz 
= 1.4*1018 

MIPS 100 400 700 2400 20000 
iSPEC95 2.5. 10 17.5. 60 500 
Clock 
frequency - 
w, MHz 

150 200 250 900 4000 

Market for 
processors 
million 
units/year 

 72  130  
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Table 2. Moore’s Law [Альберт Ю, 1997]. 
 

 
 
 

♦9. BIBLIOGRAPHY.  
 
1. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 186 – 195., 

с. 192. 
2. Куссуль Э. М. «Переселенцы». //«Химия и Жизнь», 1986, № 2. С. 56 – 60. 
3. Кузнецов Г. Я – памятник себе... //«Компьютера», 1996, 9 сентября, № 35 (162). С. 2. 
4. Кузнецов Г. Цель жизни. //«Компьютера», 1996, 9 сентября, № 35 (162). С. 16 – 20. 
5. Мор М. Принципы экстропизма. Версия 2.5 (июль 1993) //«Компьютера», 1996, 9 сентября, № 35 (162). 

С. 22 – 24.  
6. См., например, http://www.extropy.com/faq/upload.html. 
7. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 186 – 195., 

с. 187. 
8. Болонкин А. Если не мы, то наши дети будут последним поколением людей. //«Литературная 

Газета», 1995, 11 октября, № 41. С. 12. 
9. Болонкин А. Добро пожаловать в бессмертие. //«Техника-молодежи», 1997, № 10. С. 14 – 15. 
10. Симонов В. «Господа, пришел мой черед стать хозяином» (Такую фразу опасается услышать от 

робота британский кибернетик, профессор Кевин Уорвик, из Ридингского университета) 
//«Литературная Газета», 1995, 11 октября, № 41. С. 12. 

11. Мороз О. Не пора ли кувалдой трахнуть по компьютеру? //«Литературная Газета», 1995, 22 ноября, № 
47. С. 12. 

12. Валентинов А. Приговор к вечной жизни? //«Российская газета», 1998, 31 июля. С. 27. 
13. Куссуль Э. М. «Переселенцы». //«Химия и Жизнь», 1986, № 2. С. 56 – 60. 
14. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 186 – 195. 
15. Корчмарюк Я. И. Анализ некоторых тенденций эволюции взглядов на «инвариантность 

информации относительно носителя» по литературным источникам. (Тезисы докладов.) //Первая 
Республиканская электронная научная конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ-96 
(Международный университет компьютерных технологий, 15 мая  –  15 сентября 1996 г.: Материалы). – 
Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1996. С. 75. 

16. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика. (Секционный доклад.) //Международный симпозиум «Стратегия 
развития России в третьем тысячелетии» МСНЭФВ-97 (Неправительственный экологический фонд им. 
В. И. Вернадского, 20 – 21 октября 1997 г.: Материалы секции). – Дубна: НЭФ им. В. И. Вернадского, 
1997. 

17. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика. (Обзор литературных источников.) //Третья Республиканская 
электронная научная конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ-98 
(Международный университет компьютерных технологий, 15 ноября 1997 г. – 30 апреля 1998 г.: 
Материалы). – Воронеж: МУКТ, изд-во ВГПУ, 1998. С. 67. 

18. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика – новая междисциплинарная наука о «переселении» личности. 
(Секционный доклад.) //Четвертая Всероссийская конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» 
НКП-98 (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 18 – 20 февраля 1998 г.: Материалы секции). – Москва: 
НЦН, 1998.     

19. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика – новая междисциплинарная наука о «переселении» личности? 
//Научно-практический семинар «Новые информационные технологии» НИТ-98 (Московский 



278 
 

государственный институт электроники и математики, февраль 1998 г.: Материалы). – М: МГИЭИМ,  
1998. С. 130 – 149. 

20. Корчмарюк Я. И. Анализ некоторых тенденций эволюции взглядов на «инвариантность 
информации относительно носителя» по литературным источникам. (Тезисы докладов.) //Первая 
Республиканская электронная научная конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ-96 
(Международный университет компьютерных технологий, 15 мая  –  15 сентября 1996 г.: Материалы). – 
Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1996. С. 75. 

21. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика. (Обзор литературных источников.) //Третья Республиканская 
электронная научная конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ-98 
(Международный университет компьютерных технологий, 15 ноября 1997 г. – 30 апреля 1998 г.: 
Материалы). – Воронеж: МУКТ, изд-во ВГПУ, 1998. С. 67. 

22. Тростников В. Н. Человек и информация. – М.: Наука, 1970. 
23. Энциклопедия кибернетики. (Ред. В. М. Глушкова.) В 2=х томах. Т. 1. – Киев: ГРУСЭ, 1974. 
24. Жуков Н. И. Философские основы кибернетики. – Минск: Издательство БГУ им. В. И. Ленина, 1976. 
25. Орлов В. А., Филиппов Л. И. Теория информации в упражнениях и задачах. – М.: Высшая школа, 

1976. 
26. Березюк Н. Т., Андрущенко А. Г., Мощицкий С. С., и др. Кодирование информации (двоичные коды). 

– Харьков: Вища Школа, 1978. 
27. Дубровский Д. И. Психические явления и мозг. – М.: Наука, 1971 
28. Дубровский Д. И. Информация. Сознание. Мозг. – М.: Высшая Школа, 1980. 
29. Бауэр Ф. Л., Гооз Г.  Информатика. Вводный курс: В 2-х частях. Часть 1. /Пер. с нем. – М.: Мир, 

1990. 
30. Иваницкий Г. Р.  Нейроинформатика и мозг. – М.: Знание, 1991. C. 25. 
31. Иваницкий Г. Р.  Нейроинформатика и мозг. – М.: Знание, 1991. C. 33. 
32. Иваницкий Г. Р.  Нейроинформатика и мозг. – М.: Знание, 1991. C. 12. 
33. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 186 – 195., 

с. 191. 
34. Куссуль Э. М. «Переселенцы». //«Химия и Жизнь», 1986, № 2. С. 56 – 60. 
35. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 109. 
36. Шаповалов В. И. Теоретические принципы, лежащие в основе моделирования простейшей 

самоорганизующейся системы. //Первая Международная конференция по проблемам самоорганизации 
и управления в сложных коммуникационных пространствах НООТЕХ-97 (С.-Петербургский институт 
информатики и автоматизации РАН, 19 – 21 июня 1997 г.: Материалы). – Санкт-Петербург: ИИА РАН, 
1997. С. 68. 

37. Кириллова О. В., Письмак Ю. М. О возможных механизмах образования структуры взаимодейстий 
в моделях самоорганизующейся критичности. //Первая Международная конференция по проблемам 
самоорганизации и управления в сложных коммуникационных пространствах НООТЕХ-97 (С.-
Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, 19 – 21 июня 1997 г.: Материалы). – 
Санкт-Петербург: ИИА РАН, 1997. С. 63. 

38. Альтшуллер Г. С. Творчество, как точная наука. – М.: Советское Радио, 1979. C. 122 – 127. 
39. Альтшуллер Г. С. Творчество, как точная наука. – М.: Советское Радио, 1979. С. 70 – 71. 
40. Саламатов Ю. П. Как стать изобретателем: 50 часов творчества. (Книга для учителя.) – М.: 

Просвещение, 1990. 
41. Половинкин А. И. Теория проектирования новой техники: закономерности техники и их 

применения. – М.: Информэлектро, 1991. С. 43 – 47. 
42. Редько В. Г. Эволюционный подход к исследованию естественных и созданию искусственных 

«биокомпьютеров». //«Нейрокомпьютер», 1994, № 1, 2. – М.: Радио и связь, 1994. С. 38 – 51. 
43. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 37 – 38. 
44. «Компьютер-Пресс», 1996, февраль, № 2. С. 9. 
45. «New York Times», June 26, 1995. P. D5. 
46. «Компьютер-Пресс», 1996, февраль, № 2. С. 34. 
47. Зотов А. Ю. Российский сектор Интернет (Количественные показатели для качественного 

анализа). (Тезисы докладов.) //Четвертая Международная конференция «Развитие и применение 
открытых систем» РАПРОС-97 (Совет по автоматизации научных исследований РАН, 27 – 31 октября 
1997 г.: Материалы). – Нижний Новгород: МЦ НТИ, 1997. С. 5 – 6.  

48. Шаповалов В. И. Энтропийный мир. – Волгоград: Перемена, 1995. С. 58 – 63. 
49. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука, 1989. 
50. Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере. //Научная мысль, как планетное явление. – М.: 

Наука, 1991. 
51. Урсул А. Д. Путь в ноосферу: Концепция выживания и устойчивого развития цивилизации. – М.: 

Луч, 1993. 
52. Яншина Ф. Т. Эволюция взглядов В. И. Вернадского на биосферу, и развитие учения о ноосфере. – 

М.: Наука, 1996. 
53. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 184. 
54. Широков Ф. В. Введение в нейрокомпьютеры. – М.: СП «Коприс & М»., 1996. 
55. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика. (Секционный доклад.) //Международный симпозиум «Стратегия 

развития России в третьем тысячелетии» МСНЭФВ-97 (Неправительственный экологический фонд им. 



279 
 

В. И. Вернадского, 20 – 21 октября 1997 г.: Материалы секции). – Дубна: НЭФ им. В. И. Вернадского, 
1997. (В дальнейшем тема была развита автором в докладе: Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика о 
новом товаре XXI века – «искусственной психике» (Секционный доклад.) //Международная 
конференция  «Цивилизованный бизнес, как фактор устойчивого развития России» МК НЭФВ-98 
(Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского, 27 – 28 октября 1998 г.: Материалы 
секции). – М.: НЭФ им. В. И. Вернадского, 1998. – Примечание автора к настоящему изданию 
сборника.) 

56. Бодякин В. И. ЛюМы (Люди-Машины). (Секуионный доклад.) //Четвертый Международный форум по 
информатизации МФИ-97. Отделение: «Общественное развитие и общественная информация». Секция: 
«Информация – Система – Фундаментальные науки». (Международная академия информатизации,  22 – 
25 ноября 1997 г.: Материалы секции.) – М.: МИФИ, 1997. 

57. Ваннах М. Самый важный инструмент. //«Компьютера», 1996, 9 сентября, № 35 (162). С.14 – 15. 
58. Ваннах М. Спасем душу в компьютере? //«Компьютера», 1996, 9 сентября, № 35 (162), С. 25 – 30. 
59. Блум Ф., Лейзерзон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. – М.: Мир, 1988. 
60. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 37. 
61. Широков Ф. В. Введение в нейрокомпьютеры. – М.: СП «Коприс & М»., 1996. С. 8. 
62. Mead C. Analog VLSI and neural computations. – Addison-Weesley, 1980, vol. XVI. P. 396.  
63. Ю Альберт. Будущее микропроцессоров творится сегодня. //«Компьютера», 1997, 7 июля, № 27 (204). 

– М.: Радио и связь, 1997. С. 29. – по материалам http://www.intel.ru/contents/press/index .html. 
64. Прохоров Н. Л., Песелев К. В. Малые ЭВМ. – М.: Высшая школа, 1989. С. 15 – 28. 
65. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 197. 
66. «Аргументы и Факты», 1996, апрель, № 15 (808). С. 16. 
67. Пратусевич Ю. М., Сербиненко М. В., Орбачевская Г. Н. Системный анализ процесса мышления. – 

М.: Медицина, 1989. С. 41. 
68. Szentagothai J. The «modul-concept» in cerebral cortex: a functional interpretion  – Brain Res., 1975, vol. 

95. P. 475 – 496. 
69. Eccles J. C. The modular operation of the cerebral neocortex considered as the material basis of mental 

events. – Neiroscience, 1981, vol. 6, № 10. P.1839 – 1856. 
70. Казаков В. Н., Шевченко Н. И., Пронькин В. Г. Колонки в коре головного мозга 

(морфофункциональный аспект) //«Успехи физиол. Наук», 1979. Т. 10, № 4. С. 96 – 115. 
71. Эделмен Дж., Маунткастл В. (Edelman G., Mauntcastle V.) Разумный мозг: Кортикальная 

организация и селекция групп в теории высших функций головного мозга. /Пер. с англ. – М.: Мир, 
1981. 

72. Батуев А. С. Нейрофизиология коры головного мозга. Модульный принцип организации. – Л.: 
Издательствово ЛГУ, 1984. 

73. Пратусевич Ю. М., Сербиненко М. В., Орбачевская Г. Н. Системный анализ процесса мышления. – 
М.: Медицина, 1989. С. 55. 

74. Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение. – М.: Мир, 1990. 
75. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С.189. 
76. Ценный суррогат. (Интердайджест.) //«Поиск», 1997, 2 – 15 августа, № 32 – 33 (430 – 431). С.15. 
77. Скотская фирма. (Интердайджест.) //«Поиск», 1997, 16 – 29 августа, № 34 – 35 (432 – 433). С. 15. 
78. Безмозглая этика. (Интердайджест.) //«Поиск», 1997, 15 – 21 ноября, № 47 (440). С. 23. 
79. Техника быстрого чтения. (Интердайджест.) //«Поиск», 1997, 13 – 19 декабря, № 51 (440). С. 15. 
80. Латыпов Н. Н., Гаврилов Д. А. Проект достижения информационного бессмертия, посредством 

«виртуальных двойников». (Секционный доклад.) //Третий Международный форум по 
информатизации МФИ-96, конгресс «Общественное развитие и общественная информация» 
(Международная академия информатизации, 20 – 23 ноября 1996 г.: Материалы, секция: 
«Информатизация постперестроечного общественного развития»). – М.: МАИ, 1996. С. 48 – 49. 

81. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 172. 
82. На подходе чипы-сенсоры. (Новости.) //«Компьютера», 1996,  9 декабря, № 48 (175). С. 8. 
83. Нос для компьютеров. (Новости.) //«Компьютера», 1997,  28 апреля, № 17 (194). С. 4. 
84. Электрический пес. (Интердайджест.) //«Поиск», 1997, 5 – 18 июля, № 28 – 29 (426 – 427). С. 15. 
85. Измайлов Ч. А., Соколов Е. Н., Черноризов А. М. Психофизиология цветового зрения. – М.: МГУ, 

1989. 
86. Соколов Е. Н., Измайлов Ч. А. Цветовое зрение. – М.: МГУ, 1984.  
87. Соколов Е. Н., Вайткявичюс Г. Г. Нейроинтеллект: от нейрона к нейрокомпьютеру.  – М.: Наука, 

1989.   
88. Корчмарюк Я. И. Доказательство сферичности акустического пространства языковой личности. 

(Тезисы докладов.) //Четвертая Международная научная конференция «Проблемы формирования 
языковой личности учителя-русиста» МАПРЯЛ-93 (Международная ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы, 12 – 14 мая 1993 г.: Материалы). – Волгоград: Перемена,  1993. C. 92. 

89. Корчмарюк Я. И. Особенности сферичности акустического пространства. //«Журнал высшей 
нервной деятельности им. И. П. Павлова» (июль – август). – М.: Наука, 1996. Т. 46, вып. 4. С. 712 – 718. 

90. Корчмарюк Я. И. Оператор взаимного соответствия моделей цветового и звукового анализаторов. 
(Секционный доклад.) //Третья Всероссийская конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» 
НКП-97 (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 12 – 14 февраля 1997 г.: Материалы секции.) – Москва: 
НЦН, 1997.     



280 
 

91. Латыпов Н. Н., Гаврилов Д. А. Проект достижения информационного бессмертия, посредством 
«виртуальных двойников». (Секционный доклад.) //Третий Международный форум по 
информатизации МФИ-96, конгресс «Общественное развитие и общественная информация» 
(Международная академия информатизации, 20 – 23 ноября 1996 г.: Материалы, секция: 
«Информатизация постперестроечного общественного развития»). – М.: МАИ, 1996. С. 48 – 49. 

92. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 37. 
93. Купи себе виртуальную реальность. //«Пресс-Клуб», 1997, № 8. 
94. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 200. 
95. Семь пядей во лбу. (Интердайджест.) //«Поиск», 1997, 2 – 15 августа, № 32 – 33 (430 – 431). С. 15. 
96. Латыпов Н. Н., Гаврилов Д. А. Проект достижения информационного бессмертия, посредством 

«виртуальных двойников». (Секционный доклад.) //Третий Международный форум по 
информатизации МФИ-96, конгресс «Общественное развитие и общественная информация» 
(Международная академия информатизации, 20 – 23 ноября 1996 г.: Материалы, секция: 
«Информатизация постперестроечного общественного развития»). – М.: МАИ, 1996. С. 48 – 49. 

97. Головнин В. Девушка мужской мечты. //«Аргументы и Факты», 1996, июнь, № 18 (811). 
98. Киоко Датэ. Уживутся ли два разума на одной планете? //«Вечерний Волгоград», 1997, 29 августа. С. 

11. 
99. Латыпов Н. Н., Гаврилов Д. А. Проект достижения информационного бессмертия, посредством 

«виртуальных двойников». (Секционный доклад.) //Третий Международный форум по 
информатизации МФИ-96, конгресс «Общественное развитие и общественная информация» 
(Международная академия информатизации, 20 – 23 ноября 1996 г.: Материалы, секция: 
«Информатизация постперестроечного общественного развития»). – М.: МАИ, 1996. С. 48 – 49.  

100. Бахтеяров С. Д., Дудников Е. Е., Евсеев М. Ю. Транспьютерная технология. – М.: Радио и связь, 
1993. 

101. Глушков В. М. Теория обучения одного класса дискретных персептронов. //«Журнал 
вычислительной математики и математической физики», 1962. Т. 2, № 2. 

102. Радченко А. Н. Моделирование основных механизмов мозга. – М.: Наука, 1968. 
103. Широков Ф. В. Введение в нейрокомпьютеры. – М.: СП «Коприс & М»., 1996. 
104. Нейрокомпьютер, как основа мыслящих ЭВМ. – М.: Наука, 1993. 
105. Галушкин А. И. Итоги развития теории многослойных нейронных сетей (1965 – 1995 г.г.) в работах 

«Научного центра нейрокомпьютеров», и ее перспективы. //«Нейрокомпьютер»,  1996, № 1, 2. – М.: 
Радио и связь, 1996. С. 6 – 37. 

106. Галушкин А. И. О современных направлениях развития нейрокомпьютеров.            
//«Нейрокомпьютер», 1997, № 1, 2. – М.: Радио и связь, 1997. С. 5 – 23. 

107. Корчмарюк Я. И. Оператор взаимного соответствия моделей цветового и звукового анализаторов. 
(Секционный доклад.) //Третья Всероссийская конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» 
НКП-97 (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 12 – 14 февраля 1997 г.: Материалы секции.) – Москва: 
НЦН, 1997. 

108. Львов Г. А. Информационно-квантовые системы. (Секционный доклад.) //Третья Всероссийская 
конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» НКП-97 (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 12 – 
14 февраля 1997 г.: Материалы секции.) – Москва: НЦН, 1997. 

109. Манусаджян В. Г. Биопроцессор. (Секционный доклад.) //Третья Всероссийская конференция 
«Нейрокомпьютеры и их применение» НКП-97 (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 12 – 14 февраля 
1997 г.: Материалы секции.) – Москва: НЦН, 1997. 

110. Романов С. П. Мозг – нейрокомпьютер? (Секционный доклад.) //Третья Всероссийская конференция 
«Нейрокомпьютеры и их применение» НКП-97 (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 12 – 14 февраля 
1997 г.: Материалы секции.) – Москва: НЦН, 1997. 

111. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика – новая междисциплинарная наука о «переселении» личности. 
(Секционный доклад.) //Четвертая Всероссийская конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» 
НКП-98 (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 18 – 20 февраля 1998 г.: Материалы секции). – Москва: 
НЦН, 1998. 

112. Носов Ю. Р. Дебют оптоэлектроники. – М.: Наука, 1992. С. 221 – 229. 
113. Евтихиев Н. Н., Оныкий Б. Н., Перепелица В. В., Щербаков И. Б. Гибридные оптоэлектронные 

нейрокомпьютеры. //«Нейрокомпьютер», 1994, № 3, 4. – М.: Радио и связь, 1994. С. 51 – 59. 
114. Степанов М. В. Оптические нейрокомпьютеры: современное состояние и перспективы. //«Успехи 

современной радиоэлектроники», 1997, № 2. С. 32 – 56. 
115. Галушкин А. И. Итоги развития теории многослойных нейронных сетей (1965 – 1995 г.г.) в работах 

«Научного центра нейрокомпьютеров», и ее перспективы. //«Нейрокомпьютер»,  1996, № 1, 2. – М.: 
Радио и связь, 1996. С. 6 – 37. 

116. Галушкин А. И. О современных направлениях развития нейрокомпьютеров.            
//«Нейрокомпьютер», 1997, № 1, 2. – М.: Радио и связь, 1997. С. 5 – 23. 

117. Глушков В. М. Теория обучения одного класса дискретных персептронов. //«Журнал 
вычислительной математики и математической физики», 1962. Т. 2, № 2. 

118. Корчмарюк Я. И.  О создании самоорганизующейся и самовоспроизводящейся микросхемы 
средствами нанотехнологии. (Тезисы докладов.) //Четвертая Международная конференция «Развитие и 
применение открытых систем» РАПРОС-97 (Совет по автоматизации научных исследований РАН, 27 – 
31 октября 1997 г.: Материалы). – Нижний Новгород: МЦ НТИ, 1997. С. 73 – 74. 



281 
 

119. Болонкин А. Добро пожаловать в бессмертие. //«Техника-молодежи», 1997, № 10. С. 14 – 15. 
120. Царев И. Властитель мира. Сможет ли электронный оборотень управлять человечеством? 

//«Тайная Власть», 1996, № 2. С. 5. 
121. Валентинов А. Приговор к вечной жизни? //«Российская газета», 1998, 31 июля. С. 27. 
122. Кузнецов Г. Я – памятник себе... //«Компьютера», 1996, 9 сентября, № 35 (162). С. 2. 
123. Кузнецов Г. Цель жизни. //«Компьютера», 1996, 9 сентября, № 35 (162). С. 16 – 20. 
124. Горький Максим. Жизнь Клима Самгина. (Любое издание.) 
125. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 133. 
126. Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем. //Принципы 

системной организации функций. – М.: 1973. С. 5 – 61. 
127. Судаков К. В. Общая теория функциональных систем. – М.: Медицина, 1984. 
128. Пратусевич Ю. М., Сербиненко М. В., Орбачевская Г. Н. Системный анализ процесса мышления. – 

М.: Медицина, 1989. 
129. Немов Р. С. Психология. В 2-х книгах. Книга 1. Общие основы психологии. – М.: Просвещение: 

Владос, 1994. 
130. Полосухин Б. М. Феномен вечного бытия. – М.: Наука, 1993. Гл. 3 – 5. 
131. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С.159. 
132. Баблоянц А. Молекулы, динамика и жизнь. Введение в самоорганизацию материи. – М.: Мир, 1990. 
133. Афраймович В. С. Внутренние бифуркации и кризисы аттракторов. //Нелинейные волны. Структуры 

и бифуркации. – М.: Наука, 1987. С. 189 – 213. 
134. Лоскутов А. Ю., Михайлов А. С. Введение в синергетику. (Учебное руководство). – М.: Наука, 1990. 
135. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. – М.: Прогресс, 1994. 
136. Babloyantz A., Salazar J. M., Nicolis C. Physics Letters, 1985, vol. 111A. P. 152 – 156. 
137. Babloyantz A., Destexhe A. Proc. Nat. Acad. Sci. USA., 1986, vol. 83. P. 351. 
138. Babloyantz A. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1991, vol. 78. P. 402. 
139. Зотин А. И. Термодинамическая основа реакции организмов на внешние и внутренние факторы. – 

М.: Наука, 1988. 
140. Современные проблемы биокинетики. /Под ред. Варфоломеева С. Д. – М.: МГУ, 1987. 
141. Вартанян Г. А., Пирогов А. А. Нейробиологические основы высшей нервной деятельности. –

Ленинград: Наука, 1991. 
142. Беркенблит М. Б., Глаголева Е. Г. Электричество в живых организмах. – М.: Наука, 1988. 
143. Катц Б. (Katz B., 1966) Нерв, мышца и синапс. – М.: 1968. 
144. Береговой Н. А. Долговременная сенситизация: математическое моделирование процессов в 

мембранах командных нейронов. //«Нейрокомпьютер», 1992, № 2. С. 53 – 57. 
145. Нейрокомпьютер, как основа мыслящих ЭВМ. – М.: Наука, 1993. 
146. Редько В. Г. Эволюционный подход к исследованию естественных и созданию искусственных 

«биокомпьютеров». //«Нейрокомпьютер», 1994, № 1, 2. – М.: Радио и связь, 1994. С. 38 – 51. 
147. Цетлин И. М. Модель таламокортикального нейрона. Количественное описание нейронных токов. 

//«Нейрокомпьютер», 1995, № 1, 2. – М.: Радио и связь, 1995. С. 25 – 35. 
148. Корчмарюк Я. И. Оператор взаимного соответствия моделей цветового и звукового анализаторов. 

(Секционный доклад.) //Третья Всероссийская конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» 
НКП-97 (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 12 – 14 февраля 1997 г.: Материалы секции.) – Москва: 
НЦН, 1997. 

149. Львов Г. А. Информационно-квантовые системы. (Секционный доклад.) //Третья Всероссийская 
конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» НКП-97 (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 12 – 
14 февраля 1997 г.: Материалы секции.) – Москва: НЦН, 1997. 

150. Манусаджян В. Г. Биопроцессор. (Секционный доклад.) //Третья Всероссийская конференция 
«Нейрокомпьютеры и их применение» НКП-97 (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 12 – 14 февраля 
1997 г.: Материалы секции.) – Москва: НЦН, 1997. 

151. Романов С. П. Мозг – нейрокомпьютер? (Секционный доклад.) //Третья Всероссийская конференция 
«Нейрокомпьютеры и их применение» НКП-97 (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 12 – 14 февраля 
1997 г.: Материалы секции.) – Москва: НЦН, 1997. 

152. Нейроимитатор. Версия 3.1. (Пакет программ). /АО «Нейрома-РД» //«Нейрокомпьютер», 1996, № 1, 
2. – М.: Радио и связь, 1996. С. 63. 

  
153. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика. (Обзор литературных источников.) //Третья Республиканская 

электронная научная конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ-98 
(Международный университет компьютерных технологий, 15 ноября 1997 г. – 30 апреля 1998 г.: 
Материалы). – Воронеж: МУКТ, изд-во ВГПУ, 1998. С. 67. (Автором, в дальнейшем, эта модель была 
развита и доложена: Корчмарюк Я. И. Исследовательская программа сеттлеретики (Секционный 
доклад.) //Пятая Всероссийская конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» НКП–99 (Научный 
Центр Нейрокомпьютеров, 17 – 19 февраля 1999 г.: Материалы секции). — Москва: НЦН, 1999; 
Корчмарюк Я. И. Сеттлеpетика: исследовательская пpогpамма. (Тезисы докладов.) //Четвертая 
Республиканская электронная научая конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ–99. 
(Международный университет компьютерных технологий, 15 ноября 1998 г. – 30 апреля 1999 г.: 
Материалы). — Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1999; Корчмарюк Я. И. Сеттлеpетика:  
пpименение  кибеpнетического подхода   к  анализy  фyнкций  возбyдимых  обpазований  (Тезисы 



282 
 

докладов.). //Там же; Коpчмаpюк Я. И. Сеттлеpетика: концепция полyинвазивного метода 
исследования возбyдимых    обpазований  (Тезисы докладов) //Там же; Коpчмаpюк Я. И. 
Сеттлеpетика: моделиpование кабельных свойств возбyдимых обpазований (Тезисы докладов.). 
//Там же; Корчмарюк Я. И. Учет индуктивности в коаксиально-кабельной модели возбудимого 
образования. (Тезисы докладов) //Там же. – Примечание автора к настоящему изданию сборника.) 

154. Либерман Е. А. Как работает живая клетка. – М.: Знание, 1990.  
155. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 192. 
156. Осчастливить человечество поголовным бессмертием... //«Техника-Молодежи», 1996, № 12. С. 44. 
157. Киреев А. Три дороги нейротехнологии. //«Техника-Молодежи», 1997, № 11. С. 38 – 39. 
158. Альтшуллер Г. С. Творчество, как точная наука. – М.: Советское Радио, 1979. 
159. «Nature», 1997, v. 390. P. 575 – 579. 
160. «Physical Rewiev Letters», 1993, v. 70. P. 1895 – 1899. 
161. Вот и спутались. (Квантовая телепортация экспериментально подтверждена) //«Поиск», 1997, 20 – 

26 декабря, № 52 (450). С. 14. 
162. Магический кристалл. (Интердайджест.) //«Поиск», 1997, 4 – 10 октября, № 41 (439). С. 15. 
163. Решение верное – структура трехмерная. (Интердайджест.) //«Поиск», 1997, 1 – 7 ноября, № 45 (443). 

С.16. 
164. Сестры-синтазы. (Интердайджест.) //«Поиск», 1997, 1 – 7 ноября, № 45 (443). С. 16. 
165. Бергельсон Л. Д. Мембраны, молекулы, клетки.  – М.: Наука, 1982. 
166. Лев А. А. Ионная избирательность клеточных мембран. – Л.: Наука, 1975. 
167. Твердиславов В. А., Тихонов А. Н., Яковенко Л. В. Физические механизмы функционирования 

биологических мембран. – М.: МГУ, 1987. 
168. Молекулярные механизмы клеточного гомеостаза. (Сборник под ред. Гительзона И. И.) – 

Новосибирск: Наука, 1987. 
169. Беркенблит М. Б., Глаголева Е. Г. Электричество в живых организмах. – М.: Наука, 1988. 
170. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 187. 
171. Ноздрачев А. Д., Поляков Е. Л., Гнетов А. В. Исследования функций головного мозга: Некоторые 

современные методы. (Учебное пособие.) – Л.: Издательство ЛГУ, 1987. 
172. Рентген для памяти. (Интердайджест.) //«Поиск», 1997, 5 – 18 июля, № 28 – 29 (426 – 427). С. 15. 
173. Вход разрешен! (Интердайджест.) //«Поиск», 1997, 11 – 17 октября, № 42 (440). С. 15. 
174. Семь пядей во лбу. (Интердайджест.) //«Поиск», 1997, 2 – 15 августа, № 32 – 33 (430 – 431). С. 15. 
175. Куда идем?... (Интердайджест.) //«Поиск», 1997, 4 – 10 октября, № 41 (439). С. 15. 
176. Помеченный рак. (Интердайджест.) //«Поиск», 1997, 13 – 19 декабря, № 51 (440). С. 15. 
177. Мы видим, как мы видим. (Интердайджест.) //«Поиск», 1998, 17 – 23 января 1998 г., № 4 (454). С. 15. 
178. «Luba Vikhanski» <rrluba@weizmann.weizmann.ac.il>, Weizmann Institute of Science Rehovot, Israel. 
179. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 20. 
180. Корчмарюк Я. И., Галиярова Н. М. Отклик некоторых самоорганизующихся фрактальных систем и 

их устойчивость. //Первая Международная конференция по проблемам самоорганизации и управления в 
сложных коммуникационных пространствах НООТЕХ-97 (С.-Петербургский институт информатики и 
автоматизации РАН, 19 – 21 июня 1997 г.: Материалы). – Санкт-Петербург: ИИА РАН, 1997. С. 62 – 63. 
(В дальнейшем эти идеи были развиты в статье: Galiyarova N., Korchmaryuk Ya. Response of some fractal 
nonlinear systems. //«Ferroelectrics», 1999, vol. 222. P.p. 389 – 395. – Примечание автора.) 

181. Иваницкий Г. Р., Кринский В. И., Морнев О. А. Автоволны: новое на перекрестках наук. 
//Кибернетика живого: Биология и информация. – М.: Наука, 1984. С. 24 – 37. 

182. Иваницкий Г. Р.  Нейроинформатика и мозг. – М.: Знание, 1991. 
183. Давыдов В. А., Михайлов А. С. Спиральные волны в распределенных активных средах. – М.: Наука, 

1987. С. 261 – 279. 
184. Маломед Б. А. Бифуркации и автоволны. //Нелинейные волны. Структуры и бифуркации. – М.: 

Наука, 1987. С. 251 – 261. 
185. Веденов А. А., Ежов А. А., Левченко Е. Б. Нелинейные динамические системы с памятью и функции 

нейронных ансамблей. //Нелинейные волны. Структуры и бифуркации. – М.: Наука, 1987. С. 53 – 67. 
186. Ижикевич Е. М., Малинецкий Г. Г. Модель нейронной сети с хаотическим поведением. 

//«Нейрокомпьютер», 1993, № 1, 2. – М.: Радио и связь, 1993. С. 19 – 35. 
187. Покровский А. Н. Возникновение волновой структуры в модели нейронной сети. //Первая 

Международная конференция по проблемам самоорганизации и управления в сложных 
коммуникационных пространствах НООТЕХ-97 (С.-Петербургский институт информатики и 
автоматизации РАН, 19 – 21 июня 1997 г.: Материалы). – Санкт-Петербург: ИИА РАН, 1997. С. 45. 

188. Романов С. П.  Основы функциональной самоорганизации нейронных структур. ////Первая 
Международная конференция по проблемам самоорганизации и управления в сложных 
коммуникационных пространствах НООТЕХ-97 (С.-Петербургский институт информатики и 
автоматизации РАН, 19 – 21 июня 1997 г.: Материалы). – Санкт-Петербург: ИИА РАН, 1997. С. 46 – 48. 

189. Шуваев В. Т., Сурма С. В. Самоорганизация естественных нейронных сетей, как принцип 
организации высшей нервной деятельности. //Первая Международная конференция по проблемам 
самоорганизации и управления в сложных коммуникационных пространствах НООТЕХ-97 (С.-
Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, 19 – 21 июня 1997 г.: Материалы). – 
Санкт-Петербург: ИИА РАН, 1997. С. 48 – 49. 



283 
 

190. Радченко А. Н. Оптимальная самоорганизация ассоциативной памяти в случайной среде. //Первая 
Международная конференция по проблемам самоорганизации и управления в сложных 
коммуникационных пространствах НООТЕХ-97 (С.-Петербургский институт информатики и 
автоматизации РАН, 19 – 21 июня 1997 г.: Материалы). – Санкт-Петербург: ИИА РАН, 1997.  С. 49 – 52. 

191. Бурых Э. А. Вклад отдельных частотных составляющих электроэнцефало-граммы в организацию 
пространственной упорядоченности биопотенциального поля мозга. //Первая Международная 
конференция по проблемам самоорганизации и управления в сложных коммуникационных 
пространствах НООТЕХ-97 (С.-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, 19 – 21 
июня 1997 г.: Материалы). – Санкт-Петербург: ИИА РАН, 1997. С. 52 – 53. 

192. Герасюта С. М., Порошин А. Н. Временное и пространственное кодирование в реалистических 
нейронных сетях. //Первая Международная конференция по проблемам самоорганизации и управления 
в сложных коммуникационных пространствах НООТЕХ-97 (С.-Петербургский институт информатики и 
автоматизации РАН, 19 – 21 июня 1997 г.: Материалы). – Санкт-Петербург: ИИА РАН, 1997. С. 54. 

193. Максимович Г. Беседы с академиком В. М. Глушковым. – М.: Молодая Гвардия, 1978. С. 195. 
194. Поздно – лучше. //«Поиск», 1997, 13 – 19 сентября, № 38 (436). С. 2. 
 



284 
 

 

IV. SETTLERETICS RESEARCH PROGRAM. 1 
 

 Annotation. Provide the guidelines in Settleretics research program (science for transferring 
the information substance of the character and consciousness of aging brain in young backup carrier in 
order to achieve practical immortality of the individual). It is recommended to be funded and conducted 
activities aimed on obtaining an information from nerve cells ("uploading"), by way of: a) installation of 
a sensor-«spy» in each nerve cell; b) usage of the resonance-frequency behaviour of dendrites and axons 
of nerve cells.  

  
 The Settleretics [12, 13], as an interdisciplinary science for the continuous and 
regular „settlement” (i.e. transfer of an information substance) of the mind and 
personality of the aging brain in spare brain (a young body brain – a bio-clone or 
artificial neuro-cybernetic brain of a cyborg), in order to achieve practical immortality 
of the individual, sets as its first task to find appropriate methods for taking down this 
information (so called «uploading» into alien sources, see note [13]). (The task of the 
second tier - the information to be recorded on natural or artificial carrier (so called 
«downloading»), the science settleretics is predicted to take place in the middle of the 
XXI century, i.e. at the time of the creation, by scientific and technical progress, over 
sufficiently powerful and reliable opto-neuro computer [8, 9, 17] systems.).  

In this work, we would like to draw attention toward the possible approaches of 
solving the first task.  

As one of the possible versions of schemes for such a research, we would like to 
offer the classic cyber scheme of «the black box» but related to the specifics of the 
research process. For a system which is to be a subject of examination should be 
selected a classical nerve cell of a squid or a snail, and as for the information which is to 
be «download» – generated and accepted by it inter-pulse intervals [7]. The data is 
downloading in a conventional manner – by insertion of electrodes [14]. The model of 
the system is built up by the available mathematical methods. We assume that the 
method we have at our disposal will allow to decompose the counted and final set of 
algorithms for the functioning of the neurons’ bodies and to transfer in the model of 
neuro-cyber system, i.e. figuratively speaking, «to turn the black box into white». For 
verification we will use a snail again, but already managed by the resulting model. 

If the mathematical model demonstrates its adequacy its application should be 
expanded through noninvasive monitoring of the  nerve processes. All present known 
types tomography as (X-ray, ultrasound, thermal, magnetic resonance, positron 
emission, etc.) either do not have sufficient resolution (show more «view of the city 
seen from the plane», although most modern devices with magnetic resonans reach 
resolution of 0.05 mm2), or receive authorization from the static and dead stuffed cell or 

                                                 
1
Корчмарюк Я. И. Исследовательская программа сеттлеретики (Секционный доклад.) //Пятая Всероссийская 
конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» НКП–99. (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 17 – 19 февраля 1999 
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solve inverse problems, restoring output information in the diffraction pattern, but 
losing in this piece of information. On the other hand, it could not be possible to put in 
every cell a glass or a metal electrode from outside. 

This contradiction (either to have or not to have a sensor in each (!) nerve cell) 
as it is suggested in TRIZ [1], can be solved by inserting enough miniature sensor-
«spies» which to fall into the membranes of the bodies of all the neurons inside (i.e. in 
natural way through the bloodstream).  These sensors-«spies» have to attached 
themselves to the membranes of the bodies of the nerve-cells and to send radio signals 
outside the skull (or to comply with such modulating the external carrier frequency), 
tracking the changes in the electrical and chemical transformations of the nerve cell 
activity. It remains one to be done - to be created such a sensor-«spy». 

It is well known the announced release [15] on the successful studies conducted 
by researchers at the University of Michigan, where in the membranes of a sensor cells 
are introduced (shoot) artificial polymer sensors with a diameter of 20 nanometers 
(PEBBLEs). Depending on the chemical composition of the environment, they collected 
in their microspores a certain quantity of a specific dye added to in advance and so 
displayed occurring molecular intracellular processes. These studies proved that the 
very principle for the implementation of a «spy» in the membrane is productive. 

The difference in our proposals lies in the fact that we did not shoot the sensor 
into the membrane (and so do not traumatized it), but supply it with the blood flow. 
Then use the non-optical method for detecting chemical and electromagnetic. And 
finally (will) apply this method not to somatic but to nerve cells. As to the previous 
mentioned scheme "converting black box in white", especially in vitro grown nervre 
cells this method is suitable even in its current form. 

There is another promising method to download information suggested by TRIZ: 
«using the resonance properties of the environment». Well known are the models for the 
conduction of nerve impulses, based on «theory of the volume conductor» [3, 4, 5, 18, 
20, 21, 23]. According to these models, dendrites (or an axon) are modeling by an 
equivalent circuit diagram of infinite coaxial cable (Figure 1.), which has its own linear 
resistors R and C. We capacity to measure and further regard to its own linear 
inductance L  of the dendrite/axon, which is not reported to date in any of the known 
works. This will determined its own resonance frequency. Turning the cable (with the 
equivalence of the wavelength with the diameter of the line) in antenna transceiver 
whose radiation is frequency modulated by along passing nerve impulses, we can try to 
destroy the information input and output without inserting additional sensors-«spies». 
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We have made an estimate, using described in the literature neuro 
psychophysical data and models [3, 4, 5, 18, 20, 21, 23] and methodologies for the 
calculation of radio electronic circuits [2, 10, 11, 16, 19]. 

Take for «standard» [e.g. 18] for these estimates following output 
data. Geometric: dendrite with internal diameter d = 1 mcm, with a relative thickness of 
the membrane δ = D/d ≈ 1.005, for slice dx = 0.1 mcm. Penetrability of the 
environment: dielectric (of the membrane) ε ≈ 3, and magnetic (of the ectoplasm and 
intercellular environment) µ = 1. Electric: the membrane with the linear capacity C0 ≈ 
3.1*10-8 F/m, the longitudinal resistance of the ectoplasm  with the linear resistance R0 
≈ 0.9*1012 Ohm/m, and cross-resistance of the power’s leakage of the membrane with 
the linear conductance G0 ≈ 1.6*10-5 Sm/m. Calculations show that: inductance passive 
uniform long coaxial line with losses will be L0 ≈ 1.1*10-9 Hn/m. Input resistance Z0 ≈ 
0.2 Ohm. The set of resonant frequencies of the dendrite is in the range of 1013 – 1015 
Hz (the border pf radio- and opto-ranges), which is not very convenient for the 
distribution of transverse electromagnetic wave in terms of its large absorption of 
foreign and «waveguide» reflection (internal) water-lipid environment. 
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Without prejudice to the operation, to move their resonance frequency of 
dendrite in handy for us HF/VHF radio range. To this end, may have to change the 
electrical and magnetic characteristics of the dendrite/axon, and/or its environment with 
2 – 3 degrees of magnitude, which is also necessary to conduct further studies. As one 
of the options could serve «such coating» the bloodstream with ferromagnetic fluid of 
schwann cell myelin sheaths of axons and dendrites, whose structure [6, 23] is like 
ready and created by nature itself coil of interest «inductive coil» and/or «cylindrical 
capacitor». 

So, the program for the upcoming research looks expensive and bulky. We see 
output in system integration. There is no need to invest many millions of dollars in a 
very close examination. All we have probably already been studied by anyone, but for 
other specific tasks. In the first stage, the task of researchers will be given access to the 
network of electronic communications, to track the current state of affairs in this 
area. Furthermore, you will need to study and scientific journals whose publications is 
not publicized widely in electronic networks. Once you locate the area of exploration, 
after, groups and laboratories close to the task, their research will have to be coordinated 
and for the purposes of the tasks set before us. Based on the seriousness of the tasks we 
will not require much funding as long as it is directed exactly to the specific objective! 

We fully agree with the author [22] that «Russia should have a future», 
associated with the transition from outdated already «colonial-raw material economy» 
to the modern and science-intensive production of «goods of the XXI century» - 
«artificial psyche» for «artificial labor». And even we will add to this place, seemingly 
fantastic job today, such as achieving practical immortality! But only if that business in 
Russia be so civilized that want to try to understand it and to invest resources in a 
perspective of the threshold of the XXI century research.  
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 V. SETTLERS – 2. 
THE ISSUE OF TRANSFER THE CONSIOUSNESS.1 

 
 

 
«In short, we coded the Okada’s brain over a crystal 

biomass. We have the cypher for the Okada’s brain, the 
cypher for his thoughts, the cypher for his «self». 
Remain to find a way to transfer this code in another 
brain.»  

A. N. Strugatski, B . N. Strugatski. «Midday, XXII 
century». 

 
For consiousness as information. 

 
    As is known, the awareness is a function of highly organized matter. It exists in the 
form of encoded information, concentrated in the brain of humans, primarily in the 
neocortex (portion of the cerebral cortex, occupying 96% of the surface of the cerebral 
hemispheres). Moreover, in terms of natural laws should be a ban on «transfer» of 
personality and consciousness on another carrier material because the information is 
invariant regarding the carrier – as a material (on which encodes this information) so 
and ideal (i. e. the code itself). For principle possible to perform such an operation 
writes as doctor of technical sciences E. M. Kussul in his article «Settlers»  (Note: 
Куссуль Е. М. «Переселенцы». //«Химия и жизнь», 1986, № 2. С. 56 – 60): «The 
information contained in the human brain can be reproduced on other physical basis, so 
let say, by using a cybernetic machine. In this case it can be attempted to extend human 
life whether science will be able to fight the aging of the body.».  
 

 
What to transfer? 

     
To answer this question, we must know the principles of coding. Nobody knows 

exactly, but there are hypotheses and experimental data enabling them to assess 
different functional levels. Let's start with the lowest level – the nerve cell. 

It is not excluded for the purposes of the project concerned, the most interesting 
may be the model of operation of the nerve cell and intracellular levels, built by the 
doctor of biological sciences A. F. Lieberman in 1965 – 1990. According to this model, 
the inside in neurons act «molecular computing machine», analyzing the 
input. Programs of this machine are encoded by the DNA structure, as a result of its 
work, the neuron produces a sequence of electrical pulses and substances mediators that 
transmit information through the membrane to the other neurons or managing organs. 

At the next level are the between neuronal interactions and popular among «the 
neurocomputer maniacs» hypothesis memory realization in the form of a network of so-

                                                 
1 Корчмарюк Я. И. Переселенцы–2. К вопросу о пересадке сознания. //«Химия и Жизнь», 1999, 
№ № 5 – 6. С. 20 – 21. 
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called «artificial or formal neurons». At this level, according to the concept of 
Neurobiologists G. A. Vartanian and A. A. Pirogov, chief information element, «unit» 
for the neural code is the interval of time between pulses. 

On the top level is the brain as a whole, whose behavior is judged by different 
EEG and CT scans, while some of the results may be interpreted in the context of the 
theory of self-organizing systems. For example, in 1994 I. Prigogine mentioned works, 
from which it follows that during «the stage of deep sleep, the activity in the brain 
establishes deterministic chaos with a fractal attractor in five-dimensional space». 

So let's try to build a technological scheme of «pervasive» coordinated neural 
coding. At different levels it is carried out as follows: in the neocortex as a whole – 
from attractors of phase space and game auto-wave electromagnetic and chemical 
«fields» of the brain; in the neural network – from inter-pulse intervals; in the 
membrane - the structure of the conducting ion channels; in the body of the neural cell – 
the activity of the cell structures; at the core of the neural cell – from the structure of 
DNA. If this scheme is correct, the process of deciphering the mind can go in the 
scientific and technical plane. 
 

How to transfer it? 
 

In fact, there is evidence (Note: «Техника – Молодёжи», 1997, № 11) that are 
already trying to treat spinal injuries with neural prostheses: doctors want to manage 
immobilized muscles using either an external computer, or by implantation a 
microcircuit in the damaged area of the spinal cord. Only for the project bid, like 
«implantation» is rough and inadequate half-measure. The information must be decoded 
and then re-encoded in the new environment. The task is complicated by the fact that we 
want to do not just copy information, and to ensure continuity of life of «transferred» 
personality. 
   But it is not necessarily to transmit information outside of the skull. It can slowly 
creating new brain, by gradually replace the natural neural cells with artificial and the 
current information can be write down on them. (The initial work on the modeling of 
artificial membrane which is functionally similar to the natural and to train during the 
life of the body is described, e. g. by L. D. Bergelson).  
If it comes only for downloading information from a working brain the work would be 
done only by tomography, even more that their authorization capability is now 0,05 
mm2. This resolution is sufficient for the ability to monitor, for example, the electrical 
activity of nerve cells in the visual center. Here, rather, to remove code inter-pusle 
intervals should be done neuro-tomography to work at the level of their own resonant 
frequencies of nerves (dendrites and axons) in which electromagnetic radiation we can 
try to determine the transmitting functions of bodies neurons as «black boxes». It should 
be borne in mind that according to the evaluation of the author of this article, a 
hypothetical own frequency of nerves must be of the order of 1013—1015 Hz, i. e. to the 
border of radio and optical range and transverse electromagnetic waves to be 
extinguished by water-lipid environment of the brain.  

But even destroy the entire electrical activity of the brain donor and to record the 
brain recipient, there is no guarantee that the meaning of the information will be 
transmitted accurately. The brain recipient neural structure, including cloned from the 
donor organism may be different from the structure of «the settler». They will be able to 
comply only if you really brain represents self-organizing environment. Then the 
principle of «the resettlement» would become the definition and transmission 
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parameters of the equations describing the dynamics of the brain of «the settler» as an 
entity.  
 

Where to transfer? 
 

The first thing that occurs to a person is a computer. As Russian academician V. 
M. Glushkov and American professor A. Bolonkin believe that the industry will 
develop to this level required for somewhere to.  

It is likely a chess game with a tie between the computer «Deep Blue 2» and ex-
world champion Garry Kasparov is testament to that the ability of people are aligned 
with those of the computer. At that time, «Deep Blue – 2» had 160*109 computer cells 
and it was able to analyze for one second 200*106 moves (160*109*200*106 = 32*1018), 
while the man was tripped (1 — 2)*1011 neural cells-moves/sec. Then one «cell-move» 
of the man matched (0,8 — 1,6)*108 machine «cell-moves», for average clock-
frequancy of the brain equal to 10 Hz (alpha-rhythm) the volume of the neuron is not 
less than 1 — 2 MB.  

The works of American neuroscientist Vernon Benjamin Mountcastle in the mid 
seventies know that the neocortex is built from mini columns (bars) – vertical groups of 
neurons with 110 large number of connections in the vertical and horizontal smaller 
number. The mini columns were gathered in 600 thousand macro columns of the 
neocortex. One mini column manages memory of 220 MB, one macro column – 220 
GB, and the entire neocortex – 132 TB. Moreover, productivity of an equivalent 
computer must be 1018 Bytes/sec. Is it too much or too little? So for example there will 
be a machine with 1,000 parallel connected processors with a clock frequency of 1 GHz, 
where IBM has promised to release in 2002. Marginal productivity of solid-state 
electronics is 1021 Bytes/sec.  

Only, the transfer of consciousness is possible not only on neural, but also 
carrier of biological origin. Success in genetic engineering and cloning of mammals 
indicate that mass production of carriers with such a complex construction that take 
moved consciousness is no longer so far in the future. 
    It is not excluded, somewhere in the middle of the XXI century longer be practicable 
regular «transfer» of the personality and mind of the human body from aging in young 
bodies - biological clones or through intermediate neurocybernetics «brain-carrier», or 
as a result of symbiosis alive and parallel work of the original organism and the body-
double. Moreover, organizing a network of virtually immortal personalities can lead 
under the laws of synergy to the emergence of planetary superbrain with common 
planetary consciousness. 
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VI. ON THE CREATION OF A NANONEURO 
INTERFACE 

CONNECTING BRAIN AND COMPUTER. 1 
 

 
The psychoneurophysiology make use of various widely popular tomographs 

and electroencephalographs allowing in real-time to receive an amount of noninvasive 
information related to the nervous system functioning of a living organism. 
Unfortunately, these devices still do not have sufficient precision, selectivity and 
resolution to allow, according to the received information, reconstruct the structural and 
functional unit of the nervous system in functioning neural PC model. 

Also well known and equally widely used are various types of invasive electrode 
systems that have sufficient precision and selectivity in resolution, but do not have 
sufficient capacity and completeness of the tomographic image, distort and injure the 
object with its invasiveness. 

To solve the contradiction (according to the 10th «standard» of TRIZ between 
«the common incorrectness» of microtomography and «the narrow accuracy» of macro-
electrodes we believe that it should be used widely invasive sensors with micro- and 
nano-scale in quantity corresponding to the quantity of studied objects (e.g. in the range 
of 50 billion neurons in the human brain) that will not traumatize and will not affect the 
normal operation of the object (excitatory formations), because of its small (micro and 
nano ) size, but will run around the clock monitoring throughout the life of the 
organism. 

This kind of nanoneurosensors (in the earlier works from the years 1996 – 1998 
the author named it «spy»-sensor) should have a «synergistic property» e.g., to organize 
themselves and to form a working system where they will be stationed after their 
passive delivery (for example in the form of capsules) with blood flow. Or, in their 
active transport through the bloodstream and site assembly from micro-, nano- robots or 
biological cell-carriers (including viruses). These sensors will be an artificial 
membranes with graphene skeleton (tubular or spherical), which will further acts as a 
semiconductor chip.  

The input of a large amount of information has to be structured in a hierarchical 
network with stepwise sequential compression of data so that the outside body to 
transmit a small amount of aggregated data (e.g. the changes in the coefficients of the 
approximating curves, the functions of an I/O of the «black box». The actual 
reception/transmission by means of radio or optical communication channel can be 
carried out through an embedded in the neural tissue chip-transmitter.  

According to the information received from the sensors the superneurocomputer, 
which will be located outside the research organism, by set of special mathematical 
methods laid down in the relevant software, interactive and iterative shall rebuild the 
studied natural neuralnetwork in artificial model – its copy, as will further adjust the 

                                                 
1
Корчмарюк Я. И. О создании нанонейроинтерфейса между мозгом и компьютером 

//Региональная информатика-2008 (РИ-2008). XI Санкт-Петербургская международная 
конференция. Санкт-Петербург, 22-24 октября 2008 г. Материалы конференции. — СПб.: 
СПОИСУ, 2008. С. 243–244. 
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copy to the original, while the gap between them in structure and functions becomes 
negligible.  

Working simultaneously, the original and the copy will exchange information 
between them and will form a parallel system, which is called «system with hot 
reserve» in the theory of reliability. When the natural neurocells fails, their functions 
shall be taken by the artificial model of that neurocell. At some point, instead of 100% 
natural defunct cells begin to work 100% artificial cells and the organism as a whole 
will not even notice this replacement. 
 

 
VII. THE TIME TO INVEST IN SETTLERETICS HAS 

COME.1 
 
 

Student’s question: Where the 
people live?  

Teacher’s answer: People live on 
Earth.  

 
This obvious fact implies a very important conclusion. We are fatally 

vulnerable. If something happens to the Earth planet, our common space home, or some 
kind of a planetary catastrophe has happened, this will be the end of humanity as 
such. Unfortunately, we cannot exclude such a possibility. 

What are the possible accidents with a planetary nature? How people can and 
should avoid them? 

Catastrophes of planetary scale should be classified at least as pairs. As regards 
to the planet Earth, they are: (1) exogenous, i.e. external (cosmic), and (2) endogenous 
or internal (planetary inherent). In regard to people they are: (a) normal (true to life or 
natural) and (b) artificial (anthropogenic, i.e. caused by the people or by humanoid 
humanlike sentient beings). Therefore, only 4 possible combinations have been shaped. 

What should we do? How to save humanity from impending doom, how to 
survive? In order to prevent possible failure of the vital unit that enters into the 
composition of a weak management unit, cybernetics proposed that it be "duplicated 
and stored as a backup. «The same thing was done by the very nature itself and live 
shows that this "recipe» works. 

It is quite normal to assume that «duplication and the creation of reserves» of 
humanity, the most weak and vulnerable unit could be accomplished with resettlement 
in space and on other planets. First of all – within nearby cosmos, on the planets of the 
solar system. Later - in the outer space, in other star systems. So, if humanity «withdraw 
the short stick» of any of the already populated planets, it will continue to live on other 

                                                 
1
Корчмарюк Я. И. Пришло время инвестировать в сеттлеретику. (Секционный доклад.) 

//Современное состояние и тенденции развития гуманитарных и экономических наук. Вторая 
Международная научно–практическая конференция: Материалы конференции. /Секция: «Человек 
в фокусе зрения естественнонаучного и гуманитарного знания». (Московский гуманитарно-
экономический институт (МГЭИ), Волгоградский филиал МГЭИ,  20 ноября 2009 г.) — 
Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2009. — 322 с. С. 97 – 103.  
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planets. It will hardly die at the same time of all the planets – for this it will really have 
to «do his best»… 

Unfortunately, the realization of such a life-saving decision, humanity is faced 
with insurmountable practical difficulties. 

Primarily, because of that outer space is too unfavorable for the creation of a 
biological basis for highly organized living creatures. Protein-nucleic molecular 
substrate, water-lipid environment of cell wallow, tuning and complexity of physiology, 
the narrow range of vital parameters homeostatic mechanisms preventing the free 
variation etc. are virtually incompatible with the physical vacuum, the cold, close to 
absolute zero, the massive radiation with loads and weightlessness, and other harmful 
factors cosmic creation of spacecraft similar to the ecosystem that exists on Earth with 
closed loop which ensures everything you need, together with the protection of all 
levels makes this project extremely expensive. 

Additional complications would be created by the inevitable death of humans 
and other creatures that will just grow old and die and it would limit the possible range 
of expansion space at a speed of movement of the spacecraft much lower than that of 
light. 

Organization generational change in the long cosmic wanderings added 
problems associated with inbreeding, the inevitable degeneration, psychological 
incompatibility and conflict in small groups; ethical problems in limiting the birth rate 
and forced, artificial mortality overcrowding; the risk of sudden death in an epidemic or 
meteorite attack etc. 

The repetitively described in science fiction novels «anabiosis» does not a 
solution as well. Managed by artificial intelligence spacecraft may crash in case of 
emergency that is not programmed in advance for this specific AI system and requires 
creative approach by precisely located alive and conscious reasonable person. 
But even if we assume that all difficulties in this journey be overcome, it is not certain 
that the ultimate point that moves the ship will be a planet similar to Earth and suitable 
for life. We know that there are too few such planets in space and we don’t have full 
information for them and they are too distant from each other and also from the Earth. 

Having said all that, the man, as it exists today in the form of protein-nucleic 
primate cannot live anywhere else but Earth, who bore him and he is not designed for 
space travel. 

We see the outcome and it is changing the shape of the human existence. In 
return given the nature of his body and brain with artificial. With this type of substrate 
material (such as silicon or graphene) for any open space, and the climatic situation on 
the most planets in the universe has not been harmful, but even more favorable. Our 
semiconductor devices work much better in a vacuum, cold and weightlessness than in 
an atmosphere containing oxygen, with its dirt, dust microparticles, moisture, gravity, 
etc. 

 Until recently, such a proposal (to replace the natural substrate of human with 
an artificial) was considered science fiction and almost a delirium. However, let's reason 
soberly and without emotion. 

First, in terms of the nature of this no fundamental prohibitions which means that 
is theoretically possible. 
Second, «the sensible man» through his labor and his mind transforms the surrounding 
nature since his appearance in that role. But if we remember that he is also part of 
nature, why not start to transform nature in itself, its own nature? The man actually does 
just that through medicine, tripling ultimately life expectancy and reproducing 
throughout the planet – humanity is approaching 7 billion and is now the dominant 
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species on the planet. Only that even today's rates «cyborgization» have not been high 
enough in the face of danger threatening people. 

 Third, replacing Darwinian natural selection with artificial sociohistoric man is 
deprived of the opportunity to develop evolutionary naturally and may make changes in 
the «structure» only artificial. Natural selection may continue, but not at this rate that 
would be substantial and significant in the context of the problem. And the Earth cannot 
undergo or provide the opportunity for human natural selection and conditions do not 
exist in itself, but a fact in space. 

Fourth, leaving the animal world and starting the rapid development in the 
socioeconomic aspect, as substrate and human physiology largely remains an animal 
(higher primate). (In our known scientific data, the human genome is different from that 
of the chimpanzee only three genes, which is only 2%. The average ratio for the type 
«one» weight to that of the brain is also an example of 2%. The efficiency of Economy - 
the extraction of a resource to its utilization is also of the order of 2%). 

The more power given to the individual scientific and technical progress, 
technique and technology, culture and civilization, the more noticeable and significant 
becomes the gap between «biological» and «social» beginning of man. In the last 300 
years since developed «modern science» and especially in the last 50 years, according to 
Vernadsky humanity has become planetary geological force and has acquired the real 
possibility of selfdestruction. This selfdestruction may be as fast (through wars and 
technogenic catastrophes) and slowly – through the destruction of the ecology of the 
planet and their habitat. At some point may happen that an unthinking, emotional, 
instinctive, close venal, frankly «animal» act of someone «decides», can one movement 
«keying» and trigger such scientific technological sequence that will destroy him. 

Fifth, imperceptibly, but too quickly, the technique and our technology «become 
smarter»; they have acquired a «nervous system» in the form of the Internet, with 
«artificial intelligence» in the form of supercomputers; «chipping» is in our daily 
routine. It may happen so that «our smart houses», «our smart cars» and «our smart 
factories» one day to acquire a planetary consciousness. They will also coordinate 
human effort that we ourselves will send this more sophisticated than us kind of 
intelligent beings to utilize space, but already without us.  

While this has not yet happened, the same equipment and technology today 
gives humanity a unique chance to «replaces the natural body and brain with artificial» 
and the chance to make a complete «cyborgization». 

Then, how to take advantage of this chance, how to implement it and thus be 
saved from impending doom? 

The author of this article raises questions outlined here, for ten years offering [1-
13] to create a new interdisciplinary science for solving this problem. Even then he 
offers it to be called «settleretics», from the English word «settler». The author has in 
mind a «transfer» («resettlement») of the information from the brain of a man on 
structurally and functionally equivalent, but not biological substrate using a 
fundamental attribute of the information to be «invariant regarding the 
carrier». (Mathematical it is displayed with graph, the so-called «square commutative 
diagram» and is expressed in terms adopted in «the theory of categories», as a 
«functor»). 

Existing at this time discrepancy between the wide, safe, but not so precise 
tomography scanning of the whole brain and the introduction of strong influence and 
few traumatic electrodes in the brain tissue, is decided by the author through his 
proposed using multiple microelectrodes or so-colled sensor-«spies». 
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Quantity will correspond to the quantity of studied objects (e.g. in the range of 
50 billion neurons in the human brain) that will not traumatize and will not affect the 
normal operation of the object (excitatory formations), because of its small (micro and 
nano) size, but will run around the clock monitoring throughout the life of the organism.  

This kind of nanoneurosensors must have a «synergistic attribute/characteristic», 
i.e. to organize themselves and to form a working system where they will be stationed 
after their passive delivery (for example in the form of capsules) with blood flow. Or, in 
their active transport through the bloodstream and site assembly from micro-, nano-
robots or biological cellcarriers (including viruses). These sensors will be an artificial 
membranes with graphene skeleton (tubular or spherical), which will further acts as a 
semiconductor device. 

The input of a large amount of information has to be structured in a hierarchical 
network with stepwise sequential compression of data so that the outside body to 
transmit a small amount of aggregated data (e.g. the changes in the coefficients of the 
approximating curves, the functions of an I/O of the «black box». The actual 
reception/transmission by means of radio or optical communication channel can be 
carried out through an embedded in the neural tissue chip-transmitter.  

According to the information received from the sensors the superneurocomputer, 
which will be located outside the research organism, by set of special mathematical 
methods laid down in the relevant software, interactive and iterative shall rebuild the 
studied natural neuralnetwork in artificial model – its copy, as will further adjust the 
copy to the original, while the gap between them in structure and functions becomes 
negligible.  

Working simultaneously, the original and the copy will exchange information 
between them and will form a parallel system, which is called «system with hot 
reserve» in the theory of reliability. When the natural neurocells fails, their functions 
shall be taken by the artificial model of that neurocell. At some point, instead of 100% 
natural defunct cells begin to work 100% artificial cells and the organism as a whole 
will not even notice this replacement. 

In practice this means that the man will obtains «practical immortality». It will 
have the ability to choose «body-carrier», which will best match the specific 
environment that he will live. It can be combined with many other representatives of 
«electrical-digital/Digimatic» mind in a general supersystem in planetary 
superbrain. Will be able to build in the bowels of the supercomputer as he wants the 
comfortable virtual environments that will inhabit. Will be able to solve all the current 
problems associated with limited resources, socioeconomic, political, psychological, 
biological and others inequalities. And finally, to start cosmic exodus. 

The most profound regret, understanding the extent justified thesis in the title of 
this article and in the foregoing it remains available only for the author and the few his 
fellow transhumanists1. They do not have enough financial and political opportunities to 
be able to put into practice ideas proposed by the author. During this time, the 
momentum of humanity momentum of existence in «traditional» way may soon destroy 
as humanity itself and the planet. According to assumption of futurologists, become 
known to the author, that date is approaching and they believe that it will occur in the 

                                                 
1For example: Эттинджер Роберт. Перспективы бессмертия. (Глава 8. Проблема идентичности 
личности.) /Robert Сh. W. Ettinger. The Prospects of Immortality. 1962. Перевод c английского  
Медведева Д. А. (2002), под науч. ред. Артюхова И. В. – М.: Изд.-во «Научный мир», Институт 
биомедицинских технологий, 2003. С. 91 – 99; Икеин Радимил. Nano Sapiens, или Молчание 
небес. – М.: БЕРАТЕХ, 2005. – 172 с. – The note of the author.  
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first quarter or first half of the 21st century. This means that we ourselves will we live 
to see it... 
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VIII. FOR THE MATHEMATICAL METHODS 

IN THE SETTLERETICS. 1 
 
 

  
Recently, in neuro-cybernetics become particularly relevant developments of 

various types of «neurointerfaces» between brain and computer (e.g. look into [1, 2]).  
In many studies of the author, exploring this theme, repeatedly mentioned 

mathematical methods by which to solve the main task associated with the creation of 
such «neurointerface» [3-7]. The author points out the problem in the presentation of 
the model (in time – in terms of «passing function», or its equivalent in frequency 
domain «transmitting functions») of nerve cell (neuron) connecting the input of the 
neuron with output similar to the classic cybernetic method of the «black box» by 
downloading the input and the output signals of this «box». Since the founder of 
cybernetics, Norbert Wiener, this task is considered to be non-trivial, or more precisely 
– «reverse, incorrect mathematical task». 

According to the concept of the author, the «settleretics» as an interdisciplinary 
science for the continuous and regular «settlement» (i.e. transfer of information content) 
of the mind and personality of the aging brain in spare brain (young body’s brain – bio-
clone or artificial neuro-cybernetic brain of a cyborg), in order to achieve practical 
immortality,  sets as its first task to find appropriate methods for capture of this 
information (so called «uploading»). (The task of the second tier, which is expressed in 
the information to be recorded in natural or artificial media (so called «downloading») 
according to assumption of the settleretics itself will be carried to the first quarter – to 
the middle of the XXI century i.e. at the time of creation, because of the development of 
scientific and technical progress, of the powerful and reliable optoneurosupercomputer 
systems.) 

In the present study, considering the relevance of the transition from the 
conceptual formulation of objectives and tasks, subject and methods of settleretics to 
develop practical «neurointerface», the author proposes to make use of «functional 
lines and nuclei of Wiener-Voltaire» (e.g., look into [8-12]). This mathematical 
method is characterized by versatility and fast convergence, and shows its practical 
effectiveness in neuro modeling. Unfortunately, at the time of its creators 
(Wiener/Винер and Voltaire/Волтер), computing is not as productive and powerful as 
today. And pseudorandom generators of «white noise», applied to the input of the 
«black box» mixed with the researched signal, which is an essential part of this method, 
in those distant times were neither as «white box» or as «truly random» such as, for 
example, recently created quantum-mechanical generators [13]. 

The author believes that the mathematical method he presents will show its 
adequacy in neurophysiological experiments on animals. In future, its application will 
need to expand in order to conduct a noninvasive monitoring of a neuro processes in 
humans. Till now all known types of tomography (X-ray, ultrasound, thermal, magnetic 
                                                 
1
Корчмарюк Я. И. О математических методах в сеттлеретике //Роль науки и образования в 
современном информационном обществе: сборник научных трудов по материалам межвузовской 
научо-практической конференции 29 апреля 2010 г. Часть 1. Информационное общество: 
социокультурные аспекты исследования /под редакцией кандидата экономических наук, доцента 
Ш. Н. Гатиятулина, Московский гуманитарно-экономический институтт, Волгоградский филиал. 
— Волгоград: ВГЭТК, 2010. — 244 с. С. 16 – 19. 
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resonance, positron emission, etc.) do not have sufficient resolution capability or receive 
this resolution from the static and dead stuffed cell or solve inverse tasks, restoring 
output information by diffraction pattern, but losing in parts of information. The abuzz 
signal, which is downloading noninvasively using the electroencephalogram (EEG), is 
comparable with the famous «average temperature of the patient to the hospital». On the 
other hand, it would be very problematic to insert a metal or glass electrode in each of 
the fifty billion nerve cells of the human brain. According to «the theory of inventive 
problem solving» of G. S. Altshuller (TRIZ), this contradiction can be solved by 
inserting a small enough (with micro- and nano-scale) sensors–«spies» in the 
membranes of all bodies of neurons inside (i.e. naturally through blood flow). These 
sensors–«spies» have to be attached to the membranes of the bodies of nerves cells and 
sent optical or radio signals outside the skull (or to respond to it, modulating the 
external carrier frequency), tracking throughout the whole day all changes in the 
electrical and chemical transformations of activity of the nerve cell. Such sensor–«spy» 
has not been invented yet, but today already there are prototypes that can be work 
on. For this reason, the creation of a mathematical model of a system of sensors–«spies» 
based on functional lines and nuclei of Wiener-Voltaire is both necessary and timely. 

In the present work the author demonstrates the relevance and adequacy of his 
projected mathematical method for solving one of the main tasks of settleretics. 
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IX. SETTLERETICS, OR «DIGITALIZED» BRAIN. 1 
 

What is «setleretics»?  
Why is it needed by the mankind? 

And why is it needed urgently? 
 

 
Epigraph:  

«Don’t put all the eggs in one basket». 
 Proverb. 

 
 
1. Formulation of the issue and actuality of the problems. 

 
People are wise. And the cited proverb is true. It is, even if we assume that the 

eggs in that basket are nearly 7 billion. And these eggs are called «people». And the 
basket is huge. We know it as «the planet Earth». 

Let’s talk seriously now… From this, completely true, banal, usual and obvious 
to everyone fact, that all the people live on Earth and nowhere else, comes one 
extremely important and not so apparent conclusion. That is namely our human fatal 
vulnerability.  If something happened to the earth, to our mutual cosmic home, or some 
kind of a planetary catastrophe (for whatever reason), it would be the fast and inevitable 
end of mankind! Unfortunately, we cannot exclude such option. Furthermore, as time 
passes, the likelihood is only growing. 

What are the possible accidents with a planetary nature? How people can and 
should avoid them? 

Catastrophes of planetary scale should be classified at least as pairs. As regards 
to the planet Earth, they are: (1) exogenous, i.e. external (cosmic), and (2) endogenous 
or internal (planetary inherent). In regard to people they are: (a) normal (naturogenic or 
natural) and (b) artificial  (anthropogenic, i.e. caused by the people or by humanoid 
sentient beings). Therefore, only 4 possible combinations have been shaped. 

What should we do? How to save humanity from impending doom, how to 
survive? In order to prevent possible failure of the vital unit that enters into the 
composition of a weak management unit, cybernetics proposed that it be «duplicated 
and stored as a backup». 

The same mechanism was spontaneously «developed» by nature in the form of 
the reproduction of the living organisms, and it proved working. Despite the fact, that 
our planet has suffered several global catastrophes resulting in the annihilation of all the 
highly developed living organisms, life recommenced after them again and again. But 
yet, the planet needed hundreds of thousands, if not millions of years for that. The 
planet has not yet had the opportunity to restore such a highly developed and rational 

                                                 
1
Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика, или «оцифрованный» мозг. (Секционный  доклад) 

//Высокие технологии и фундаментальные исследования. Т. 4: сборник трудов Десятой 
Международной научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение 
высоких технологий в промышленности» 09 – 11. 12. 2010, Санкт-Петербург, Россия /под ред. 
А. П. Кудинова. — СПб. : Издательство Политехнического Университета, 2010. — 424 с. С. 31 
– 39.  
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civilization like the contemporary technogenics mankind – it better don’t and it is not 
said it would. 

It is quite normal to assume that «duplication and the creation of reserves» of 
humanity, the most weak and vulnerable unit could be accomplished with resettlement 
in space and on other planets. First of all – within nearby space, on the planets of the 
solar system. Later – in the outer space, in other star systems. So, if humanity 
«withdraw the short stick» of any of the already populated planets, it will continue to 
live on other planets. It will hardly die at the same time of all the planets – for this it 
will really have to «do his best»… 

Unfortunately, the realization of such a life-saving decision, humanity is faced 
with insurmountable practical difficulties. 

Primarily, Outer space is very unsuitable for  the highly developed living 
organisms’ biological base. The protein-nucleic molecular substrate, water-lipid 
environment of the cellular tissue, the fine tuning and complexity of physiology, the 
narrow range of vital parameters, homeostatic mechanisms that impede the mind in such 
a silly way from combining them freely, etc., are practically incompatible with the space 
habitat (physical vacuum, cold, close to absolute zero, powerful radiation, overloads and 
weightlessness and other harmful space factors). (Note: Incompatible, at least for the 
highly organized living organisms, standing on a higher level of organization than the 
tardigrades (Tardigrada, Stelechopoda)). And the development of a spacecraft 
resembling Earth’s ecosystem, with a closed-loop of self-provision and a multi-level 
defense is such a complicated and costly project that it is virtually impossible for it to be 
used for mass emigration and colonization of space. 

The inevitable mortality of people and other highly organized living organisms 
caused by age and diseases creates additional complications, a fact that sharply limits 
the range of the possible space expansion, given the reachable spaceship speed today, 
way below the speed of light in vacuum (c). 

The organization of the generation change (reproduction) during the long space 
wandering adds even more problems to the situation like: incest which is inevitably 
followed by degeneration; psychological incompatibility and proneness to conflicts in 
small groups; ethical problems in cases of birth rate limitation and/or forced, unnatural 
mortality if the ship gets overcrowded; artificial genetic modification and cloning; the 
risk of sudden death during voyage due to an epidemic, radiation or meteoritic attack; 
technogenic damages of the ship, etc.  

  The repeatedly depicted in the science fiction novels method of «cryonics» 
(freezing) or «anabiosis» is not an option either. If an «onboard artificial 
intelligence» is entrusted with the movement of the spacecraft and an emergency 
situation not programmed beforehand in the particular AI system and requiring a 
creative approach by a conscious and rational human being occurs, this could lead to a 
sudden death. AI with a level of intelligence comparable to that of man, not to mention 
if it is superior, may make its own selfish and competing with the transported mankind 
decisions. In simple terms, the AI can intentionally decide to dispose of its passengers. 

Even if we assume that all the difficulties that accompany this dangerous space 
voyage are overcome and are left far behind in terms of time it is not sure that the 
destination of the ship will turn out to be an Earth-like planet, suitable for life. Broadly 
speaking, in the known and accessible to us sector of the Outer space there are too few 
such planets and they are too distant one from another and from Earth and we don’t 
have enough information on them. 

Yet, even if we find ourselves on such a suitable for life planet and colonize it 
successfully, after some time, under the laws of Darwin on evolution and socio-
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historical development, we will inevitably end up with a different biological species 
of «homo sapiens», and with that, possibly with a future adversary, an enemy in 
the «star wars», instead of a «cosmic brother in intelligence». 

Having said all that, it follows that man - in the form that exists today, 
namely a protein-nucleic primate (monkey), cannot live anywhere else but on Earth, 
which bore him and is not fit for space travel. 

 
2. Proposed conceptual solution («full cyborgization»). 
 

The author sees escape in the radical change of form of human existence - in 
its self-transforming. In changing the «given by nature» body and brain with 
artificial.  In replacement of this type of material «non-organic» carrier substrate (such 
as silicon or graphene) for any open space, and the climatic conditions of the most 
planets in the universe are not only not harmful, but even more favorable! Our 
semiconductor devices work much better in the conditions of space vacuum, cold and 
weightlessness than in an atmosphere containing oxygen, with its dusty particle 
pollution and chemical reagents, humidity, electromagnetic fields, gravity, etc. 

 Until recently, such a proposal (to replace the natural substrate of human with 
an artificial) was considered science fiction and almost a delirium. 

But let us reflect calmly and soberly without putting «monkey» emotions!  
First, in terms of the nature of this no fundamental prohibitions which means that 

is theoretically possible. 
Second, «the sensible man» through his labor and his mind transforms the 

surrounding nature since his appearance in that role. But if we remember that he is also 
part of nature, why not start to transform nature in itself, its own nature? The man 
actually does just that through medicine, tripling ultimately life expectancy and 
reproducing throughout the planet - humanity is approaching 7 billion and is now the 
dominant species on the planet. Only that even today's rates «cyborgization» have not 
been high enough in the face of danger threatening people. 

 Third, replacing Darwinian natural selection with artificial socio-historic man is 
deprived of the opportunity to develop evolutionary naturally and may make changes in 
the «structure» only artificial. Natural selection may continue, but not at this rate that 
would be substantial and significant in the context of the problem. And the Earth cannot 
undergo or provide the opportunity for human natural selection and conditions do not 
exist in itself, but a fact in space. 

Fourth, leaving the animal world and starting the rapid development in the socio-
economic aspect, as substrate and human physiology largely remains an animal (higher 
primate). (In our known scientific data, the human genome is different from that of the 
chimpanzee only three genes, which is only 2%. The average ratio for the type «one» 
weight to that of the brain is also an example of 2%. The efficiency of Economy – the 
extraction of a resource to its utilization is also of the order of 2%). 

The more power given to the individual scientific and technical progress, 
technique and technology, culture and civilization, the more noticeable and significant 
becomes the gap between «biological» and «social» beginning of man. In the last 300 
years since developed «modern science» and especially in the last 50 years, according to 
Vernadsky humanity has become planetary geological force and has acquired the real 
possibility of self-destruction. This self-destruction may be as fast (through wars and 
technogenic catastrophes) and slowly – through the destruction of the ecology of the 
planet and their habitat. At some point may happen that an unthinking, emotional, 
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instinctive, close venal, frankly “animal” act of someone «decides», can one movement 
«keying» and trigger such scientific technological sequence that will destroy him. 

Fifth, imperceptibly, but too quickly, the technique and our technology «become 
smarter»; they have acquired a «nervous system» in the form of the Internet, with 
«artificial intelligence» in the form of supercomputers; «chipping» is in our daily 
routine. It may happen so that «our smart houses», «our smart cars» and «our smart 
factories» one day to acquire a planetary consciousness. They will also coordinate 
human effort that we ourselves will send this more sophisticated than us kind of 
intelligent beings to utilize space, but already without us.  

While this has not yet happened, the same equipment and technology today 
gives humanity a unique chance to «replaces the natural body and brain with artificial» 
and the chance to make a complete «cyborgization» of the mankind. 

Then, how to take advantage of this chance, how to implement it and thus be 
saved from impending doom? 

 
3. Proposed scientific decision («Science settleretics»). 
 

The author of this article, which more than ten yearsbegins to ask questions 
similar to those found here, offers [1-16] to create a new interdisciplinary 
(bioengineering) science to solve the problem raised in the context of the proposed 
concept. 

Even then, he suggests that science can be called «settleretics» from the English 
word «settler» and by analogy with «cybernetics» and «synergetics». He 
meant «transfer» («resettlement») of information from neuro-humoral system 
(mainly from the brain and spinal cord of people) on equivalent in structure and 
function of nosn-organic material substrate carrier. 

On the basis of the fundamental attribute of the information to be 
«invariant regarding the carrier». (Mathematically this is shown by graph of so-
called «square commutative diagram» and is expressed in terms adopted in 
the «theory of categories» by «functor»). 

Existing at this time discrepancy between the wide, safe, but not so precise 
tomography scanning of the whole brain and the introduction of strong influence and 
few traumatic electrodes in the brain tissue, is decided by the author with the hep of 
TRIZ by G.S. Altshuler, by offering mass using of multiple micro- and even 
nanoelecrodes or so-called sensors-«spies» (author’s term). 

Quantity  will correspond to the quantity of studied objects (e.g. in the range of 
50 billion neurons in the human brain) that will not traumatize and will not affect the 
normal operation of the object (excitatory formations), because of its small (micro and 
nano) size, but will run around the clock monitoring throughout  the life of the 
organism. 

This kind of nano-neuro-sensors must have a «synergistic property», i. e. to 
organize themselves and to form a working system where they will be stationed after 
their passive delivery (for example in the form of capsules with blood flow or with 
active transport through the bloodstream and site assembly from micro-, nanorobots or 
biological cell-carriers (including viruses)).  

In structure, this kind of sensors are artificial graphene membranes with a 
skeleton (tubular or spherical), which will further the role of semiconductor 
computing performing, receiving and transmitting device. 

The introduction/extraction of a large amount of information, you will have 
sensors to be structured in a cellular network with hierarchical stepwise 
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sequential compression of data so that outside body to transmit a small amount of 
aggregated data. For example, changes in the coefficients of the approximative curves 
passing and transmitting functions of the models of neurons. The 
actual reception/transmission by radio or optical communication channel can be 
implemented via an implanted in the nervous tissue specialized chip transmitter. 

Based on information received from the sensors information 
the superneurocomputer, which will be located outside research body through a set of 
special mathematical methods (the author suggests using the «theory of functional 
lines and cores Wiener-Voltaire») set in the software, interactive and iterative will 
reconstruct the natural neural network studied in artificial model - a copy, more and 
more will close the copy to the original, while the gap between them in structure and 
function becomes negligible. 

Working simultaneously, the original and the copy will exchange information 
and will form a parallel system, called the theory of reliability «system with hot 
standby». If natural neural cells failure, their functions are borne by «prosthesis» - an 
artificial model of the neural cell. At some point, instead of all 100% natural defunct 
cells will begin to work 100% artificial model neural cells dentures and body as a whole 
will not even notice this replacement! 

In practice this means that the man will obtains «practical immortality» . It 
will have the ability to choose «body-carrier», which can change and which will best 
match the specific environment that he will live. It can be combined with many other 
representatives of «digimatic» mind in a general supersystem in Planetary 
SuperBrain (PSB). It will not be different from the real and in which he will feel 
absolutely happy! He can solve all current problems related to limited land resources, 
socioeconomic, political, ideological, psychological, biological and others inequalities 
of today semi-animal form of existence. 

And finally can begin cosmic exodus! 
 

4. Attribution of the settleretics as a science («mission, goal, objectives, subject, 
method...»). 

 
So can briefly make the following attribute signs of new science settleretics: 

Settleretics’ mission – achieving indestructibility of a human civilization  through its 
totally cosmic displacement beyond planet Earth. 
Purpose of the settleretics – achieving practical immortality of a man  as a rational 
being and bearer of the mission to outer migration. 
Settleretics’ task - full cyborgization of the body and the brain of a modern man 
(who genetically is still 98% primate hominid i.e. monkey). Exemption from archaic 
animal inheritance, exchange of the mortally, limited and poorly bioavailable (protein-
nucleic, water-lipid) body and brain of the man with immortal, multi-touch and 
strong artificial (metal, silicon, grapheme, etc.) material carrier. 
Subject of the settleretics – neuro-humoral system of humans and animals, their 
structure and function of scientific and technical progress, existing and projected 
«high technology» in order to linking them to the objectives and tasks of the settleretics. 
Method of the settleretics – «digitize» a neuro-humoral system, i. e. creating such 
«materials, methods and devices» (e. g. scanners, plus nanosensor-«spies») and 
«computer programs» that are able «to pass» (move, copy) all necessary information 
from the original neural carrier to the equivalent by structure and functions 
artificial neural carrier  successor (e. g. made by silicon or graphene into the 
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superneurocomputer managing the «body» of the robot), through lifetime and nonstop 
«symbiosis» with him. 
English-language equivalent of the settleretics is  «uploading» or «upload» (by 
Raymond Kurzweil), «E-Man» (by Alexander Bolonkin). 

 
5. Offered advanced technical solution («Harvard’s field nanotransistor»). 
 

According to information recently made known to the author, the appropriate 
for the role of the sensor-«spy» nano-scale sensor nas been already created! 
Unfortunately, this sensor is not have been created in the author’s homeland – Russian, 
but in America. Scientists form Harvard University , leaded by Professor Charles 
Liver (Charles M. Lieber) , together with a group of reserchers from the 
Massachusetts Institute of Technology. Only it is been called by another name: 
«nanoFIT» («nanoscale field-effect transistor» or «nansized FET»). Source: [17–24], 
primarily,  Science, 2010, DOI: 10.1126 /science. 1192033 (см. 
http://news.harvard.edu/…icate-touch/, 
http://cmliris.harvard.edu/publications/index.php) 1. 
• But, structurally and functionally, this is the eactly sensor-«spy» from the 

settleretics. As he is created for non-traumatic  self-penetration in the membranes of 
the nerve cells with purpose for monitoring of the occurring electrochemical 
processes. 

• It is true, however, that the creators of this sensor is not put in front of you so large 
«settleretics» missions, goals and objectives, and publicly declare more modest, 
scientific and medical purposes. But the history of science teaches that public 
declarations and real-funded scientific and technical developments may differ 
materially. (A textbook example is research into radioactivity in the 30s of the 20th 
century). 

• So, it would be unfortunate Russia once again be late! Once again, and for one 
reason only - her miserly attitude to the timely and worthy of funding created 
by Russian scientists scientific developments once again - losing their own 
research priorities. Usually it ends in the same way – at a later stage buy three 
times more expensive «import», but basically our developments. In this area, as 
well as already mentioned precedent with «radioactivity», we can hardly hope 
that someone will sell so important for the defense of the state high 
technology. Even for many, but for a lot of money «our black gold»! 

For the most profound regret, understanding of how justified thesis in the 
title of this article and summarize it remains accessible only to the author 2 , and the 
few colleagues-transhumanists-imortalists. They do not have sufficient financial and 
political opportunities to be able to put into practice ideas proposed by the author. 

                                                 
1В русскоязычных СМИ и Интернете, сообщения об этой новости, можно прочитать здесь: «Нанозонд объединит человека 
с машиной», Химия, Биология, Нанотехнологии, 13.08.2010, 16:29, 
http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/top/index_science.shtml?2010/08/13/405086; «Ученые создали нанотранзистор для 
изучения живых клеток», РИА«Новости», 13.08.2010, 10:46, http://www.rian.ru/science/20100813/264714446.html; «Новые 
наноразмерные транзисторы для изучения внутренней среды клеток», Новости нанотехнологий и нанобизнеса,  13.08.2010, 
14:23, http://www.nanonewsnet.ru/news/2010/novye-nanorazmernye-tranzistory-dlya-izucheniya-vnutrennei-sredy-kletok; 
«Наноразмерные транзисторы позволят проводить чувствительные исследования в клетках», Новости мира инноваций, 
16.08.2010, 13:30, http://www.innovanews.ru/info/news/nano/3531/; «Нанопровод для клеточной пункции», ChemPort.Ru, 
17.08.2010, 10:38, http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2187, и др. 
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And, during this time, the momentum of humanity momentum exists in 
«traditional» way, with spontaneous and explosive multiplication «hyperbolic» 
Law, predatory, narrow self-interest, short-sighted and extremely inefficient use of 
scarce and non-renewable resources of the planet, every moment will destroy as 
humanity itself and the planet!!! According to forecasts of futurologists have become 
known to the author, this date is approaching and they believe that it will occur in the 
first quarter or first half of the 21st century. 

This, ladies and gentlemen, means that we ourselves will live to see it!.. 
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X. THE CYBORG – CONSCIOUSNESS.1 

A POST-HUMAN OF THE STAR SETTLEMENT ERA. 

Interview: Anatoli Ulyanov.  

Translation: Max Nemtsov. 
Published on: 07.01.2011 http://www.looo.ch/global/2011-01/432-settleretics 
 

 
Our body is not the best suit for traveling in deep space. In order to colonize 

other planets, we should turn ourselves into cyborgs. This was why in 1996, the 
marxist and neurocyberneticist, Yan Illarionovich Korchmaryuk, established a new 
science, and called it «settlerethics». The purpose of it was to transport human 
consciousness to a post-biological host. 
 
How near is the settlerethics to the cyborgization of the mind? Are we prepared to 
upload ourselves to the machine? 

Considering the level of the global science and technology, everything necessary for it 
has already been in place as long as 20 years ago. It is even more present now. It’s like 
Lego blocks; you only have to put them in right combination. In Harvard, they have 
already put together the settlerethics spy transducer2, without really knowing it. The 
only thing the settlerethics lacks is financing, with no political will to perform it or any 
real understanding of its necessity. 
I have the vague Freudian inkling that the humanity has this death wish, willing to 
perish together with its planet, and putting every effort into this endeavor. It’s like a 
planetary «mortido», a characteristic of the species. Alternatively, it may be simply 
pampering to its own «animal within», that stupid and avaricious ape that lives in all of 
us who has finally reached a fridge filled with bananas. 

You mention the death wish possible for our biological species, yet will it not 
contradict the evolution? 

                                                 
1 Корчмарюк Я. И. Сознание–киборг. Постчеловек эпохи звездных колоний.  //Интервью 
Интернет-порталу «Луч». Беседовал Анатолий Ульянов. Перевод на английский Максима 
Немцова. 22 октября 2010 г.  
2  In the author’s terminology, «a spy transducer» is a nano neuro bot introduced into the brain tissue in 
the quantity equal to 50 billion neurons, which has «a synergetic ability». This means that these 
transducers can gather into a working system, and reproduce the human neuro system’s double. After this, 
the consciousness can be “resettled” from its biological captivity. The closest contemporary equivalent, 
the author believes, is the Harvard field nano transistor, nanoFIT.  
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Not at all, for everything fits the evolution very much. The main principle of survival 
for any species is the drive towards a maximal «grinding-in» to its own environment. In 
the language of the synergetics, it corresponds to the drive to fill in the first stable 
«potential hole» in a conditional surface of a conditional space.  

Imagine a «slope» a ball rolls from. The ball will go along a trajectory defined by the 
principle of the least resistance, and it will roll down until it strikes the first available 
local hole. In the neurocybernetics, there is a notion of «baking». Picture this slope 
made of plasticine, and put on a hot frying pan. The slope starts melting down. The 
local holes will then smooth out, and the ball will roll to the bottom of the slope, to the 
global minimum. 

In Darwin’s evolution, catastrophes «bake» entire ecological niches, thus forcing 
fattened or lazy species out of them, without letting them stagnate. Like, the destruction 
of dinosaurs opened up the way for mammals. As for the present humanity— alas, it is 
still 98 per cent apes, humans still have too much of animals in them, so they behave 
like that steel ball. 

Using the «greedy algorithm», with each their step, they strive to maximize their 
momentary profit, and minimize their momentary expenses. When the humanity was 
still weak in numbers and strength, the Earth was the inexhaustible resource for it. The 
planet had time to clean up the mess of its «expenses», as a cat licks up its kitten’s ass. 
The kitten has grown up now, though. The biosphere cannot keep up with the multiplied 
and matured humanity that eats it up from with within faster and more expansively. 

Therefore, what we have to do is either to look for a new pseudo inexhaustible resource 
that can become the Deep Space, or change our behavioral strategy, discarding the 
«greedy algorithm». Both tasks demand a speedy upgrade of our basic construction, our 
body, and our brain.  

Unfortunately, only 1 per cent of the population is able to understand the things the 
other mass cannot. A half of that 1 percent consists of geniuses, and another half is 
comprised of asylum cases. However, this 1 per cent is not the group that has reached 
the fridge filled with bananas. They are not in power or with money. Therefore, here we 
have an insoluble contradiction. Those who want the upgrade cannot do it, and those 
who can don’t want it. 

Is it possible that this collective thanatic drive will be a form of, say, evolutionary 
drive to make way for some next species? 

What is this «next» species? This is our techno-technological world with the 
supercomputer brain, the nervous system of the Internet, and mobile communications 
networks. The next species is «The Terminator». It will be more progressive, and 
evolutionarily preferable. Why? 

A human learns all his life but everything he has learned can be reinstalled in a 
computer in an hour. He can spend decades on solving a problem a machine can solve 
in a minute. A human head is inseparable from a human body, and a man has only one 
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of both. Computers, however, can store information in a distributed way, like a cloud, 
on a multitude of server disks in a network. Moreover, the network can be augmented 
indefinitely. 

A human does not even know the full scheme of his brain. A computer, on the other 
hand, is an open system, everything is known about it. Nothing can stop a computer 
from growing in power, and effectiveness, and nothing can stop a robot from expanding 
its sensory and effectory abilities, using more and more perfect patterns, and materials. 

Machines are more perfect than we are. But why are they going to replace us? 

Here I use the notion from the classic marxism, the alienation of labor, and the 
objectification of living labor in a machine, a means of production, and capital. The 
theory of scientific communism was based on the ultimate transition when 100 per cent 
of living labor is alienated into a machine. The technology then becomes something like 
Korney Chukovsky’s «Wonder-Tree», the Garden of Eden where you can pick up a pair 
of boots from a tree, free of charge. According to your needs. Because there is no 
money for no one pays any wages, for there is no living labor. This means that products, 
works, and services produced by this second nature free of charge will be distributed 
gratis. 

So, the post-biological civilization is inevitable?  

I see here only one way out. If you can’t win, join it. Join it before it is too late. We’ve 
got to join the ranks of those who come to replace us, those sentient creatures who are 
smarter and more perfect than we are. We’ve got to «resettle» our personalities, and 
consciousnesses into them, and with them, within them we’ve got to start exploring and 
colonizing the endless expanses of the outer space. 

You say, «Before it is too late». Do you sense any threat from the Technology 
becoming more sentient, and the oncoming machine civilization? 

Yes, but not only from those. There are four types of threats. They are space and 
terrestrial, natural and artificial ones. The space natural threat is, say, that asteroid 
Apophis, or Sun flares. The terrestrial natural threat is, say, an explosion of a super 
volcano, or shifting of magnetic poles. The terrestrial artificial threat is a number of 
things, including global warming, destruction of the biosphere, a global financial crisis, 
a nuclear war, and the Terminator nightmare, too. The space artificial threat can also be 
a number of things, including those «flying saucers», «human star wars», the loss of 
satellite communication, the Terminator moving into space, Moon as the base for the 
new civilization of machines. The only thing common is that we have only one planet 
here, and we are the only humanity on its surface. Nevertheless, no one puts all eggs 
into one basket. The planet might not be able to carry all this weight. 

Why does the scientific milieu that ought to be an interested mother of innovation, 
or so it seems, turn out to be the main stronghold of conservatism, regressive 
stalling, and the old world in general? 
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Who pays the science for its new developments? The state and the business. The 
business is momentary, it works by the «greedy algorithm» when it should have its 
profit here and now, and as much as possible. This is why they finance only applied 
inventions that are tiny but they yield huge profits if mass-produced. 

The state has its own agenda. Its main purpose is self-preservation, and power. This is 
why the priority here is the military innovation. Remember the pride of the 20th 
century, the nuclear power, computers, space explorations, etc. All of them were born 
out of the world war. À la guerre comme à la guerre, you know, there is that caste 
conservatism in the army that can be compared only to the conservatism of church, 
prison, and school. 

The academic bureaucracy is no better than any other. An ancient but much-decorated 
sclerotic academician is a priori smarter than a young unknown. Everyone knows about 
the putrescence, and decaying of any rigid linear hierarchic system of management. The 
roots of it are also in our simian past.  

Meaning? 

They performed that experiment on baboons, you know. The leader of the tribe there is 
the one with a great grey mane of hair. It’s the evolution speaking there: if a male could 
survive to this age in those not very friendly conditions of natural selection, it means 
he’s wise, experienced, and the tribe will also survive under his guidance. So, the 
experimenters pasted a grey wig on a young and stupid ape. It was immediately voted 
their leader. The former leader was immediately discarded. 

Therefore, the inertia here is so great that our simian nature dictates us this behavioral 
model. Yet the human civilization is in a long and dire need of other criteria for 
evaluating the mind, and decision correctness than a grey mane of the leader of the 
pack, or his shoulder straps, or his golden badge. By the way, apes do not live to the age 
of sclerosis. 

So, to cap it up. The business is near-sighted, and as for the state, although it can 
possibly finance strategic programs, there all decisions are made by old people who 
think along outdated paradigms, is that right? 

But the main thing, the planet doesn’t have its master. The global government is a myth. 
The U. N. is a hired help. «Mine» ends with one state. The European Union, the USSR, 
or any other multinational empire will always be a clumsy monster. Saving the planet, 
saving the humanity as a whole is necessary for everyone, and this means no one 
individually needs it. 

Does this mean that the sine qua non condition for our cyborgization, and the 
subsequent departure for our «Space Odyssey» is the global unification into a 
single international body of the human civilization? 

It does mean that. But not a single body, no, like the one having a single asshole. The 
unified brain. In my articles, I write about the PSB, Planetary Super Brain. In order to 
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install it, first we have to measure its basic unit, a human. It means, first we have to 
establish the settlerethic interface, and include all humans in «the Matrix». Right now, 
in our simian status, no planetary unity is possible. Our apeness will just destroy it. 

You suggest installing «spy transducers» into the brain, one per each neuron, so 
that they could synchronize with our consciousness first «in the flesh», and then 
replace that «flesh». In this picture, the figure of the operator is disturbing. The 
very first settlerethic nano robots will hardly be sold by street vendors, to be 
installed at home after dinner. Inevitably, there appears an authorized dealer, and 
this means a number of threats, starting with the governmental interference into 
the consciousness’s techno double, and replacing parts of your own structure with 
the structures from an alien, a «desired» person, and ending with personality 
abductions or fragmentations. 

Either those spy transducers replace neurons, forming an artificial brain double that 
could be extracted later, after the host is biologically dead, and resettled from his dead 
scull to the body robot. Or, they serve only as intermediaries between it and the virtual 
copy of the brain stored in an external supercomputer, like «mobile phones in neuron’s 
pocket». 

The problem of the transitory period exists, no doubt about it. I don’t have any pipe 
dreams about «humane and noble mankind». The only hope we have, as usual, is the 
nature’s laws, including socio-economic ones. 

Just remember. Within mere fifty years, the totalitarian cosmos developed to the stage 
when we have private spaceships. Not only the two global superpowers have nuclear 
power stations now, and I won’t be at all surprised to see private nuclear power station 
on the scale of one per mansion. I won’t even mention computers, scanners, copy 
machines, and mobile phones. Fifty years ago something was a secret espionage 
technology, and not is might be available to a child.  

Market laws are certain and dire. If something is in effective demand, and thus is 
capable of generating income, it will inevitably leak from those super secret military 
labs into the mass consumer market, and fill in its segment there. We live in the century, 
and the world when and where there’s no hiding, any murder will out. 

It’s enough to be certain that there is a machine to become immortal. It is operable, and 
safe, and you could even talk to people who underwent the operation. The market 
explosion is coming! 

Notes. 
 
(1) – «settler» (eng.) =  «[pereselenets]» (rus). 
 
(2) – In author's terminology «gauge-spy» designates a nanonejro-boat which is 
introduced into a brain fabric, in the quantity conforming to 50 billion of neurones, and 
possesses «synergetic's property», i. e. such gauges, - ng     
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Itself collects in working system, and, as a result, replicate the duplicate neuronets the 
person then, - the consciousness can be «resettled» from a biological captivity.  
(3) – Yan I. Korchmaryuk. Settleretics, or the digitized brain. (December 2010), – 
the link on the Internet http://settleretics.my1.ru/ 

 
 

XI. BASIC SCIENCE ABOUT THE REASONS FOR 
GLOBAL CATASTROPHE AND POSSIBLE WAYS TO 

SAVE 
HUMANITY FROM DESTRUCTION.  1 

Yan I. Korchmaryuk, Victor I. Shapavalov. 

 

Speech by Yan Korchmaryuk in this report of 
the Round Table of «GF-2045».  (Personal 
archive photo.) 
 
It is hardly somebody doubts that in recent years 
the relationship between humanity and nature 
changes occurred and unfortunately they are far 
from good: «Earth enters another period of extinction of the 
biosphere as a result of which thousands of species will 

disappear, said the president of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Ashok Khosla on 
Thursday at a meeting with journalists in Moscow. "We observe the sixth mass extinction from the moment of the 
emergence of life on Earth ... previous – fifth extinction led to the extinction of the dinosaurs», - said 
Khosla.According to him, the planet's biodiversity decreases rapidly: every day irrevocably disappear about 100 
species. Every day from fires and logging disappear about 50 hectares of forest and about 20,000 hectares of 
agricultural land turning into desert as a result of soil erosion and desertification. Continuous «pressing» climate 
impact, according to Khosla, only aggravates the situation. The daily discharge of 60 million tons of carbon dioxide 
into the atmosphere generates consequences that affect all the place on the planet. For instance, some island states 
can be dipped in recent centuries as a result of rising sea levels».2 
 

Let me emphasize of the most important: natural disasters, climate anomalies, 
environmental crises, techno-genic catastrophes, social and military conflicts, etc., - all 
seemingly so different, have a common factor that binds them – they all increase the 
clutter (the chaos), i. e. increasing the entropy of the environment. The change of 
entropy, however, is governed by the fundamental laws of nature and cannot happen 
just by someone’s wish or oversight. In other words, today in nature have developed a 
dangerous trend (trend to increase the intensity of events supporting this disorder). 
Modern science studies disasters listed separately because, unfortunately, so far in 

                                                 
1
Корчмарюк Я. И., Шаповалов В. И. Фундаментальная наука о причинах глобальных 
катастроф, и о возможном способе спасения человечества от гибели. (Тезисы докладов.) 
//Первый Международный футурологический конгресс «Глобальное будущее – 2045» GF-2045. 
Круглый стол: «Методы глобального прогнозирования».  (Москва, 17 – 20 февраля, 2012 г.) – 
Москва, 2012. 
2 «Жизнь на Земле входит в шестой период массового вымирания». /Материал предоставлен 
изданием «РИА Новости». 9 февраля 2012, 21:42 Рубрика: «Изобретения и открытия». 
http://news.mail.ru/society/8055519/?frommail=1 
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academia lacks accepted or rather «appropriate» fundamental theory to unite them in a 
common trend. 

 
More recently, in the works of Russian scientist V. I. Shapovalov [1 – 6], it was 

shown that applying his proposed new approach to the study of self-organization of 
open systems, it appears possible to identify the fundamental causes of this trend. The 
essence of his approach is the introduction of the concepts entrostat and critical 
organization of the open system. According to the definition of V. 
I. Shapovalov, entrostat is called system whose entropy is not changed by the reation 
with the test system [1]. In practice, in the role of the entrostat enter the external 
environment, whose entropy change can be neglected, unlike the entropy change of the 
system examined. 

The total impact of the entrostat on the system is characterized by a parameter 
called the athor degree of openness of the system. For a closed system, the openness is 
zero.  
 

The essence of the approach V. I. Shapovalov is the following. Each system 
exposed by the entrostat, has a critical level of organization. A critical level of 
organization is characterized by the following features:  

 
5. If the system is organized under the critical level, it should prevail ordering process 

(input line) and self-organization.  
6. If it is above the critical level prevailing processes of disorganization.  
7. On the most critical level, the actions of these processes balance each other and the 

state od the system is stationary. 
8. Between the degree of openness of the system and the crutical level of oits 

organization is mutual unambiguous compliance. 

What is the mechanism of interactions described? Let us remind that according 
to the famous formula of Boltzmann-Gibbs entropy and probability are 
interconnected. From here: entropy laws increase the likelihood of events that contribute 
to them. Why such events happen more often. The latter means that the operation of the 
entropy patterns gives rise to trends. 

 
Increase or decrease the degree of openness (the degree of impact of the 

entrostat on the system), we increase or decrease the critical level of organization of the 
system and as a consequence, the likelihood of change occurring in the system events, 
i.e. we generate trend. Applying this approach to the system «Earth» allows you to 
specify the fundamental cause of global catastrophes, namely: exceeding critical 
levels of the organization on the planet. 

 
Changing world around him, humanity increases or decreases in the order it – 

change the entropy of the inhabited environment. A following question: what is the 
result of the change of entropy? Greater or less than zero? Lessons learned in the 
previous section allows to give a particular answer. Relatively constant degree of 
openness of the system «Earth» in terms of space-entrostat, sets certain critical levels of 
its organization. At lower critical levels, the Earth must dominate processes of ordering 
and self-organization, and with higher – processes, increasing disorder. In the first case, 
converting the surrounding world, humanity as a whole increased in a greater order than 
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clutter. How long can this go on? As long as they are creative, it does not exceed the 
critical levels of the organization on the planet! 

 
At levels higher than the critical, the system «Earth» form processes that deplete 

the surplus in its organization. These processes can have different nature. The common 
factor that unites them is the increase of the disorder on the planet. 

 
Thus, if critical levels of organization of the Earth are exceeded, the probability 

of destructive events should be increased. Therefore, you should increase the intensity 
of natural disasters (hurricanes, earthquakes, floods, droughts etc., Note: Diagram 
of Figure 2.); climate change must be accompanied by destructive abnormalities of 
time often happen techno-genic catastrophes has risen high likelihood of human conflict 
to a global war. 

 
How to determine whether today critical levels on Earth are exceeded? The most 

important feature is the presence of an increasing trend intensity of events, increasing 
disorder. According to the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters 
(Brussels, Belgium)1, such a trend was observed  (Note: Figure 1а).   

Treatment of the above data, carried out by the Russian scientist Yan I. 
Korchmaryuk  in the classic mathematical statistics «method of least squares» (MLS) 
to approximating them with the most appropriate (in terms of R2), curve shows that the 
best approximation within the standard error of 95% confidence level has 
approximation of the trend – a simple exponent. This is comforting extrapolation 
forecast to further exponential increase damage from natural disasters in the coming 
years (Note: Figure 1b). 

 
Lessons learned in the previous section indicate that the only way to change this 

leading to the death of all mankind global trend is to increase the openness of the 
system, in this case – the system «Earth». Increasing openness of the Earth (for 
example, as a result of deliberate and massive colonization of the planets around the 
Earth – the Moon, Mars, etc.) will increase the critical level. As a result, the process of 
self-organization arrangement and will start to prevail, i.e. will increase the likelihood 
of events, supporting creativity. It will manifest itself in significant weakening of the 
destructive tendency in all its manifestations.  

 
For example, large-scale colonization of the Moon (nearest and proportionate 

Earth object) can be achieved by the joint efforts of many countries around the 
world. Therefore, instead of wars, countries will have to unite. You will then come the 
turn of Mars, Venus, etc. However, if humanity is delayed by yet another massive 
opening, the threat of universal destruction will appear again. This is the strategy for 
the survival of humanity. 

 
However, if this strategy is adopted, will immediately occur the most important 

and vital problem: the man cannot live long in conditions of weightlessness2 and 
radiation as present in outer space. Ecology of any other planet other than the Earth (and 
these are the conditions of the Moon, Mars and Venus) also cannot support the survival 

                                                 
1См. на http://www.emdat.be/natural-disasters-trends 
2Невесомость меняет активность генов. 1 февраля 2012 года, 17:02. Текст: Кирилл Стасевич. 
«Невесомость влияет на жизнедеятельность почти 200 генов, участвующих практически во всех 
ключевых внутриклеточных процессах.» http://science.compulenta.ru/658467/?r1=yandex&r2=news. 
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of humanity. Another important fact is that none of interstellar flight in search of 
suitable planets to Earth would be impossible in such a short duration of human life – it 
takes a lifetime, even if the ship is moving at the speed of light to the nearest our star 
system with close to ground conditions and ecology planets. Protective and life-support 
systems to such an extent more expensive one such project that will make it practically 
impossible. 

 
So: we cannot stay on Earth because we would be destroyed by disasters, but we 

also cannot get out because the Cosmos will destroy us. However, there is an escape! 
This escape route is proposed by Russian scientist Yan I. Korchmaryuk, in the recently 
(1996 y.), new interdisciplinary bionic science called settleretics created by him [8 – 
24]1.  

 
According to science settleretics on the basis of existing fundamental law of 

cybernetics – «principle of the invarious of the information regarding the material 
carrier in the signal», it is theoretically possible to replace the vulnerable and mortal 
biological material environment (neuro-humoral system) of the psyche with another 
man, invulnerable and immortal, non-biological material medium (e.g. silicon or 
graphene), which will be fully equivalent in structure and functions of a replacement 
system. United with the body of a robot, this «new man» will be adapted in the best 
possible way for all types of interstellar travel and life on all planets of all star systems 
to reach that. 

 
We are witnessing a continuous flow of information about scientific discoveries, 

experiments, inventions and high technologies, which enable already in practice, to be 
implemented full-scale settleretics research and create setlteretics technology2.  

 
But the colossal inertia of the human sociality based on archaic and hopelessly 

outdated psycho-neuro physiology of the man as a primate (monkey), for deep regret of 
authors continues to drag humanity towards traditional and leading to the 
destruction trend and does not allow to show a serious attitude to the financing and 
organization of research in settleretics. Modest efforts of the authors may not be 
sufficient in today's exponential growth in global losses from catastrophes. 

                                                 
1См. официалния сайт сеттлеретики: http://www.settleretics.my1.ru/ 
 
2См., напр.: Ученые создадут нанороботов, которые будут заменять антитела в организме человека. 7 
февраля 2012 г. http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/uchenye-sozdadut-nanorob; Нанотрубки позволяют 
наблюдать за активностью ферментов. 2 февраля 2012 г. http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/nanotrubki-
pozvolyayut-n..; Ученые, с помощью беспроводного «роутера», научились управлять клетками 
головного мозга. 7 февраля 2012 г. «Новое устройство, называемое «беспроводной роутер для мозга», 
позволяет исследователям-нейробиологам управлять клетками головного мозга, нейронами, крыс и других 
мелких лабораторных животных.» http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/uchenye-s-pomoshchyu-
besprovodnogo-routera-nauchilis-upravlyat-kletkami-golovnogo-mozga; Как услышать мозг. 1 февраля 2012 
года, 13:21. «Анализ нейронной активности слуховой коры позволил исследователям услышать слова 
напрямую из мозга.» http://science.compulenta.ru/658353/?r1=yandex&r2=news., и др. 
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Figure 1a. Increase damage from accidents shows the growth of destructive trends [7].  
 
 

 
 
Figure 1b. Increase the damage of crashes in the best way is approximated to the 

exponential dependence. 

 
 
Figure 2. Portion of the damage caused by disasters in the last 112 years (in % of the final 

amount of damage). 
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XII. SETTLERITICS AS A NEW CONCEPTION, SCIENCE 
AND TECHNOLOGY OF IMMORTALITY (1996 – 2015). 1 

 
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 
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 

                                                 
1 Yan I. Korchmaryuk. Settleritics as a new conception, science and technology of immortality: 1996 
– 2015. (Научен доклад.) //Осми Интернационална и интердисциплинарна научна конференция 
«Авангардни научни инструменти в управлението '2015 (VSIM:15)» (Университет за национално и 
световно стопанство, катедра «Управление», гр. Равда, 09 – 13 септември 2015 г.: Cписание 
«Авангардни научни инструменти в управлението». Том 2 (11) 2015. ISSN 1314-0582. Компакт-
диск и уебсайт http://vsim-journal.info).  – София: «Евдемония Продъкшън» ЕООД (Eudaimonia 
Production, Ltd.), 2015. (Под печат.) 
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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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PILOGUE.  

 
Short conclusions. 
Which of the stated thems is scientifically proven by the author during 
the period from 1996 to 2015 and is released in the publications in this 
edition? 
 
1. Relevance of the problems. The author notes as a very topical issue for 
the survival and development of humanity in terms of the accelerated 
growth of the global systemic crisis and the threat of destruction of 
mankind (according to forecasts of the author and other independent 
researchers - between 2020 - 2030 . The author believes that the reason 
for this crisis lies in the biological basis of human-primate, which is 
practically not evolutionarily throughout the development of human 
civilization and become increasingly irrelevant to the accelerated pace of 
advanced techniques and technologies ahead of its development on all 
parameters. At the same time, archaic animal nature of man does not 
allow him to sense and feel the threat of looming danger, therefore, is 
unable to recognize and take appropriate preventive measures. The 
achievements of scientific and technical civilization starting from the 
same animal nature, humanity directed mainly towards the rapid 
reproduction and intraspecific competition, to improve the comfort of 
their own existence. Earth's resources are spent predatory and 
unrestricted and are not used effectively. Planet Earth in turn responded 
with an exponential increase in disasters and catastrophes. Mass public 
consciousness is not aware of any systematic feature of these 
catastrophes, nor the reason for their appearance. 
2. Utility. The utility is expressed in radical reassessment of the problem 
raised, which would help in resolving this crisis for the survival of 
humanity for its development, improvement and colonization of space. To 
solve this problem, the author offers the resources of humanity to be 
directed not towards extensive growth (reproduction, wars, hedonism and 
consumerism) and in the direction of intensive modernization of man as 
such. The basic structure of "human" to align harmoniously according 
to that technique and technology, which has become a perfect human. To 
finish with aging and man could become immortal and invulnerable. To 
modernize the archaic neural software, such as the primacy of the psyche 
and biological hardware - protein-nucleic body and brain of a primate. 
To colonize space, starting from the nearest planets in the solar system, 
and later the nearby star systems. The author offers people to replace 
their material medium, to improve its structure and become immortal 
cyborgs space. 
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3. Avant-garde. The preview problem and its solution was and is the 
subject of many discussions in time. However, they are in other areas of 
public consciousness, such as religion, philosophy, art, science fiction. 
Author (first in Russia) offers the problem to be solved by creating a 
separate new science based on new technologies and advanced technical 
production. This new provision will allow «transfer» of the human 
psyche mortal biological brain artificial brain-neural. The author creates 
such science - its mission, goals, objectives, subject matter and methods 
are detailed in [III, IX] and in shorter forms - in other publications in 
this edition. In this case, it is decided and e.g.. «Twins problem», thus 
providing constant and continuous "transfer" of the psyche. It proves 
that the problem can be solved with existing scientific and technological 
methods without relying on distant future. The author offers a program 
for research on the stated theme, which unfortunately is unenforceable in 
its entirety due to lack of funding. 
 
Action guideline. 
The author calls people who value their own lives, the lives of their 
children, grandchildren, relatives and friends; people who have enough 
opportunities and influence - politicians, businessmen, public figures, as 
soon as possible to realize hanging over humanity death threat and to 
provide new science (setleretikata) necessary resources for the realization 
of its mission, goals and objectives . 
Otherwise, it may be too late! 
 

 
 

APPENDICES: citations on a theme from works of colleagues-
predecessors. 

THE PROSPECT OF IMMORTALITY.  
Robert Ch. W. Ettinger. 

Chapter 8. The Problem of Identity.1 
 
In considering the chances of reviving, curing, rejuvenating, and improving a frozen 
man, we have to envisage the possibility of some very extensive repairs and alteration. 
This leads to a number of very perplexing puzzles. 
As an extreme case, imagine an elderly cancer victim who is not frozen until several 
hours after death, and then only by crude methods. Almost all the cells of his body have 
suffered severe damage and are thoroughly dead by present criteria, although some 
would grow in culture and we assume a small percentage of them have degenerated 
relatively little. But after enough centuries pass medical art at last is ready to deal with 

                                                 
1 Robert Ch. W. Ettinger. The prospect of immortality.  Chapter VIII. The Problem of Identity . 
1962. P. 123 – 134. 



326 
 

him, and for the sake of emphasis let us assume a grotesque mixture of techniques is 
used. 
When our resuscitee emerges from the hospital he may be a crazy quilt of patchwork. 
His internal organs - heart, lungs, liver, kidneys, stomach, and all the rest - may be 
grafts, implanted after being grown in the laboratory from someone else's donor cells. 
His arms and legs may be bloodless artifacts of fabric, metal and plastic, directed by his 
own will and complete with sense of touch but extended and flexed by tiny motors. His 
brain cells may be mostly new, regenerated from the few which could be saved, and 
some of his memories and personality traits may have had to be imprinted on or into 
the new cells by microtechniques of chemistry and physics, after being ascertained from 
the written records. 
Striding eagerly into the new world, he feels like a new man. Is he? 
Who is this resuscitee? For that matter, who am I and who are you? 
Although most resuscitees will not represent such extreme cases – we hope most of us 
will be frozen by non-damaging methods – nevertheless we cannot sidestep the issue. 
We are now face to face with one of the principal unsolved problems of philosophy 
and/or biology, which now becomes one of prime importance in an exceedingly 
practical way, namely that concerning the nature of «self». 
What characterizes an individual? What is the soul, or essence, or ego? This seemingly 
abstruse question will shortly be seen to have ramifications in almost every area of 
practical affairs; it will be the subject of countless newspaper editorials and 
Congressional investigations, and will reach the Supreme Court of the United States. 
We can bring the problem into better focus by putting it in the form of two questions. 
First, how can we distinguish one man from another? Second, how can we distinguish 
life from death? 
Later I shall offer some tentative partial answers. First we can illuminate the question, 
and perceive some of its difficulties and subtleties, by considering a series of 
experiments. Some of these experiments are imaginary, but perhaps not impossible in 
principle, while others have actually been 
performed. 
 
Experiment 1. We allow a man to grow older Legally, he retains his identity; and also 
subjectively, and also in the minds of his acquaintances (usually). Yet most of the 
material of his body is replaced and changed; his memories change, and some are lost; 
his outlook and personality change. 
It is even possible that an old acquaintance, seeing him again after many years, might 
refuse to believe he is the same person. On first considering this experiment, we are apt 
to feel slightly disturbed, but to retain a vague conviction that "basically" the man is 
unchanged. We may feel that the physical and psychological continuity has some 
bearing on the question. 
 
Experiment 2. We watch a sudden, drastic change in a man's personality and physique, 
brought about by physical damage, or disease, or emotional shock, or some combination 
of these. Such has often occurred. 
Afterwards, there may be little resemblance to the previous man, mentally or physically. 
There may be "total" amnesia, although he may recover capability of speech. Of course 
he retains, e.g., the same fingerprints, and the same genes. But it would be absurd to say 
the main part of a man is his skin; and identical twins have the same genes, yet are 
separate individuals. 
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Although the physical material of his body is the same stuff, he seems – and feels – like 
a different person. Now we are more seriously disturbed, because the main continuity is 
merely physical; there is a fairly sharp discontinuity in personality. One might say with 
some plausibility that a man was destroyed, and another man was created, inheriting the 
tissues of his predecessor's body. 
 
Experiment 3. We observe an extreme case of «split personality». 
It is commonly believed that sometimes two (or even more) disparate personalities seem 
to occupy the same body, sometimes one exercising control and sometimes the other. 
Partly separate sets of memories may be involved. The two «persons» in the same body 
may dislike each other; they may be able to communicate only by writing notes when 
dominant, for the other to read when his turn comes. 
We may be inclined to dismiss this phenomenon by talking about psychosis or 
pathology. This tendency is reinforced by the fact that apparently one of the 
personalities is usually eventually submerged, or the two are integrated, leaving us with 
the impression that "really" there was only one person all along. Nevertheless, the 
personalities may for a time seem completely distinct by behavioral tests, and 
subjectively the difference is obviously real. 
This may leave us with a disturbing impression that possibly the essence of 
individuality lies after all in the personality, in the pattern of the brain's activity, and in 
its memory. 
 
Experiment 4. Applying biochemical or microsurgical techniques to a newly fertilized 
human ovum, we force it to divide and separate, thereby producing identical twins 
where the undisturbed cell would have developed as a single individual. (Similar 
experiments have been performed, with animals.) 
An ordinary individual should probably be said to originate at the moment of 
conception. At any rate, there does not seem to be any other suitable time – certainly not 
the time of birth, because a Caesarean operation would have produced a living 
individual as well; and choice of any other stage of development of the fetus would be 
quite arbitrary. 
Our brief, coarse, physical interference has resulted in two lives, two individuals, where 
before there was one. In a sense, we have created one life. 
Or perhaps we have destroyed one life, and created two, since neither individual is quite 
the same as the original one would have been. 
Although it does not by any means constitute proof, the fact that a mere, crude, 
mechanical or chemical manipulation can "create a soul" suggests that 
such portentous terms as "soul" and "individuality" may represent nothing 
more than clumsy attempts to abstract from, or even inject into, a system certain 
«qualities» which have only a limited relation to physical reality. 
 
Experiment 5. By super-surgical techniques (which may not be far in the future) we lift 
the brains from the skulls of two men, and interchange them. This experiment might 
seem trivial to some. Most of us, after thinking it over, will agree it is the brain which is 
important, and not the arms, nor the legs, nor even the face. If Joe puts on a mask 
resembling Jim, he is still Joe; and even if the «mask» is of living flesh and extends to 
the whole body, our conclusion will probably be the same. The assemblage of Joe's 
brain in Jim's body will probably be identified as Joe. But at least two factors make this 
experiment non-trivial. 
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First, if the experiment were actually performed and not merely discussed, the 
emotional impact on the parties concerned would be powerful. The wives would be 
severely shaken, as would the subjects. Furthermore, Joe-in-Jim's-body would rapidly 
change, since personality depends heavily on environment, and the body is an important 
part of the brain's environment. 
Also, we may be willing to admit that Joe's arms, legs, face, and intestines are not 
essential attributes of Joe – but what about his testicles? If Joe-in-Jim's-body lies with 
one of their wives, he can only beget Jim's child, since he is using Jim's gonads. The 
psychiatric and legal problems involved here are formidable indeed. 
Some people might be tempted to give up on Joe and Jim altogether, and start afresh 
with Harry and Henry. In one sense, this is an impractical evasion, since the memories, 
family rights and property rights cannot be dismissed. From another view, it may be a 
sensible admission that characterization of an individual is to some extent arbitrary. 
 
Once again, the suggestion is that physical systems (i.e., real systems) must in the end 
be described by physical parameters (operationally) and that attempts to pin profound or 
abstract labels on them, or to categorize them in subjective terms, cannot be completely 
successful. 
 
Experiment 6. By super-surgical techniques (not yet available) we divide a man's brain 
in two, separating the left and right halves, and transplant one half into another skull 
(whose owner has been evicted). 
Similar, but less drastic, experiments have been performed. Working with split-brain 
monkeys, Dr. C. B. Trevarthen has reported that «. . . the surgically separated brain 
halves may learn side by side at the normal rate, as if they were quite independent.» 
[121]. This is most intriguing, even though the brains were not split all the way down to 
the brain stem, and even though monkeys are not men. 
There is also other evidence in the literature which we can summarize, with certain 
simplifications and exaggerations, as follows. Either half of a brain can take over an 
individual's functions independently. Normally, one half dominates, and loss of the 
other half is not too serious. But even if the dominant half is removed, or killed, the 
other half will take over, learning the needed skills. 
There is presently no conclusive evidence that so drastic an experiment as ours would 
necessarily succeed; but in principle, as far as I know, it might, and we are not at the 
moment concerned with technical difficulties. 
If it did succeed, we would have created a new individual. If the left half was dominant, 
we might label the original individual LR; the same skull containing the left half alone 
after surgery we might call L, and the right half alone, in a different skull after the 
operation, is R. L thinks of himself as being the same as LR. R may also think of 
himself as LR, recuperated after a sickness, but to the outside world he may seem to be 
a new and different, although similar, person. 
In any case, R is now an individual in his own right, and regards his life to be as 
precious as anyone else's. He will cling to life with the usual tenacity, and if he sees 
death approaching will probably not be consoled by the knowledge that L lives on. 
Even more interesting is the attitude of L, the formerly dominant half, now alone in the 
skull. Suppose that, before the operation, we had told LR that the dominant half of his 
brain was diseased, and would have to be removed, but that the other half would take 
over, albeit with some personality changes and possibly some loss of memory. He 
would be worried and disturbed, certainly -- but he would probably not regard this as a 
death sentence. In other words, LR would be consoled well enough by the assurance 
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that R would live on. Yet after the splitting, and transplanting operation, L would regard 
his own destruction as death, and it would not satisfy him that R lived on, in another 
body. 
This experiment seems to suggest again that, psychologically if not logically, the 
physical continuity is an important consideration. 
 
Experiment 7. A man is resuscitated after a short period of clinical death, with some 
loss of memory and some change in personality. 
This experiment has actually been performed many times [97]. Death was real by the 
usual clinical tests (no respiration, no heartbeat) but of course most of the cells 
remained alive, and most people would say that he had not «really» died, and that he 
was certainly the same person afterward. This experiment is important only as 
background for the following ones.  
 
Experiment 8. A man dies, and lies unattended for a couple of days, passing through 
biological death and cellular death. But now a marvel occurs; a space ship arrives from 
a planet of the star Arcturus, carrying a supersurgeon of an elder race, who applies his 
arts and cures the man of death and decay, as well as his lesser ailments. 
(It is not, of course, suggested that any such elder race exists; the experiment is purely 
hypothetical, but as far as we know today it is not impossible in principle.) 
The implications are apt to shake us. If decay is to be regarded as just another disease, 
with a possibility of cure, then when may the body be considered truly dead? If "truly" 
dead be taken to mean «permanently» dead, then we may never know when we are in 
the presence of death, since the criterion is not what has already happened to the man, 
but what is going to happen to him in the (endless?) future. 
 
Experiment 9. A man dies, and decays, and his components are scattered. But after a 
long time a super-being somehow collects his atoms and reassembles them, and the man 
is recreated. 
Once more, the difficulty or even impossibility of the experiment is not important. We 
also disregard the question of the possibility of identifying individual elementary 
particles. Is it the "same" man, in spite of the sharp physical discontinuity in time? If 
memory, personality, and physical substance are all the same, perhaps most of us would 
think so, even though we are disturbed by the black gulf of death intervening. But if we 
so admit, we must open the door even wider. 
 
Experiment 10. We repeat the previous experiment, but with a less faithful 
reproduction, involving perhaps only some of the original atoms and only a moderately 
good copy. Is it still the same man? 
Again, perhaps, we wonder if there is really any such thing as an individual in any clear-
cut and fundamental sense. 
 
Experiment 11. We repeat experiment 10, making a moderately good reconstruction of 
a man, but this time without trying to use salvaged material. 
Now, according to the generally accepted interpretation of quantum theory, there is in 
principle as well as in practice no way to «tag» individual particles, e.g. the atoms or 
molecules of a man's brain; equivalent particles are completely indistinguishable, and in 
general it does not even make sense to ask whether the atoms of the reconstructed body 
are the «same» atoms that were in the original body. Those unfamiliar with the theory, 
who find this notion hard to stomach, may consult any of the standard texts. 
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If we accept this view, then a test of individuality becomes still more difficult, because 
the criteria of identity of material substance and continuity of material substance 
become difficult or impossible to apply. 
 
Experiment 12. We discover how to grow or to construct functional replicas of the parts 
of the brain - possibly biological in nature, possibly mechanical, but at any rate 
distinguishable from natural units by special tests, although not distinguishable in 
function. The units might be cells, or they might be larger or smaller components. Now 
we operate on our subject from time to time, in each operation substituting some 
artificial brain parts for the natural ones. The subject notices no change in himself, yet 
when the experiment is finally over, we have in effect a «robot»! 
Does the "robot" have the same identity as the original man? 
 
Experiment 13. We perform the same experiment as 12, but more quickly. 
In a single, long operation, we keep replacing natural brain components with artificial 
ones (and the rest of the body likewise) until all the original bodily material is in the 
garbage disposal, and a "robot" lies on the operating table, an artificial man whose 
memories and personality closely duplicate those of 
the original. 
Perhaps some would feel the «robot» was indeed the man, basing the identity in the 
continuity, on the fact that there was never a sharp dividing line in time where one could 
say man ended and robot began. Others, well steeped in democracy and willing to apply 
political principles to biology, might think the robot was not the man, and ceased to be 
the man when half the material was artificial. 
The subject himself, before the operation, would probably regard it as a death sentence. 
And yet this seems odd, since there is so little real difference between experiments 13 
and 12; 13 merely speeds things up. Perhaps sufficient persuasion could convince the 
subject that the operation did not represent death; he might even be made to prefer a 
single operation to the nuisance of a series of operations. 
 
Experiment 14. We assume, as in the previous two experiments, that we can make 
synthetic body and brain components. We also assume that somehow we can make 
sufficiently accurate nondestructive analyses of individuals. 
We proceed to analyze a subject, and then build a replica or twin of him, complete with 
memories. 
Does the identity of our subject now belong equally to the «robot» twin? It might seem 
absurd to say so, but compare the previous experiment. There is scarcely any difference, 
especially since in experiment 13 the subject was under anesthesia during the operation; 
experiment 13 was virtually equivalent to destroying the subject, then building a robot 
twin. The only real difference between experiments 13 and 14 is that in experiment 14 
both the original and the duplicate survive. 
 
Experiments 15, 16, and 17. We repeat experiments 12, 13, and 14 respectively, but 
instead of using artificial parts we use ordinary biological material, perhaps obtained by 
culturing the subject's own cells and conditioning the resultant units appropriately. Does 
this make any difference? 
In logic, one would think perhaps not, but blood is thicker than water. Some people 
might make a different decision on 15 and 16 than on 12 and 13. 
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Experiment 18. We assume the truth of an assertion sometimes heard, viz., that in 
certain types of surgery a patient under certain types of anesthesia suffers pain, although 
he does not awaken and afterwards does not remember the pain. The experiment 
consists in performing such an operation. 
Most of us do not fear such operations, because we remember no pain in previous 
experiences, and because authoritative persons assure us we need not worry. Even a 
warning that the pain under anesthesia is real is unlikely to disturb us much, if we are 
not of very nervous temperament. Still less do we fear ordinary deep anesthesia, in 
which there seems to be no pain on any level, even though for the conscious mind this 
gulf is like that of death. Yet a child, or a person of morbid imagination, might be 
intensely frightened by these prospects. 
Thus again we note a possible discrepancy between the logical and the psychological. 
 
Experiment 19. A Moslem warrior is persuaded to give his life joyfully in a «holy war», 
convinced that the moment his throat is cut he will awaken in Paradise to be entertained 
by houris. 
We draw the obvious but useful conclusion that, from the standpoint of present serenity, 
it is merely the prospect of immortality that is important. 
 
Experiment 20. We pull out all the stops, and assume we can make a synthetic chemical 
electronic mechanical brain which can, among other things, duplicate all the functions 
of a particular human brain, and possesses the same personality and memory as the 
human brain. We also assume that there is complete but controlled interconnection 
between the human brain and the machine brain: that is, we can, at will, remove any 
segments or functions of the human brain from the joint circuit and replace them by 
machine components, or vice versa. 
In a schematic sense, then, we envisage each of the two brains, the biological one and 
the mechanical one, as an electronic circuit spread out on a huge "bread board" with 
complete accessibility. From the two sets of components, by plugging in suitable leads, 
we can patch together a single functioning unit, the bypassed elements simply lying 
dormant. 
To make the picture simpler and more dramatic, let us also assume the connections 
require only something like radio communication, and not a physically cumbersome 
coupling. 
We might begin the experiment with the man fully conscious and independent, and the 
machine brain disconnected and fully dormant. But now we gradually begin 
disconnecting nerve cells or larger units in the man's brain, simultaneously switching in 
the corresponding units of the machine. The subject notices no change – yet when the 
process is completed, we "really" have a machine brain controlling a «zombie» human 
body! 
The machine also has its own sensory organs and effectors. If we now cut off the man's 
sensory nerves and motor leads and simultaneously activate those of the machine, the 
first subjective change will occur, namely, an eerie transportation of the senses from one 
body to another, from the man's to the 
machine's. This might be enjoyable: perhaps the machine's sense organs are more 
versatile than the man's, with vision in the infra-red and other improvements, and the 
common personality might feel wonderful and even prefer to «live» in the machine. 
At this stage, remember, the man is entirely dormant, brain and body, and the outside 
observer may be inclined to think he is looking at an unconscious man and a conscious 
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machine, the machine suffering from the curious delusion that it is a man controlling a 
machine. 
Next, we reactivate the components of the man's brain, either gradually or suddenly, 
simultaneously cutting off those of the machine, but leaving the machine's sensors 
plugged in and the sensors of the human body disconnected. The subject notices no 
change, but we now have a human brain using mechanical senses, by remote control. 
(We disregard such details as the ability of the human optical center to cope with infra-
red vision, and the duplication of the new memories.) 
Finally, we switch the human effectors and sensors back in, leaving the man once more 
in his natural state and the machine quiescent. 
If we perform this sort of exchange many times, the subject may become accustomed to 
it, and may even prefer to «inhabit» the machine. He may even view with equanimity 
the prospect of remaining permanently «in» the machine and having his original body 
destroyed. This may not prove anything, but it suggests once more that individuality is 
an illusion. 
Discussion and Conclusion. In discussing these hypothetical experiments we have 
touched on various possible criteria of individuality – identity of material substance, 
continuity of material substance, identity of personality and memory, continuity of 
personality and memory – and seen that none of these is wholly satisfactory. At any 
rate, none of these, nor any combination, is both necessary and sufficient to prove 
identity. 
One cannot absolutely rule out the possibility that we have missed the nub of the matter, 
which may lie in some so far intangible essence or soul. 
However, such a notion seems inconsistent with the ease with which man can instigate, 
modify, and perhaps actually create life, and with several of our experiments. 
The simplest conclusion is that there is really no such thing as individuality in any 
profound sense. The difficulty arises from our efforts first to abstract generalities from 
the physical world, and then to regard the abstractions, rather than the world, as the 
basic reality. A rough analogy will help drive home the point: 
The classification «man» is useful, but not sharply definable. Is a freak a man? Is an 
aborted fetus a man? Is a pre-Neanderthal or other «missing link» a man? Is a corpse a 
man if some of the cells are still alive? And so on. A label is handy, but objects may be 
tagged arbitrarily. In the physical world there is no definite collection of objects which 
can be called «men», but only shifting assemblages of atoms organized in various ways, 
some of which we may choose to lump together for convenience. Let us then cut the 
Gordian knot by recognizing that identity, like morality, is man-made and relative, 
rather than natural and absolute. Identity, like beauty, is partly in the eye of the 
beholder. It is only partly existent, and partly invented. Instead of having identity, we 
have degrees of identity, measured by some criteria suitable to the purpose. 
The result is wonderful: we have lost our souls, but gained heaven, in a certain sense. 
Perhaps few of us, even if intellectually convinced that identity is an illusion and death 
therefore unimportant, may be able to translate this into emotional acceptance, or will 
want to. But we can now persuade ourselves that death need never be regarded as 
absolutely final – since it is always possible, at some distance in space, time, and matter, 
for reasonably close duplication or resuscitation to occur – that is, for physical 
reincarnation, with memory or without. This possibility can dull the edge of desperation 
for those unable to obtain first-class freezer accommodations for themselves or their 
families. 
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Hypotheses. 

«SETTLERS»1 
 

E. М. Kussul. Ph. D. 
. 

Institute of Cybernetics at the Academy of Sciences (AS)  
of the USSR (Ukrainian Soviet Socialist Republic) 

 
The problem with longevity is maybe the most ancient in the science. And 

people have always been willing to use their knowledge to be able at least to some 
extent, to slow aging and death. Of course, it is difficult to compare the modern theories 
of aging and methods of life extension with proposed in antiquity, but upon closer 
inspection one finds in them something commonly. On the whole, it is the disturbance 
of a sort: and this we tried, and that, but absolutely nothing happens…  
The more energetic attempts, the more disappointment is deeper and prolonged. Thus, 
for example it was in the beginning of this century, when the surgeon S. Voronov 
announced that he had discovered a method of rejuvenation – grafting gonads (sex 
glands) of monkeys in a special method by which in according to Voronov the tissue 
has not been rejected. Ultimately, the method has proved untenable: the grafted tissue is 
rapidly degraded, although signs of rejuvenation immediately after surgery really occur. 
This is not the only sensation of this kind; and after each one begins to seem to be doing 
the extension of life is considered almost a humbug. But time passes and again are 
people with extraordinary tenacity tackle this problem, which is worth the effort. 
If we ask ourselves what of the man should be saved from destruction, then the question 
at first glance may seem ridiculous. The human body is a unified system: the heart, the 
lungs, the brain cannot live one without others. However, when this question was raised 
– then the cybernetics took place. 
 
Perhaps the main achievement of cybernetics is the clear understanding of the 
differences between information and its material carriers. The same information may be 
contained in the broadcast, in an article in a magazine in a person's head, read the 
magazine on recording tapes on the TV screen and on any other carrier. Letters nothing 
like radio waves and even less – biochemical codes into nerve cells in our brain, but that 
did not prevent us from identifying ourselves the information content of the message. 
The information can be record on one to another media it does not depend on the 
physical nature of the object with which it is associated. 
In this case, the question arises: whether what is considered to be a human person, 
virtually no information content of the brain and peripheral nervous system? If you 
reject the mystique, it must be recognized that even these higher qualities of personality 
as human consciousness reflect material existence. «Consciousness can never be 
anything other than a conscious existence, – wrote K. Marx and F. Engels, – and the 
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people being is the real process of their life» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные 
произведения. М.: Политиздат, 1985. Т. 1. С. 14.). 
Personality is formed under the influence of the external environment and society. 
However, the information contained in the brain, can be reproduced in the pattern of 
another physical base, for example with the aid of some cyber-machine. In this case you 
can try to keep a person's life whether science will be able to fight the aging of the body, 
viz. to protect human «self» with all its experience, ability, character, survivals and 
passions, «resettling him» in a special machine. 
 
Even with the beginning of cybernetics there are also people came into sight who had  
set precisely this purpose. It is true that at that time the goal seemed so distant that were 
rarely found people to talk about it out loud. But the electronic technology and cyber 
science developed so rapidly that it seems the time is coming when there will be no 
technical obstacles on this path. So let's look at least some issues related to the problem 
of «the resettlement». 
 
The first question that comes to mind when you start to talk to a supporter of the 
«resettlement» is: why is all this necessary? You can not seriously think that if you 
reproduced the structure of your brain and you brought it all the information it you, say 
you transfer in a new material shell. Well, it has appeared a copy of yourself, your 
counterpart; but are there few people in the world who look like you? You are you, and 
they are themselves. The old age will approach and your hour will come, and you will 
do nothing to make you easier by the fact that the earth goes someone who is exactly the 
same as you. It can be assumed with great approximation, that cyber counterpart will be 
considered for yours, but you will not feel it. 
The objection seems killing, but the «settler» has already gone through this. He has an 
answer, and perhaps few answers. Much depends on what he says, what precedes the 
«resettlement» and how it occurs. The act of «resettlement» as such may be missing. 
Here is an example: I live a long time in a close contact with the machine. Everything 
that flows through its receptors, I can perceive it and the opposite, all images and 
thoughts arising in me become available on the machine. Gradually became such a 
merger, that it is impossible to determine who is the thought, whose the desire is – the 
machine or the human. As the academician V. M. Glushkov says: «Then maybe he will 
start to feel that he is he and at the same time he is the machine»! With the onset of old 
age more functions transferred to the machine, weakening brain off gradually, without 
any visible shock and anxiety, as well as in ordinary life slowly, imperceptibly 
disappear many of the properties of the brain in patients with sclerosis (MS). Then the 
man (again quoting V. M. Glushkov) «devoting consciousness, and then, and all 
yourself, your emotions, feelings and everything else except, of course, body wrap, 
becoming practically immortal.". 
This sounds good, but can you unite brain machine so narrow as to obtain a thinking 
system? How? And what with? The left hemisphere of the brain is associated with right 
by hundreds of millions of nerve fibres and it becomes distribution of their functions. 
What powerful channels of communication are needed! How to remove information 
where to be introduced? Of course, so are we, engineers and scientists to create new 
devices, but is there at least some constructive ideas, any specific proposals? Alas, for 
the time being not yet... 
 
It could be much easier to lay down to the machine only the basic attributes of the 
structure of one or another particular brain, and then, without seeking close contact, to 
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execute the machine with human knowledge and experience, using ordinary means of 
communication. In many imaginative people it is observed the following phenomenon: 
actions of which they have heard somewhere, gradually are perceived as personally 
experienced. Perhaps the model of the man, created properly, which will communicate 
only with himself, will be «convinced» that it is continuation of the copied person. But 
what will think the man himself? 
 
Perhaps it all depends on his convictions, and they are largely determined by the desire 
to think in one but not in another way. Why so steadily has kept the religious beliefs in 
some people in our civilized century? Partly because religion promises immortality of 
the human soul and the believer is easier in December put up with the brevity of life. 
But it is not output. Religion can provide real evidence of the immortality of the soul. 
Remains or blindly believe and mean not to think or to think, but then not to be trusted. 
So far there is no alternative. 
The «resettlement» in a machine provided new opportunities in this course. To imagine 
that there is already a society in which there are saved copies, «continuing» the lives of 
those who have left us. The living person can communicate with each copy. If he knew 
the copied person may himself, without side pressure to judge to what extent the life of 
the copy resembles the life of the deceased person. Under the influence of these 
observations (which may start from childhood), under the influence of objective 
knowledge of what will be copied in «resettlement» in man will form his own 
convictions. And if according to them, his life continued in the copy, then man will 
believe that you will not die and will only go from one life form to another. 
 
This way seems more real technically, but it covertly retains some mystical religious 
basis, and there is concern that as much as an objective, it can harm the freedom of 
human development and thinking. 
There is one trifling question: what is this another form of life? Maybe it is better not to 
live than to live like this? 
Probably on this occasion no two identical views. On the one hand it is difficult to 
disagree with I. Bunin, when he said: «What a joy to exist! Just to see, at least just to 
see this and smoke that light. If I had arms and legs and I could only sit on the bench 
and watch the sunset, I would be happy about it... » But on the other hand, if you take 
away a person at least one of its features – and he will suffer severe especially if other 
reserve that option. 
What will deprive man if «goes in the machine»? What will he retain? And what might 
he win? 
Of course, it should not think that after moving into the machine, a person will be cut 
off from the outside world will cease to feel, can not act to create. They will be given 
funds to perception, executive bodies, giving the opportunity to move and work. No 
doubt he will be viable only when you feel, experiencing something that is when there 
will be an internal world. 
There is an extreme point of view, according to which should be modelling virtually all 
human feelings. It seems to me that this would not be the most acceptable solution. 
Feelings and needs of every creature should ensue from the real conditions of life, 
otherwise they will bring suffering as often brings belated elderly love. Sensations, 
feelings, needs to be natural, they must serve some purpose. And what can be the plans 
of the «settler»? 
First, it should continue to exist. Therefore, the whole complex of pleasant sensations of 
facing workers «body» must be preserved, and something like the pain felt in trauma. 
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The «settler» has to fear when it is threatening a danger and to have a sense of calm, 
confidence when there is no danger. 
Second, the «settler» have to evolve and be refined intellectual, and perhaps physically. 
Therefore properties such as curiosity, thirst for something new, striving for 
understanding and awareness, bringing harmonically his idea of the world in him will 
not only continue, but will be intensified. All this is necessary for the existence 
confident in our complex world, the idea of which is created by logical processing of 
the perceived facts, and through aesthetic perception, and by sensory evaluation. 
In this attitude «the settler» can have a lot of advantages. His sensory organs must be 
more perfect than human, the pace of thinking – faster. Without any tricks of 
accelerated cinema shooting he can see blossoming flower and bee waving wings. He 
will hear the whistling of bats in the ultrasonic range and the call of the dolphins. He 
will feel the approaching storm not only because of the quiet nature, but also the voltage 
of the electric field. And maybe it wanted a cat to curl up close to warm before the onset 
of colder weather conditions. And who can imagine how excited boiling air of ultra 
short radio waves to feel «settler»? It would not even be clear to everyone that the 
sunset on the shore of a mountain lake is especially beautiful in the near infrared range? 
«The settler» will be the first to read in his life more than ten thousand books and might 
be able to understand what the world literature represent. He always will be able to 
think before he speak, will not happen to be angry for a word dropped inadvertently. His 
life has every reason to become a beautiful inner world - rich, but... 
Bring the inhabitant of a lifeless despondent step in the most wonderful place on Earth 
and say there is no turning back. They say that this sadness never passes away. It would 
not happen the same with the «the settler»? 
Life is not only labor, not only searching for the truth, but also entertainment. Here in 
front of  «the settlers» there are prospects might say unlimited partly due to the richness 
of sensory organs, partly thanks to the high level of intelligence. In any case, it would 
be reasonable creatures that will not begin to say to each other «be healthy» just to be 
able to take a great deal of hydrofluoric acid on the spirit basis to soften their silicon 
brains and give rise to short-lived elation. 
It often seems that the pleasure is not necessary knowledge. This is not so. Chess player, 
reached in his field level, of course, how much more enjoyment delivers chess master 
than a dilettante. In various entertainments «the settlers» can prove masters. But will 
they have they need of entertainment? One of the objectives of any entertainment is 
slight, unobtrusive development or physical or mental abilities; so the need for games in 
«settlers», of course, must exist. Yet the first goal of the entertainment is the rest, and is 
there a need break of «settler»? Who knows... 
New creatures have to live in society. Their own prosperity will largely depend on how 
will treat them public. Therefore, in the main «settlers» will be the public feelings, such 
as feeling of duty, sympathy, compassion or speak in a broader sense, love of neighbor, 
love of country. In terms of our society, in which no merciless struggle for survival, the 
balance can be moved strongly in the direction of social feelings and this will allow the 
new feelings to manifest more easily and naturally, without agonizing doubt and 
struggle with himself. In true balancing feelings developed clever «settler», always 
sincere, compassionate you, ready for you many things have become a desirable 
member of society, so that people overcome negative attitude towards those who do not 
like them. Prejudices, as history teaches us, cannot be defeated immediately, but sooner 
or later justice prevail. 
People's attitudes to each of us a great extent depends on how useful for the society. In 
this connection it is interesting another motive that attracts the idea of «relocation» and 



337 
 

more new supporters motive seemingly convincing, but closer analysis raised serious 
concerns. 
They say that the modern scientist that absorbs a huge amount of knowledge he needed 
to work too late, when the creative potential is going to zero. Amount of knowledge 
rapidly growing life expectancy – not. If so, it will be a time when real scientists will be 
able to call only the elders... 
Prolongation of life or «resettlement» is considered by some experts to almost the only 
acceptable way out of the emerging impasse. In this often forget a fundamental fact: 
science is particularly sensitive to anything new, and the new ideas, new thoughts, as a 
rule brings them new generation. Slowing generational change may negatively impact 
on the development of science. And the problem here is not that old age generates a 
stubborn. Reluctance to adopt the new is largely determined by those internal successes 
that led to human understanding of the world, to a coherent picture explaining the 
known facts. The better is completed this painting, the man reluctantly accepts the new. 
Many questions can be asked about the «resettlement» of personality and is very 
difficult to get a definitive answer at least one of them. How seriously, how can actually 
put this issue today? 
From a technology standpoint, there are hardly any principle intractable problems; As 
for the modeling of the human person, it can make any certain statements now seem 
difficult. Only in recent years appear cyber technique allows to reproduce real-time 
parallel processes of information processing, analogous to those processes that occur in 
the nervous system. Of course, human thinking has been modeled before, but the 
poverty of the models is not allowed to say anything definite about their 
relevance. Already in the nearest decade will probably be new models, which will make 
it possible to conclude that it is possible «relocation» at least in principle. But anyway, 
many researchers see their purpose in addressing this problem and work towards this 
objective. 
Revealing go gerontologists: they are caused by aging of the body and methods to 
combat aging. From different directions unfolds yet another offensive to this very old 
problem that concerns human reason. 
Everything is forgotten in the bustle of everyday life, but sometimes, as evening falls 
asleep, a man suddenly felt his heart contracted with grief: «Is there remains so little?» 
Will you ever release people from feeling heartburn? 
 
«THE ELECTRONIC EQUIPMENT IS RAPIDLY DEVELOPING...» 
 

«To imagine that a few years ago a famous inventor has created TV principle of imaging. To explain the 
principle, he cuts through a dark lane narrow gap, light a candle and directs the light beam to the wall. Then, by 
moving the candle and from time to time she closed his hand, he began to explain to viewers how by flashing speck 
of light that creeps on the wall can be given targets paintings, how the future people in each home will begin 
watch scenes from the life of animals and events occurring during the last day. You can imagine the reaction of 
the opponents of this performance. 
Today we model the processes of human thinking, the formation of his personality, but sometimes forget that the 
best of our machines inferior speed of the human brain much more than light gives way to modern TV. The 
problem is that the brain processes information in parallel, and the machine – sequentially. The electronic 
equipment is quickly evolving, already appear machines running in parallel. Will take some time and the problem 
of reproduction of the human person in the machine will no longer look fantastic. 
With the advent of such options (which is at issue in the printed article below) will occur very psychological, 
moral, ethical issues and it is time to reflect on them.»  
 Academician of АН УССР1 N. M. Amosov. 

 

                                                 
1 АН УССР (from Russian: Академия наук Украинской Советской Социалистической Республики) 
– The Academy of Sciences of the Ukrainian Soviet Socialist Republic (AS USSR) – translator’s note. 
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   La settlerética es una nueva ciencia técnica interdisciplinaria de la inmortalidad cibernética 
del ser humano realizada través de «traslado» de contenido informativo (el  psique) del cerebro 
principal digitalizado a un cerebro artificial – neuro-ordenador. 
   En esta edición están recogidos los más importantes informes impresos y video del autor en 
relación con el tema settlerética por el período  desde el 1996 al 2015. En ellos se cita de modo 
conceptual la definición de la misión, del objetivo, del objeto y los métodos de esta ciencia 
nueva se dan pronósticos para el futuro.  
   Se propone que se invierta en la ciencia settlerética. 
 
   Este trabajo está para científicos, aspirantes y estudiantes en el dominio de la teoría del 
intelecto artificial, la neuro-cibernética, la neuro-psico-fisiología y otras ciencias cercanas de la 
settlerética. 
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INTRODUCCIÓN.  
 
¿ A  quién concierna  este libro? 
 
¡ Al más importante: al ser humano! 
Concierna la vida , la muerte y la inmortalidad de los seres humanos. 
 
Existe un problema mundial: límite del crecimiento y crisis del crecimiento. 
Nos concierna a todos nosotros. La Tierra es sólo una. Una para todos. 
Y la población en el mundo crece sin cesar. Crece muy rápidamente, con 
aceleración. 
Y la humanidad utiliza de manera excepcionalmente ineficaz los recursos 
de esta Tierra. 
En algún momento esta humanidad está delante del riesgo de perecer. 
Bajo la influencia de causas internas como igualmente de causas externas. 
Entonces¿ cómo podría salvarse la humanidad de (auto)destrucción? 
Resolver este problema se convirtió para el autor en objetivo y sentido de 
toda su vida 
El autor considera que durante los 19 años de trabajo científico él por 
primera vez en Rusia consigue a resolver teóricamente este problema. Con 
este fin él crea una nueva ciencia, una ciencia independiente. (Para la 
resolución práctica del problema es necesario financiamiento y voluntad 
política. Esto ya no depende del autor. El hizo todo lo que pudo.) 
En la Colección Ustedes pueden leer la propuesta por él resolución del 
problema. 
 
En esta colección están incluidos 12 artículos. 
Los artículos están presentados en orden cronológico. 
El autor recomienda que para la información inicial se empiece por el 
artículo de divulgación científica [V]. O bien por la entrevista de 
divulgación científica [X]. Hay también video-materiales sin embargo 
solamente en ruso). 
Luego – los artículos cortos  [XII, VII].  
Y ya después de éstos  los informes largos [XI, IX, III]. 
Y finalmente: las argumentaciones teóricas y aplicativas científicas [ IV, 
VIII, I, VI, II]. 
Lo importante es que Usted se ponga a reflexionar acerca de las cosas de las 
cuales escribe este autor. 
Luego que Usted venza sus propias barreras psicológicas. 
En caso de que Usted tuviera preguntas¡ no dude en ponerlas al autor!( Vea 
Contactos). 
¡El autor Les desea agradable y fructífera lectura y estudio! expresando su 
esperanza que su propia labor  no haya sido  en balde. 
  



345 
 

 
 

I . ANÁLISIS DE ALGUNAS TENDENCIAS EN LA 
EVOLUCIÓN DE LAS OPINIONES DE «LA INVARIEDAD 

DE LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON EL 
PORTADOR» SEGÚN FUENTES LITERARIAS. 1 

УДК 530+536                   
Desde la alta antigüedad, desde el momento en el cual el hombre empieza a 

separar sí mismo del mundo que le rodea, hasta hoy día cuando somos testigos a un 
verdadero «boom» en el desarrollo de las tecnologías de información (que se convierten 
en la fuerza más importante de producción de la sociedad), él utiliza activamente la 
propiedad maravillosa de la información que sea invariable (es decir independiente, 
inmutable en los cambios)  en cuanto a su portador material. (V. La base matemática 
en la así llamada «teoría de las categorías» en construcciones como «morfismo» (homo-
, endo-, iso-, auto-), «diagrama conmutativa cuadrada» y «funktor».V. dibujo 1 – 3)  

 
Dibujo 1. Diagrama  conmutativo cuadrado. Conmutación (regla). 
Dibujo 2. Functor. Resolución de functor (si se utiliza en el sentido de resolución del 
functor como tarea). Resolución con functor (si la tarea se resuelve con la  utilización 
del functor) 
Dibujo 3. Ejemplo. Intercambio de multiplicación con sumar logaritmos y 
consiguiente potenciamiento. 
 

Ilustración de la aplicación práctica del principio teórico en el dibujo 3 sobre 
mecanismo técnico (línea logarítmica), v. en el dibujo 4. 
 

                                                 
1 Корчмарюк Я. И. Анализ некоторых тенденций эволюции взглядов на «инвариантность 
информации относительно носителя» по литературным источникам. (Тезисы докладов.) 
//Первая Республиканская электронная научная конференция «Современные проблемы 
информатизации» СПИ-96 (Международный университет компьютерных технологий, 15 мая  –  15 
сентября 1996 г.). – Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1996. С. 75. (Депонировано автором в 
июне 1996 г. Опубликовано в сентябре 1996 г. – Прим. авт.) 
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Dibujo 4 : Línea logarítmica. 
 
 
  Aquí nosotros entendemos «la información» como «modificación del parámetro 
del observador provocada de la interacción del observador y del objeto» ( v.  В. И. 
Шаповалов. «Энтропийный мир». – Волгоград.: «Перемена», 1995. C. 53.). Por 
consiguiente, «así que la presencia de consumidores en el ambiente exterior no depende 
de las propiedades de los elementos de un sistema dado, en tal caso asimismo las 
propiedades de este sistema no dependen de las propiedades de sus elementos». (Otra 
vez allí, p. 55.). (Lo que según nuestra opinión está en la base de la citada «propiedad de 
la invariabilidad»). 

Utilizando la citada propiedad específica de la información «ser invariable en cuanto a 
su portador material»  una serie de autores salen con la hipótesis de la realización 
técnica por ejemplo a través de tecnologías de ordenadores de la re-inscripción 
múltiple  de esta información como integra «personalidad de un ser humano tomado 
a parte»  lo que llevaría a la humanidad a la  inmortalidad práctica! 

Como mecanismo de la continuidad de la autoconciencia del ser humano como una 
personalidad integra en un sistema semejante serviría la simbiosis «ordenador – ser 
humano» realizada durante toda la vida del hombre, con siguiente transferencia de la 
información sobre un portador material artificial después de su muerte. Por ejemplo, 
sobre un bio-portador tradicional especialmente clonado o bien sobre un portador bio-
cibernético con ensanchadas propiedades sensores. (Vea por ej. el artículo del Dr. de 
ciencias técnicas E. M. Kussul «Переселенцы» в «Химии и жизни» № 2; otra vez allí 
– el epígrafe al artículo ya citado: «Электронная техника развивается быстро», hecho 
por el académico N. M. Amosov, entrevista del académico V. M. Glushkov con G. 
Maximovich en el trabajo del último «Беседы  с акад. В. Глушковым» – М.: 
«Молодая Гвардия», 1978. Р. 186 – 195)». .Particularmente V. M. Glushkov en su 
trabajo citado más arriba hace pronóstico del desarrollo de las tecnologías ordenadoras 
que estarán capaces de realizar la hipótesis expresada «sobre el año 2020». 

Así en el presente informe se hace un intento de análisis de la citada tendencia en el 
desarrollo de la base teórica como asimismo de la re-creación tecnológica en la técnica 
ordenadora durante los pasados veinte años de acuerdo con materiales publicados en al 
literatura científico- técnica y científico – popular. 

Se prueba que la tendencia subrayada entonces por los autores conserva su resistencia, 
su determinación cualitativa y sus ritmos de desarrollo y que el plazo pronosticado por 
ellos ( sobre el 2020) para la realización técnica de las ideas bajo la condición que se 



347 
 

conservan las condiciones que determinan esta tendencia, puede resultar no sólo 
totalmente real sino también a acercarse a este nuevo milenio.  

II. DE LA CREACIÓN DEL MICROESQUEMA 
AUTOORGANIZADOR Y AUTO REPRODUCTOR 

CON MEDIOS DE LA NANO-TECNOLOGÍA. 1 
 

Se sabe que [1] НИИ МE y НТ «Delta» crean con éxito un «Complejo nano-
tecnológico – 500» (НК-500), predestinado para la realización de procesos nano-
tecnológicos y medición de características de superficies. El cumplimiento de la tarea 
se alcanza con la utilización de piezo-manipuladores de tipo nuevo que combinan un 
diapasón grande de traslado y elevada solidez mecánica de la construcción. La 
dirección del complejo por medio de escanear con microscopio de túneles, litografía, 
espectroscopía se hace con sistema especial con processor implantado de señales. En 
particularidad, con la ayuda de НК-500 han sido creados los presentados2  en los 
dibujos 1 y 2 еlementos de electrónica de micro-esquema – conductor y transistor de 
campo.  

 

Dibujo 1.  Fragmento de nano-conductor. 
 

Dibujo 2. Fragmento de transistor de campo con           
dimensiones nano-métricas.  

 
Nosotros proponemos en el cuadro de la concepción de los Sistemas 

                                                 
1 Корчмарюк Я. И. О создании самоорганизующейся и самовоспроизводящейся микросхемы 
средствами нанотехнологии. (Тезисы докладов.) //Четвертая Международная конференция 
«Развитие и применение открытых систем» РАПРОС-97. (Совет по автоматизации научных 
исследований РАН. 27 – 31 октября 1997 г.) – Нижний Новгород: МЦ НТИ, 1997. С. 73 – 74. 
2 Fotos e información entregada cortésmente por НИИ МЭ y НТ «Дельта» (ciudad de Moscú, 105122, 
Shchelkovskoe shose, 2) 
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Abiertos que cerremos el esquema de dirección de НК-500  por medio de una 
conexión inversa recursiva de parte de la producción realizada. Esto significa o 
bien hacer modificaciones con los medios de НК-500  en la estructura del producido 
micro-esquema  por discretos plazos de tiempo п («modificación- conexión en el 
contorno de la dirección» - «nuevamente modificación». O bien, si esto es posible 
técnicamente, que se modifique permanentemente el micro esquema durante el proceso 
de su funcionamiento. En el caso si la producción de НК-500 es un micro-esquema 
neuro-cibernético o incluso un autómata celular, esto sería plenamente realizable. 

Como autómata celular auto-reproductor podría utilizarse el algoritmo descrito 
en el juego «Vida» del matemático de Cambridge John G. Conway [3, 4, 5]. En [5, p. 
315] se cita la siguiente tarea: «Utilizando el juego de Conway que se modele máquina 
de Turing. El idea se expresa en esto  que se utilicen «gliders» (estructuras movibles 
en un espacio celular dado de estructura – Nota Y. K.) en la calidad de impulsos 
individuales para la conservación y la entrega de información como asimismo para la 
ejecución de las necesarias operaciones lógicas admitidas de lso elementos del 
esquema de reales máquinas calculadoras. Si con la ayuda del juego de Conway resulta 
posible que se haga la “máquina molecular de Turing», inmediatamente surge la 
cuestión de la creación de un «constructor universal» (así llamado «nano-assembler») 
que permita que se produzcan tales máquinas las cuales podrías copiar por completo o 
auto-reproducirse a sí mismas». Otra vez alli´, [5. С. 338 – 339], se menciona que 
investigaciones realizadas en la Universidad de Massachusetts y por el mismo Conway 
en Cambridge (v. [6]) prueban que el algoritmo del juego «Vida» es necesario y 
suficiente para al modelación de la máquina de Turing y de máquinas auto-
reproductoras. 

 
Entonces, el complejo НК-500 podría ser utilizado solamente para dar la 

configuración inicial del autómata celular y para hacer correcciones durante su 
funcionamiento. (Dibujo. 3 ilustra claramente las posibilidades de НК-500 para la 
creación de «espacio celular».)  

 

Dibujo 3. Fragmento de macizo de información.   
 

 
Los problemas científicos actuales relacionados con los autómatas celulares y 

los sistemas auto-organizadores pueden ser discutidos en el WWW-sito de   Internet 
[7]. El programa ordenador para la modelación del juego «Vida» ® Windows Life, 
puede ser entregada amablemente por © Jean MICHEL (22, rue de Wattignies 75012 
PARIS FRANCE), [8]. 

Quisiéramos subrayar que para la adquisición de un sistema auto-organizador 
es suficiente que se tomen en consideración los principios citados en [9, 10]. Nosotros 
de nuestra parte proponemos una de las variantes para su realización técnica.  
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III. SETTLERETICA – ¿NUEVA CIENCIA 
INTERDISCIPLINARIA 

DE «TRASLADO» DE LA PERSONALIDAD? 1 
 

En memoria del Académico Víctor Mihailovich 
Glushkov. 

 
CONTENIDO .  

 
♦1. Introducción.  El «traslado» por etapas de la personalidad de un 
cuerpo viejo a un cuerpo nuevo como realización científico-técnica de 
su inmortalidad práctica.  
♦2. ¿Es posible tal «traslado»?  
• 2.1. El principio de la Semejanza o de la invariabilidad de la 

información en cuanto al portador material como propiedad de los 
sistemas cibernéticos.  

• 2.2. El principio de la paralelidad o de la simbiosis entre el original y el 
doblador/ el duplicado como realización de la exigencia de continuidad 
de la auto-adquisición de conciencia.. 

• 2.3. El principio de la Auto-organización o de la creación de un medio 
abierto, no linear, disipiativo, activo y paralelo en masas como base de 
la arquitectura del cerebro artificial para el «colono». 

• 2.4. El principio del Sistema o bien de la unión de los «colonos» en una 
comunidad planetaria de redes como base  para el nacimiento de un 
conocimiento planetario común.  

• 2.5. El principio de Abrir o del salir del conocimiento planetario como 
perspectiva para el desarrollo ulterior hasta el grado de conocimiento 
cósmico.  

♦3. ¿Qué cantidad «trasladar»? 
• 3.1. En dependencia de la capacidad, de la potencia de información y la 

necesaria para esto instalación cibernética  
♦4. ¿ Adónde «trasladar»? 
• 4.1. Clono biológico.  
• 4.2. Ciborgo: neuro-computadoras, opto-electrónica, nano-tecnología, 

holografía, sensores artificiales,... 
♦5. ¿«Trasladar» qué? 

                                                 
1Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика — новая междисциплинарная наука о «переселении» личности? //Новые 
информационные технологии. Материалы научно-практического семинара НИТ-98. Московский государственный 
институт электроники и математики, февраль 1998 г. /МГИЭМ. — М.:  МГИЭИМ, 1998. С. 130 - 149.  Корчмарюк Я. И. 
Сеттлеретика — новая междисциплинарная наука о «переселении» личности. (Тезисы докладов) //IY Всероссийская 
конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» НКП–98, 18 – 20 февраля 1998 г. /Министерство экономики РФ. —  
М.:  НЦН, 1998.   
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• 5.1. El sistema funcional de actividad psíquica (ФСПД / FSPA) de 
Anochin como variante buscada de la personalidad «trasladada».  

• 5.2. Sinergética.  
• 5.3. Codificación en la red de neuronas.  
• 5.4. Modelación de una neurona separada.  
• 5.5. Memoria molecular inter-neuronas.  
♦6. ¿Cómo realizar el «traslado»? 
• 6.1. Chips implantados en el cerebro.  
• 6.2. Espía con  «radio-emisora» en la membrana del cuerpo de la 

neurona.  
• 6.3. Membranas artificiales y trasplanto «total» del cerebro que se ha 

hecho artificial en el cuerpo- portador.  
• 6.4. Tomografía.  
• 6.5. «La chispa»  según  «la mecha de Bickford».  
♦7. Conclusión.  Se impone la creación de una nueva ciencia 
interdisciplinaria llamada «setteleretica»..   
♦8. Anexo.   
♦9. Literatura.   
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♦1. Introducción.  El «traslado» por etapas de la personalidad de un 
cuerpo viejo a un cuerpo nuevo como realización científico-técnica de 

su inmortalidad práctica. 
 
En el informe vamos a intentar a hacer una revisión corta de las elaboraciones y las 
comunicaciones científicas relacionadas con la temática anunciada y los problemas que 
la acompañan.  
 

«Es completamente normal a pensar que hasta entonces un 
ya envejecido sistema ЕСМ (máquina calculadora electrónica) 
estará en condiciones de transmitir lo mismo , encima con el mismo 
éxito, a alguna otra máquina. Exactamente de esta manera tan 
simple mi propio auto-conocimiento, por consiguiente yo también 
me voy a trasladar a otra envoltura nueva, más perfecta. 
Concretamente este traslado final del ser humano a la máquina, es 
decir el traslado no solamente de su potencia intelectual sino 
asimismo de su auto-conocimiento de hecho es la inmortalidad.» 

 G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. 
Glushkov. [1]. 

 Desarrollando las ideas de los académicos N. M. Amosov y V. M. Glushkov, el 
doctor de las ciencias técnicas E. M. Kussul en su hipótesis [2] supone que si se utiliza 
la propiedad de la información de ser invariante en cuanto a su portador material, la 
información que se encuentra en el cerebro del ser humano puede ser reproducida 
sobre otra base física, digamos utilizando alguna máquina cibernética. En este caso 
es posible que se haga un intento de prolongar la vida del ser humano 
independientemente de eso si la ciencia podría luchar con el envejecimiento del cuerpo. 
Dicho con otras palabras, lo humano «Yo» con su experiencia, sus capacidades, 
carácter, emociones y pasiones, puede ser conservado a través de «traslado» a una 
«máquina especial». «El traslado múltiple» según el autor, puede hacer la personalidad 
de semejante ser humano «prácticamente inmortal».  
 La revisión de las elaboraciones extranjeras en relación con la temática 
anunciada está contenida en [3 – 5]. Es curioso que en los citados trabajos se introducen 
términos como uploading y downloading para tecnologías de lectura de la 
personalidad y su traslado de matriz biológica a otra computadora, se citan links hacia 
publicaciones en Internet de universidades en los EEUU y Suecia. (Vea p.ej [6].) 
Incluso se declara una entera filosofía «transhumanista»  del «extropismo» desarrolada 
por el Instituto de extropia el cual tiene su revista propia «Extropia» – revista de 
estudios trans-humanistas. Por desgracia, en las elaboraciones citadas que conocemos 
no hay prioridad testimoniada en esta dirección de parte de Rusia (Glushkov, Kussul  y 
otros).  
 Sin embargo V. M. Glushkov en  [7], pronostica un desarrollo semejante de las 
tecnologías computadoras capaces de realizar la hipótesis expresada «a lo mejor sobre 
el año 2020».  
 El profesor Alexander Bolonkin de los EEUU, partiendo de sus propios estudios 
den la anunciada temática [8, 9] y en la discusión que se desarrolló en la prensa [10 – 
12], afirma que «la transformación del ser humano en ser electrónico  (E-ser) será 
posible a lo mejor dentro de 10 – 20 años. Al inicio este procedimiento va a costar 
unos cuantos millones de dólares lo que va a limitar el acceso a ella. Sin embargo 
solamente dentro de 10 – 20 años, es decir al 2020 — 2035 el precio del CEH (el chip 
computador equivalente al ser humano) junto con el cuerpo que se mueve 
independiente, con el captador que reemplaza los órganos de los sentimientos y las 
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comunicaciones, van a bajar a unos cuantos miles de dólares  y hacia el  fin del 
decenio siguiente la inmortalidad será de acceso común. Además sabiendo que en 
principio la información podrá registrarse solamente en CEH (el chip computador 
equivalente al ser humano) y los cuerpos artificiales deben ser añadidos más tarde 
(cuando se hagan menos caros)». ¿No creen que es curiosa la coincidencia de este 
pronóstico con los datos del académico V. M. Glushkov (y con nuestros cálculos)? 
 Así pasarán sin ser advertidos los diez años citados del autor (Кussul, [13]) y 
sería curioso de hacer una valoración si ya es posible en principio de resolver este 
problema en teoría y precisar en qué medida sea real el pronóstico de los autores ([14], 
y otros). ¿Si ya no habrá llegado el momento de crear una ciencia interdisciplinaria – 
settleretica ( por analogía con la cibernética y del inglés – la palabra. settler – colono) 
(Korchmaryuk: [15 – 19], y otros)?   
 

 
 ♦2. ¿Será posible  «tal traslado»? 

 
• 2.1. El principio de la Semejanza o de la invariabilidad de la información en 

cuanto al portador material como propiedad de los sistemas cibernéticos.  
 
 Nosotros proponemos (Korchmaryuk: [20, 21],, y otros), que en principio no 
existe interdicción de punto de vista de las leyes en la naturaleza que se realice tal  
«traslado» por la propiedad fundamental de la información ser invariable en cuanto al 
portador material. Algo más , nosotros suponemos asimismo que el «traslado» es 
posible en principio, a subrayar – totalmente por la propiedad fundamental de la 
información de ser estrechamente relacionada con su «portador ideal» como es el 
código. (Popular para las nociones de codificación en teoría de la información, vea [22 – 
26], etc. De la «invariabilidad de la información en cuanto al portador (la comunicación 
)» – vea Dubrovskiy, etc. [27 – 29].   
 Según Ivanitskiy [30], «l véctor integral del estado del cerebro como sistema 
entero P2», debe ser homomorfo en cuanto a la «imagen- vector  integral energética   
que caracteriza el medio exterior P1», por medio «del operador de reflejo G». Para que 
sea posible asegurar concordancia en el tiempo al formar elementos estructurales en 
sistema jerárquico, en los diferentes niveles estructurales en la organización (la red) es 
necesario que haya semejanza de las dimensiones x de dos elementos de diferentes 
niveles jerárquicos en  cuanto a las velocidades v de traslado de materia (energía, 
información) a estos niveles. Es decir, x1/x2 = v1/v2.  
 Los cálculos demuestran Ivanitskiy [31], que «el tiempo límite de reacción de 
una neurona es unos 10 mseg. La estructura más simple del dominio contiene mínimo 5 
neuronas.  El tiempo mínimo  para la transmisión de información por semejante red será 
unos 50 mseg. En el caso de los vertebrados la velocidad de transmisión del impulso 
nervioso por el axón es del orden de 20 m/с.  Entonces, la «dimensión» de la neurona a 
nivel organismo como un conjunto será 0.05 с * 20 m/с = 1 m lo que más o menos 
corresponde a  la longitud del axón. Si para otro nivel, por ejemplo dentro de la célula, 
los procesos más rápidos pasan con velocidad de la difusión de unos със 10-4 m/seg, 
entonces con los mismos parámetros provisionales de tiempo, 50 mseg, para un dominio 
mediano por su dimensión vamos a recibir 5 μm lo que corresponde a la dimensión 
linear del sinapsis.  Así dos distintos objetos de diferentes escalas en un sistema 
conjunto concuerdan por sus parámetros provisionales de tiempo y pueden interaccionar 
como elementos de una red para tratamiento de información.». Existen datos Ivanitskiy 
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[32] que «después de la formación del cerebro en el ser humano, el número de las 
neuronas es aproximadamente  109 – 1012... Los ritmos básicos de la actividad eléctrica 
son con frecuencia de 0.5 a 30 Hz».  
 
 
 
• 2.2. El principio de la Paralelidad o bien para la simbiosis a vida entre el 

original y el doblador como realización de la exigencia de continuidad del auto-
conocimiento de la personalidad.   

 
«Si decidimos que el auto-conocimiento es fruto de la información, 

entonces en la última etapa de la transmisión de esta información hacia el PC el ser 
humano de todas maneras va a pasar a él su auto-conocimiento y a lo mejor 
exactamente en aquel entonces empezará a sentir que es él pero que al mismo tiempo 
es una máquina. Va a ocurrir algo como desdoblamiento de la conciencia. Hasta que 
el ser humano esté relacionado directamente con el PC, esto seguramente no se va a 
sentir de modo muy fuerte porque los dos son como si fuera un organismo conjunto.»  

G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [33]. 
  El autor (E. M. Kussul, [34]) propone que el problema con la sensación y 
la realidad objetiva para la vida sinfín de la personalidad sea resuelto por medio de 
simbiosis con el sistema cibernético durante toda la vida del «ser humano – colono».  
«Con el adelanto de la edad siempre más funciones van a pasar a la máquina, el cerebro 
debilitando se va a desconectar paulatinamente sin dramas particulares e inquietud 
visible…»    [siempre allí, 34]. El autor propone que al «colono” se den “medios de 
recepción, órganos que van a ejecutar tareas, crearán posibilidad de movimiento, trabajo 
y percepciones sensuales.» [siempre allí, 34]. Algo más, el portador material creado 
artificialmente según el autor, permitirá que se ensanchen sus capacidades físicas, 
sensoriales, emocionales e intelectuales. Además de esto, en el citado trabajo el autor no 
olvida el lado ético y social del problema tratado. En conclusión expresa su esperanza 
que «en el próximo decenio probablemente aparecerán modelos que van a permitir que 
se concluya si semejante «traslado» podría ser posible en principio.»  
 
• 2.3. El principio de la Auto-organización o de la creación de un medio abierto, 

no linear, disipativo, activo y paralelo en masas como base de la arquitectura 
del cerebro artificial para el «colono».  

 
 «Tengo presente «el cerebro» de la máquina, su capacidad de 
realizar acciones independientes basadas en ella desde el momento del 
nacimiento. Este debe ser tal que la máquina sepa por sí sola qué hacer y 
en qué consecuencia hacerlo… ella debe ir aprendiendo sola durante el 
proceso de la vida… y estará en estado de resolver lógicamente a lo mejor 
incluso problemas de creación.»  

 G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [35]. 

 ¿Qué principios deben respetar los creadores del cerebro artificial para que e´l 
pueda corresponder al natural y que esté completamente preparado a recibir la 
personalidad del «colono»? Nosotros consideramos que éstos son los principios 
sinergéticos. Nosotros consideramos qu éstos son los principios sinergéticos de la auto-
organización que están expuestos en el informe de  V. I. Shapovalov [36] y 
confirmados de modo experimental en el informe de O. V. Kirilova, Yu. M. Pismak 
[37]. ¡Que comparemos estos dos trabajos!  
 V. I. Shapovalov [36, letra «а»] «Hay que elegir correctamente aquella parte del 
sistema que va a representar su elemento estructural (ЕS) (la parte más pequeña del 
sistema la cual todavía está subordinada a las regularidades que forman sistemas).» En 
el trabajo de O. V. Kirilova, Yu. M. Pismak [37] – «el elemento» se  postula 
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directamente por medio de descripción de sus propiedades en el cuadro del aprobado 
modelo de evolución.  
 V. I . Shapovalov [36, letras  «b» y «c»] «En el momento inicial de tiempo hay 
que asegurar generación casual de interacción entre los elementos estructurales del 
sistema como asimismo generación casual de los mismos ЕS.» «En el momento inicial 
de tiempo hay que respetar la condición de independencia total del sistema del 
experimentador en cuanto a la libertad del ES; esta condición es importante para el ES 
del sistema y no concierna las estructuras de nivel más fundamental en el cual  por 
ejemplo se crean los mismos ЕS.» En  O. V. Kirilova, Yu. M. Pismak [37] – «en la 
modificación propuesta por nosotros se supone que inicialmente cada un elemento tiene 
su valor arbitrario de barrera y en el sistema faltan conexiones. En cada un momento del 
tiempo se elige un elemento de valor mínimo de barrera y este valor se modifica a la 
base de un principio casual. Si este elemento no posee elementos vecinos, a la base del 
principio casual se elige otro elemento y su barrera se cambia igualmente. En caso de 
presencia de elementos vecinos, de modo semejante se realiza procedimiento con cada 
uno de ellos.» 
 V. I. Shapovalov [36. letras  «d» y «e»] «Es necesario que en el sistema haya 
un mecanismo de destrucción del ES  que no participan en la formación de las 
propiedades del sistema.» «Es necesario que haya un mecanismo externo que ejerza 
influencia y de tal modo que provoque generación de interacciones ocasionales entre 
los  ЕS como igualmente generación ocasional de los mismos ЕS.» En  O. V. Kirilova, 
Yu. M. Pismak [37] –  «En resultado de las modificaciones de las barreras que ocurren, 
entre los elementos es posible que aparezcan, que se conserven o que se destruyan 
conexiones… En nuestro  modelo  se estudiaba igualmente la posibilidad de 
modificación del tipo elemento en el proceso de la dinámica. Ha sido utilizado el modo 
más simple del tipo – elección igual después de la modificación de la barrera.» 
 V. I. Shapovalov [36, letra   «f»] «La conexión inversa entre la influencia del 
mecanismo externo sobre el sistema de la letra «e» y la reacción del sistema debe incluir 
la posibilidad de modificación de la intensidad de la influencia externa que lleva a la 
reducción de la generación de conexiones casuales y ES en el sistema si su reacción se 
acerca a la esperada.» En  O. V. Kirilova, Yu. M. Pismak, [37]  «La modificación 
ulterior del modelo era la introducción de memoria en éste (La conexión entre dos 
elementos arbitrarios se caracteriza como un número entero no-negativo que puede 
modificarse en el proceso de la dinámica del sistema de acuerdo con la siguiente regla: 
cada vez cuando después de modificación de las barreras el resultado de la interacción 
sea positivo, el número se aumenta con una unidad. En el caso contrario el número se 
reduce con una unidad. Además de esto la significación de cero significa falta de 
conexión. De tal modo cada interacción con resultado positivo lleva en cierto sentido a 
la consolidación de la conexión y viceversa.» 
Los autores, O. V. Kirilova, Yu. M. Pismak [37] aseguran que la aplicación de las 
citadas reglas  en los experimentos realizados en experimentos numerosos ha llevado  
a la edificación en el sistema de una estructura determinada de interacciones, es decir 
hacia la auto-organización.   
 
• 2.4. El principio de Sistema o de la unificación de los «colonos» en una 

comunidad planetaria de red como garantía de conservación segura de la 
información. 

 
 Las tendencias marcadas por los autores según nuestra opinión no contradicen a 
las descubiertas por G. S. Altschuller «leyes para el desarrollo de sistemas técnicos». 
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En particularidad, de las leyes para «aumento del grado de idealidad del sistema», 
«tránsito a sobre-sistema», «tránsito hacia micro-nivel», «aumento del grado de la 
posibilidad de control»  [38]. 
 Entre otras cosas está claro que la «Teoría de resolución de tareas de 
investigación» (TRIT ), creada por G. S. Altschuller y desarrollada por su escuela trata 
la temática estudiada. Así en  G. S. Altschuller [39] como tarea de investigación se pone 
la cuestión «Cuál es el sentido de la vida?».      
 En el proceso de resolver la tarea se introduce método sistemático («la vida 
debe ser examinada al menos en tres niveles (célula, organismo, sociedad) y en tres 
etapas (pasado, presente, futuro)»).  
 Más adelante se anota el carácter «a escalones» de la evolución de los sistemas  
en los niveles de movimiento de la materia. (Los átomos excesivamente pesados son 
inestables, el desarrollo ocurre por medio de unificación  de los átomos en moléculas; 
después de la aparición de las proteínas el desarrollo de las moléculas se detiene; la 
estafeta es tomada por las células; el desarrollo de las células se continua  por el sobre-
sistema (el organismo); paulatinamente aparecen siempre más complicados organismos 
y así vía – hasta el ser humano. El desarrollo de los organismos se retarda después de la 
«invención» de la sociedad. El desarrollo de la sociedad va a continuar hasta un cierto 
momento cuando se realizará el paso a la siguiente 2 planta «donde la sociedad jugará el 
mismo papel que tiene la célula en el organismo….») 
 
 Como particularidad característica de la escalera de evolución se subraya el 
carácter de  aceleración exponencial de su desarrollo. («La duración de la vida de las 
partículas elementales es ínfima. Las uniones inorgánicas y simples son más vitales pero 
casi sin protección a la influencia externa. Las células en el cuerpo se renuevan pro 
medio a cada siete años y el cuerpo vive mucho más años. La sociedad es mucho más 
resístete a influencias externas y es mucho más protegida de cada un organismo 
separado. Cada planta crea condiciones siempre más rápido para la aparición de la 
planta siguiente. Sobre la planta llamada «sociedad» debe aparecer de modo 
relativamente rápido una planta «sobre-sociedad», luego (y aún más rápido) – planta 
«sobre-sobre-sociedad». Las sobre-civilizaciones pueden aparecer alejadas de nosotros 
(en las plantas) a  una distancia mayor que ésta distancia que separa el ser humano de 
las partículas elementales.»)  
 El autor considera la causa de este «relevo a escalones» como evidente: «cuanto 
más alta esté una planta, tanto más independiente será ésta de las condiciones 
externas».  El aclara el mecanismo del carácter «a escalones» de desarrollo de los 
sistemas: «después de que agote sus reservas para desarrollo, el sistema entra bajo la 
forma de sub-sistema en la composición de un sistema más complicado. Además el 
desarrollo del sistema de entrada se reduce  de modo brusco. La estafeta se toma por el 
sistema que acaba de crearse.». 

En el trabajo de unos de los alumnos de la escuela de G. S. Altschuller,  Yu. P. 
Salamatov [40], se presenta análisis del desarrollo de ideas de la ciencia ficción се 
aplicado a los cambios en el organismo humano.      
      
 1 planta: Unidad que muestra algún resultado fantástico. (Hombre invisible 
hombre anfibia; hombre quien pasa a través de muros; hombre quien ve electricidad; 
hombre quien no conoce el cansancio; hombre de memoria sinfín…)  
 2 planta: Muchas unidades que en su totalidad dan ya un resultado 
completamente diferente. (Muchos cambios en el cuerpo del ser humano; un ser 
humano con multitud de propiedades complementarias. O bien un colectivo de gente 
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donde cada uno tiene una propiedad suplementaria – juntos estos seres humanos forman 
algo como «super-ser humano» para la resolución de super-problema  (super-
complicadas tareas para las necesidades de toda la civilización).    
    
 3 planta: Los mismos resultados pero obtenidos sin unidad (objeto) (sin las 
propiedades complementarias del ser humano). Los super-problemas se resuelven por 
grupo de seres humanos comunes y con masa un montón de defectos. ¿Qué colectivo 
será éste? ¿Quién lo dirige? ¿Qué super-problema  va resolviendo este colectivo? …)                                                                      
 4 planta: Condiciones en las cuales ya no se necesitan resultados. Ya no es 
necesaria la resolución de super-problemas. (Una civilización vecina da las respuestas 
de todas las tareas futuras; se han acabado todas las super-problemas y la civilización 
pierde su objetivo para desarrollarse; civilización la cual resuelve solamente micro-
problemas etc.)   
 Las ideas de la «Teoría de resolución de tareas de investigación» (TRIT ) 
obtienen un desarrollo ulterior en el trabajo de A. I. Polovinkin [41]. El formula «la ley 
del desarrollo por estadios/ por etapas de la técnica»  según la cual durante los cuatro 
estadios/ las cuatro etapas, el ser humano paulatinamente «reemplazado» por el proceso 
laboral con consecutiva «toma» de las 4 funciones laborales (tecnológica, energética, 
administrativa, planificada) del ser humano y su entrega a los respectivos medios 
técnicos.  La transición hacia el siguiente estadio / etapa de desarrollo se hace después 
del agotamiento de las capacidades físicas e intelectuales del ser humano que limitan el 
aumento de la productividad, la precisión de tratamiento y otros criterios actuales de 
eficiencia y en la presencia de necesarios y suficientes factores externos. El autor 
considera que la última 4-ta etapa (estadio supone plena automatización de la 
producción; creación de producciones sin seres humanos; noósfera harmónica y 
controlale).  
 Nosotros nos comprometemos a declarar valientemente que el proceso histórico 
de esta «toma» finalmente va a llevar de modo inevitable asimismo a la «toma» 
completa, es decir «al traslado» de la Personalidad del Ser humano parecido a «su 
función básica de producción» del portador mortal y por eso limitado biológicamente 
que son el cuerpo y el cerebro, a un sistema ciborgizado de escalas planetarias. 
 

En el trabajo de V. G. Redko [42] se hace revisión de los modelos del método 
de evolución hacia el estudio de las «bio-computadoras» naturales y la creación de tales 
artificiales.  
 

 «El volumen necesario de memoria probablemente se va a alcanzar a través 
de asociar en una red unida de un gran número de computadoras que van a ser 
capaces de intercambiar entre sí información y transmitirla en caso de demanda 
hacia  un centro o consumidor conjunto… No se excluye que hasta entonces los 
mecanismos electrónicos vayan a ayudar a la creación de un común lenguaje 
humano y de máquinas y éste será más perfecto que el esperanto.»  

G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [43]. 
  
 Todo esto provoca inmediatamente asociación con la Red Internacional 
Internet, con su adaptado inglés el cual pretende de tener estatuto de mundial.  .. 
 Así según datos publicados en la revista «Computer Press» [44], citando a «New 
York Times» [45], «durante el primer trimestre del 1995 los ingresos en compañías que 
trabajan en InterNet han crecido hasta 47 millones de dólares». Allí igualmente citando 
«Network Wizards»: «el número de las computadoras incluidas por completo en esta 
red en los últimos dos años se dobla cada año y en el mes de julio del 1995 ya son 6.6 
millones… Su cantidad total se acerca a los 30 millones». En la misma revista, p. 34, de 
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Rusia se dice: «La mayoría de WWW-páginas  son de Moscú (más de 50), en segundo 
lugar está San Peterburgo (unos 20), sigue Novosibirsk (unos 10).  En cada una de las 
ciudades restantes hay 1- 2 servidores.».  
 Según últimos datos del cálculo resumido de los resultados del monitoreo del 
estado de la parte de Rusia en Internet, realizado por el Centro público ruso para las 
tecnologías Internet, en el período desde junio 1996 al junio 1997, Yu. A. Zotov [47],, 
«los rusos que utilizan los servicios de Internet son unos 600 mil y cada año su número 
va creciendo aproximadamente 2 veces. El número de los consumidores con IP 
dirección es cerca de 100 mil pero cada año  crece aproximadamente 4 veces. El 
número de los declarados recursos de información en ruso (Web-sitos e individuales  
grandes partes  de información) es del orden de 6000, su número comparado con agosto 
1996 ha crecido cerca de 9 veces. En agosto del 1996 hasta 75% de los consumidores de 
Internet han sido ciudadanos de Moscú, 85% - ciudadanos de las grandes ciudades. Al 
enero del 1997 la parte de las grandes ciudades cae a 75%, y la parte de Moscú-cerca de  
60%.  En total, en Rusia funcionan unas 330 organizaciones que se definen como 
proveedores de Internet servicios. Esta cantidad aumentó en 1996 por ejemplo con 40%.  
Uno de los principales proveedores «Glasnet» hace poco registró su cliente número 10 
mil. Cuatro de las compañías líderes («Relkom», «Demos», «Rossia – on-line» y 
«Glasnet») en la primavera del 1997 han ejecutado casi la mitad de las conexiones de 
consumidores individuales. El proyecto anunciado recientemente de realización de 
Internet servicios en la red de la televisión por cable de Moscú actualmente se desarrolla 
por la Corporación de telecomunicaciones de Moscú. El proyecto «Teleport-TP», 
basado en la utilización de canales de satélite permite superar la lejanía territorial de las 
poblaciones en Rusia.».  
 La conservación de los ritos de «puesta en red»  a niveles de hoy día a lo  
mejor prepara el terreno para procesos disipativos auto-organizadores en las globales 
redes de computadoras capaces de provocar la creación en ellas de una particular, 
virtual forma de computadoras de planetario Conocimiento de la humanidad (CH) 
(V. I. Shapovalov [48]). Además quisiéramos subrayar que esta etapa sería más 
perspectiva como integración del conocimiento que incluso lo es «la noósfera 
Vernadskiy» [49 – 52]. La diferencia entre ellos según nuestra opinión es análoga( 
siendo el ejemplo citado totalmente condicional) a la diferencia entre colonia de 
organismos monocelulares (análogos a  la noósfera) y multicelulares (análogos  al CH al 
conocimiento de la humanidad). 
 

  «En principio fácilmente podemos imaginarnos que con el tiempo 
a lo mejor se creará un sistema automatizado que incluye dirección no solamente de 
la producción sino asimismo de la economía, la planificación, del progreso-científico-
técnico. Además de esto, las màquinas incluidas en este sistema podrán a componer, 
a escribir poesía, a pintar cuadros y ocuparse de otras cosas que son características 
para las sociedades de alto desarrollo. Y todos estos programas podrían tener carácter 
de auto-organizadores. Algo más, pronto las computadoras podrán incluso a 
«reproducirse solos» es decir las mismas máquinas calculadoras  (MMC) las van a 
proyectar y producir en plantas completamente automatizadas sin cualquier 
participación del ser humano. Al hombre únicamente será confiada la valoración 
final de los creados valores espirituales y materiales.»  
G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [53].  

 En su obra F. V. Shirokov [54] formula la concepción de «la nueva 
mercancía del XXI siglo» -  «la síquica artificial», es decir «la 
implantada» en neuro-micro-chip experiencia del hombre- experto, los 
resultados del proceso de educación y los métodos de su creación. Hay que 
subrayar que el autor entiende la tarea puesta como «intermedia para 
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obtener inmortalidad biológica»  [siempre allí, 54. Р. 283]. El autor 
[siempre allí, 54. Р. 286 – 288] pone «el objetivo económico global para la 
creación de nuevo factor económico – mano de obra artificial es decir 
tales sistemas técnicos que van a permitir al ser humano que sea liberado de 
su participación en el proceso puramente productivo y que su función sea 
reducida a observación de la planta y el desarrollo de las disciplinas 
fundamentales. El desarrollo de la economía no va a depender de las 
condiciones demográficas; va a mejorar la protección de los recursos y la 
protección del medio ambiente. Se trata de completa cibernetización de la 
sociedad  para la transformación del planeta Tierra en máquina para la 
existencia de la humanidad.» (Los clásicos del marxismo – leninismo 
seguramente hubieran llamado este proyecto de F. V. Shirokov «creación 
de la base material-técnica del comunismo». V. I. Vernadskiy y sus 
discípulos probablemente lo hubieran creído como triunfo de la 
«noósfera». Nosotros suponemos que al comunidad de F. V. Shirokov va a 
preparar la transición hacia «CH» [55].)  
 

• 2.5. El principio del Abrir  o del Salir del conocimiento planetario para 
comunicación cósmica planetaria como perspectiva para el desarrollo 
ulterior.  

 
 Las cuestiones filosóficas y sociales  relacionadas con la unificación de una 
máquina semejante al ser humano (androide) con ser humano en  «una unidad entera 
de informaciones–sentimientos – Seres humanos – Máquinas)» se examina en el 
informe de V. I. Bodyakin del Instituto de los Problemas de la Dirección de la 
Academia Rusa de las Ciencias (IPD RAC, Moscú) [56].  
 En la Primera etapa de la evolución de la inteligencia del ser humano-máquina 
(«cuerdas de atomización de información de la evolución de la inteligencia»), el autor 
pronostica la formación de «estrúctura gnoseológica de unidades autónomas /de 
atomización/ - ser humano y máquina intelectual androide». Según el autor en resultado 
de esto se va a formar «estructura gnoseológica de segunda etapa – ser humano y red de 
máquinas con máquina terminal androide».  
 La segunda etapa del desarrollo de la inteligencia («estructura gnoseológica – ser 
humano y redes de máquinas») según el autor será dirigida en dirección – «búsqueda de 
medios efectivos de conexión directa» ser humano – ser humano. «Es posible que esto 
sea conexión telepática o conexión a través de otras dimensiones, conexión a través del 
conocimiento Planetario».  
El proceso de conocimiento según el autor, pasaría a la Tercera etapa final   
(«unión gnoseológica entre lo espiritual y lo real»), «cuando de las células compuestas 
por átomos que poseen auto-conocimiento se formaría un organismo conjunto – 
Super-conocimiento espacial».  
 Nosotros consideramos que al Super-conocimiento del Universo debe 
corresponder muy pequeña parte del «substrato material» reducida a coagulato vacío 
del campo. Sin embargo, respondiendo previamente a los oponentes de ideas 
religiosas  (Vannah, [57, 58]), jamás «la parte del portador material de 
información» no será igual  cero y la supremacía de tales «formaciones inteligentes 
– sin fin». La limitación de la velocidad de la luz en vacío, la serie de constantes básicas 
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que responden para la resistencia del Universo imponen limitaciones naturales e 
invencibles de la velocidad límite de inter-acción, de la limitación de las dimensiones y 
de la potencia, de la precisión de reconocimiento de tales sistemas. Y los principios 
sinergéticos para la auto-organización del orden del caos y del tiempo de existencia que 
conocemos en el Universo, no permiten que se suponga que semejantes sistemas hayan 
nacido y se hayan desarrollado en el Universo antes de que aparezcan y desarrollen en 
el Universo la humanidad y las civilizaciones hipotéticas extraterrestres que les 
acompañan.  

 
♦3. ¿Cuánto hay que «trasladar»? 

 
• 3.1. En dependencia de la capacidad, de la potencia de información del cerebro 

y del mecanismo cibernético necesario para esto.    
 

 ¿Qué se puede decir de la posibilidad científica y técnica de realización del 
proyecto? Porque el cerebro del ser humano es de tal complicada organización (Blum y 
otros, [59]). 
 Como inicio podemos suponer a pesar de que sea solamente de modo 
aproximativo, de qué orden será la capacidad de la complicación de cálculos y la 
potencia del buscado mecanismo cibernético.   

  «Finalmente será creada una máquina óptica calculadora con «memoria» 
que contenga 1010 – 1012 elementos de información en un centímetro cúbico. Por su 
densidad esto sería bastante acercado al cerebro humano.» 
G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [60].  

 Las computadoras actuales (los PC) que se basan en la arquitectura 
consiguiente de Von Neumann compensan la falta de independencia (división) para la 
ejecución de tareas paralelas con alta frecuencia de tacto. Por el mismo tiempo real, «el 
procesador» del cerebro funcionando con «frecuencia baja de tacto» w1,  elabora gran 
cantidad n1 de elementos estructurales de la memoria hasta que al mismo tiempo el 
procesador funcionando con alta frecuencia de tacto w2, elabora  proporcionalmente 
menos cantidad de elementos estructurales de la memoria n2.  ¿Y a cuántos transistores 
por medio y formalmente puede ser equivalente condicionalmente unja neurona; 
cuantos bytes  de información al segundo «elabora» esta misma neurona?  
 
 Por ejemplo,  F. V. Shirokov [61], basándose en la obra de K. Mead [62], 
muestra cuál hubiera sido la potencia aproximativa de una computadora comprada con 
el cerebro. посочва. Según Mead, sobre una placa de silicio es necesario que haya 108 
transistores de productividad 1013 operaciones al segundo. Solamente mil semejantes 
placas con 1011 transistores aseguran la productividad necesaria del «cerebro»  de  
computadora con 1015 operaciones al segundo.  
 Si para comparación modestamente aceptáramos  productividad (n*w ) del 
cerebro de 1011 neuronas *10 Hz, vamos a recibir del orden de 1012 bytes/seg. Este valor 
ya está sobrepasado pero a ves si las actuales computadoras son comparables con el 
cerebro. ¿Aceptando que 1 neurona sea igual a 1 transistor (= 1 byte), evidentemente no 
es suficiente. Más abajo (comparación del resultado en el juego de dos jugadores de 
ajedrez) vamos a dar la valoración de memoria de 1 Mbyte de neurona lo que va a 
aumentar el número de los transistores equivalentes  а 1018 y la necesaria 
productividad del sistema hasta unos  1019 bytes/seg. Esto ya es comparable por 
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potencia y tiempo de realización con el pronóstico del académico V. M. Glushkov y con 
las posibilidades límite de la micro-electrónica de silicio.    
 Según datos del doctor Albert Yu [63], vicepresidente en jefe de la corporación 
«Intel» y manager general del departamento «Productores de microprocesadores», para 
los tradicionales micro-procesadores /vea Tabla 1 en Anexo/ «La ley de Moore» (para 
el doblamiento del número de los transistores cada 18 meses) sigue ejecutándose. 
Para los fines del cálculo es posible aceptar como número de los transistores sobre el 
cristal en 1976 – 10 mil, en  1991  – 1 millón. De tal modo los ritmos del progreso 
llevan a aumento exponencial del número de los transistores 100 veces (con 2 
órdenes) cada 15 años.   
 Los valores límite de productividad, partiendo de las limitaciones físicas de 
límite N. L. Prohorov y otros [64],  para elementos de cuerpos duros son: 1010 
transistores *1011 Hz = 1021 bytes/seg.  
 Partiendo de la ley de Moore según nuestros cálculos, este valor límite para el 
número de los transistores se va a alcanzar precisamente al año 2020! Además de esto 
la frecuencia de tacto en el 2020 partiendo de la calculada por nosotros extrapolación 
exponencial según datos de Dr. Y.Albert (en relación con los tres puntos: 200 – 900 – 
4000 MHz), llegará exactamente al orden de 1011 Hz. 
  

 «A menudo me preguntan si en un futuro cercano las Máquinas 
Eléctricas Calculadoras (ECM) no podrían reemplazar a los jugadores el 
ajedrez y si la máquina no va a aprender a jugar mejor que el hombre? ... 
Ahora todo depende de los cibernéticos quienes se ocupan de este 
problema. Si ellos unen sus esfuerzos, el problema con la Máquina 
Eléctrica Calculadora ECM  que juegue mejor que un gran maestro, será 
resuelto de aquí en unos años.» 

G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [65]. 

  
 Entonces ya está claro que la potencia estructural potencial de las computadoras 
actuales ya se ha igualado con las posibilidades del cerebro. ¿Y qué pasa con la cuestión 
de la calidad? Los torneos de ajedrez que tuvieron lugar hace poco tiempo entre la 
computadora de ajedrez «Deep Blu – 2» y el campeón mundial Garri Kasparov 
mostraron que las posibilidades del ser humano y de la computadora se han 
igualado por su calidad. Según comunicaciones publicadas en la prensa [66],, «Deep 
Blu – 2» ha tenido 160 mil millones de células PC y ha analizado por un segundo 200 
millones de marchas  (160*109*200*106 = 32*1018), hasta que al mismo tiempo el 
hombre ha hecho funcionar (1 – 2)*1011 neuro-células*marcha/seg; en este caso 1 
«célula-marcha» del hombre por ejemplo formalmente corresponde a (0.8 – 1.6)*108 
«células-marchas elementales de máquina». Con tal promedia «frecuencia de tacto» del 
cerebro 10 Hz (alfa-ritmo) y después de reemplazar ya la conocida correlación «1 
palabra de máquina (byte) = 8 bytes», es posible suponer que «al volumen de la 
memoria operativa» de una neurona en la cibernética tradicional de Von Neumann 
formalmente corresponden no menos de 1 – 2 Mbytes. Sin embargo la vida no es 
solamente ajedrez que es un juego con plena…. información, reglas constantes y tiempo 
discreto; ¡que consideremos este valor como la valoración más baja!  
 
 Sin embargo qué es esto que podría ayudarnos a superar la complexidad 
extraordinaria del cerebro al modelarlo? Probablemente, una estructuración jerárquica 
a muchos niveles, organización modular de las neuro-estructuras.  
 
 Así de Yu. M. Pratussevich y otros [67], citando las obras de Mauntcastle y otros 
[68 – 72], es conocido que «la unidad básica de la función en la nueva corteza cerebral 
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representa módulo o minicolumna – grupo orientado verticalmente digamos de 110 
neuronas de diámetro de 30 mcm con multitud de conexiones por el eje vertical que 
pasa por todas las capas de la corteza y con pequeño número de conexiones por la 
horizontal. La nueva corteza del cerebro está representada por ejemplo de 600 millones 
de micro-columnas.   
 
 Las microcolumnas (los módulos) se agrupan en grandes unidades que tratan la 
información – macrocolumnas. En la nueva corteza cerebral del ser humano hay por 
ejemplo unas 600 mil unidades semejantes que forman sistemas distribuidos.» Y más 
allá Yu. M. Pratussevich y otros [73], «cada microcolumna con neuronas marca 
separadas gradaciones de síntomas y la macro-columna – una serie de síntomas 
poniendo en el mapa al mismo tiempo unas variables de la matriz de dos dimensiones, 
la organización de la nueva corteza bajo la forma al mismo tiempo de módulos o de 
columnas es el logro más importante conceptual de la ciencia del cerebro en el último 
decenio (1979 – 1989)».  (Popularmente de las columnas se puede leer en las obras de 
D. Hubel  [74].) 
 Entonces, formalmente, según nuestros cálculos aproximativos (1 neurona = 1 
Mb), es posible calcular que el módulo dirija “memoria” de 220 Мb, la macro-
columna - 220 Gb, y el entero neo-cortex а 132 Tb. Bueno, es mucho pero según las 
actuales medidas y será completamente posible en el futuro no tan lejano  (sobre el  
2020). 
 

♦4. ¿Adónde «trasladar»? 
 

• 4.1. Clono biológico.  
 

 «Bueno, si vamos a fantasear un poquito, de todos modos 
quedando en el cuadro de las leyes de la historia natural, podemos 
imaginarnos incluso algo como esto: El ser humano hasta que sea vivo , 
enriquece con su intelecto una computadora la cual después de la muerte 
de su maestro introduce toda esta información en el cerebro de otro ser 
humano – más joven y no cargado de su propia información.»  

G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [75]. 
  
 La comunicación del clono de la oveja Doly pasó por el mundo entero. Luego 
vino «el turno» de la oveja Poly que podría dar leche curativa (Digest de [76], citando 
«The Financial Times» y la declaración del Director de «PPL Therapeutikcs» Alen 
Kalman).  Y ya ahora, en el digest [77], citando  Associated Press relacionado con 
declaración del representante de la empresa «ABC Global Inc.» Dail Schwarz con 
ternera clonada raza Holstein llamada Gen (en traducción – «gene»). Embriones de 
ranas sin cabeza nacidas por medio de ingeniería genética y clono obtiene Jonathan 
Slak, profesor de biología de la Universidad de Bath (Digest  [78], citando «The Sunday 
Times»).  
Microchipes creados por David Lokhard y sus colegas de la empresa «Afimetrix Inc.»  
(Santa Clara, California) y por el bioquímico Patrick O. Brown con colegas del grupo 
de Stanford (Digest de [79], citando «Nature Biotechnology») permiten a realizar un 
análisis instantáneo del ADN. 
 Según comunicaciones en la prensa («International Gerald Tribune»), citadas en 
publicación de la realización de tele-conferencia de fans de «SU.SCIENCE» en la red 
electrónica в «FidoNet», en la Universidad de Cleevland (estado Ohio), John Harington 
por primera vez construye  cromosoma humana artificial.  
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 Resulta que el clono junto con la ingeniería genética como un conjunto 
empiezan a convertirse en tecnologías industriales. Sobre mediados  del próximo siglo 
estas tecnologías pueden ser tan bien trabajadas y tan baratas que estarán en condiciones 
de abastecer  periódicamente a los «colonos» con naturales bio-portadores que se van a 
cambiar periódicamente «igual vestidos». 
  

• 4.2. Ciborgo: sensores y efectores artificiales, virtuales imitadores- otros yo, 
cerebro artificial (neuro-computadoras, óptico-electrónica, nano-
tecnologías, holografía…). 

   
 La tendencia para la creación de portadores artificiales de información de la 
personalidad en cuanto a actividades en el mundo físico habitual para nosotros como en 
el mundo virtual puede convertirse en rival digno del clono biológico.  
  
 N. N. Latipov con co-autores [80], crean «Proyecto para alcanzar inmortalidad 
de información por medio de virtuales otros yo» y según nuestra opinión con esto 
tienen un aporte considerable para el desarrollo de la settleretica como ciencia.   
 Como escriben los autores en el trabajo citado: «Objetivo del proyecto es 
reproducir la inmortalidad de informaciones del consumidor y del círculo con el cual él 
tiene contactos  a través de creación y educación de otros yo virtuales como igualmente 
virtualizar el medio ambiente y objetos en él.  
 Bajo la noción «virtual» nosotros entendemos no solamente una imagen visual 
sino también aroma, tacto y sonidos. Será posible de sentir los objetos, de tocarlos, 
escucharlos – empezando por las sirenas de las fábricas, la caída de las hojas y el soplo 
del viento hasta las típicas melodías….»  
 

 «A través de digitalización es posible codificar cualquier información – 
visual, sonora… La técnica contemporánea tiene a su disposición los más diferentes 
mecanismos de codificación y decodificación de información sonora, visual y  la que 
queremos.. Desde luego, éstas no son muy precisas pero su perfeccionamiento es 
cuestión de tiempo.»  
G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [81].  

Sí, hoy ya es posible que el virtual otro yo sea abastecido con artificiales 
captadores sensoriales los cuales no solamente reemplazan por completo los órganos 
naturales de los sentimientos sino asimismo ensanchan su diapasón e incluso descubren 
canales de información que son inaccesibles hoy día sin las respectivas instalaciones.  
 Ni siquiera vamos a mencionar  el tratamiento de la información acústica porque 
todos conocemos la calidad excepcionalmente alta de la técnica sonora digital. Ya son 
un hecho los vo-codificadores que de modo suficiente natural sintetizan el lenguaje, 
tienen éxito al reconocer el lenguaje de programas para «intelecto artificial». 
 Incluso el reconocimiento de sabores y aromas definido como exótica en la rama 
de la sensorial artificial ya pasa a la zona de la utilización práctica. En [82], a la base de 
una publicación de especialistas del Instituto Tecnológico de Georgia en Atlanta se 
confirma que ha sido creada nueva clase de mecanismos – ópticos chips-sensores, si en 
la entrada de un tal chip se pasa radiación de láser, en la salida es posible que se 
obtengan datos de la composición del medio que puede ser equivalente del analizador 
de sabores.  
 Estudios y tratados de prototipo de analizador de aromas han sido hechos por un 
grupo de científicos bajo al dirección del profesor David Walt de la Universidad Tufts, 
Boston [83]. Aquí también se utiliza el método óptico. Por el momento «la nariz» de la 
computadora puede reconocer solamente una decena de aromas a diferencia de los 
centenares que puede reconocer la nariz del ser humano. Los controles han sido 
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realizados  con 40 sustancias diferentes y la coincidencia de los resultados con la 
opinión de los expertos es 97 pro ciento, la transición del modelo de experimento al 
producto industrial va a durar entre tres y cinco años. 
 Del mismo evento comunica el digest [84]. «El profesor de la Universidad de 
Tufts (EEUU) John Cower y sus colegas han construido un robot quien diferencia los 
aromas.. El Pentágono ha dado permiso para su realización con la suma de 2,6 millones 
de dólares, publica ITAR-TASS».  
 El tratamiento ulterior de la información inicial sensorial y su concordancoa 
con los mecanismos de reconocimiento del cerebro puede realizarse según un algoritmo 
vectorial pre-detector hiper-esférico  para la codificación espacial con 
determinación del «número del canal» de E. N. Sokolov y otros  [85 – 87], quien 
prueba en una serie de sus tratados el isomorfismo del espacio perceptivo y mnémico 
para los tipos básicos de analizadores sensoriales en la rama de la acústica, nosotros 
(Ya. I. Korchmaryuk, [88 – 90])  confirmamos la legitimidad de la distribución del 
modelo hiper-esférico de E. N. Sokolov sobre los elementos más comunes de la 
recepción del lenguaje – los fonemas y expresamos la hipótesis de la naturaleza de la 
sinestia al repercibir sonido y color (semejante a los modelos hiper-esféricos de 
reconocimiento). Es posible a suponer que el modelo de E. N. Sokolov sea universal 
para todos los tipos de analizadores sensoriales еen el ser humano. 
   
 La creación de manipuladores artificiales y robots que reemplazan los efectores 
naturales humanos es una rama más antigua y más desarrollada en la tecnología 
Resolver problemas directos con el volumen completo de información necesaria es 
mucho más simple (si desde luego éstos sean a resolver en principio) que resolver 
problemas inversos. En una transmisión de la televisión japonesa se comunica de 
resultados exitosos en la creación de robots- androides los cuales de un modo perfecto 
reproducen la cinemática del movimiento del ser humano. 
 

Más allá, en Latipov, Gavrilov [91]: se confirma que «... Al momento existen 
todas las condiciones iniciales para la aparición de virtuales alter ego… Los medios 
contemporáneos de computación permiten: a) a restablecer imagen virtual de acuerdo 
con cinta de película y fotografías cuando faltan los mismos objetos inmóviles, b) que 
sean restablecidas de acuerdo con su descripción verbal, c) que se transformen en 
objetos inmóviles virtuales que existen incluso hasta hoy día. Hoy cada una ciudad 
puede tener su biblioteca virtual de su historia y su arquitectura que sea registrada en 
unas decenas de discos de láser. Mientras  que el ser humano viaja, él no debe añorar su 
casa».   
 Es un hecho que el progreso técnico ya permite hoy día de asegurar suficiente 
memoria de volumen de largo plazo para el futuro «colono» utilizan por ejemplo la 
tecnología holográfica.          

«En el caso de que sean reunidas en un Mecanismos de  
memorización  de rápida acción incluso las capacidades de la holografía, 
las computadoras del futuro podrán recibir en su memoria y transmitir en 
caso de demanda toda la riqueza de información acumulada por al 
humanidad por el camino de su evolución.»  

 G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [92]. 
Así en la prensa [93] se comunica que Sergey Migdal ha patentado tecnología de 
escanear holográfico de objetos de tres dimensiones e introducción de la obtenida 
imagen en una computadora. Las promesas dicen que esta producción se va a lanzar a la 
venta en masas en los Estados Unidos a inicios del 1998 con el precio aproximativo de 
2 mil dólares. 
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 «Yo creo que esto podrá hacerse utilizando las posibilidades de la 
holografía que permite que se obtenga imagen de tres dimensiones.»   

G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [94].   
 Información curiosa se cita en [95]. Citando «CNN»  se comunica que Tung 
Djong – físico nuclear de la Universidad de Wake Forest, estado Illinois, con la ayuda 
de láseres precisos , absolutamente aislados de las vibraciones de la Tierra, por vez 
primera en el mundo crea hologramas de colores absolutamente naturales los cuales 
prácticamente no pueden ser distinguidos del original.  
 Luego los autores desarrollan su idea Latypov, Gavrilov en [96]: – «... Mucho 
más complicada es la tarea de la creación de virtuales otros ego de seres humanos y 
de animales. Esta tarea incluye:  
а) recuperación del aspecto exterior de foto-materiales, retratos, cine – y videocinta, 
animación de la imagen virtual – corrección de las particularidades del movimiento 
(cojear, movimientos enérgicos y anchos..),  
b) otorgar carácter a la imagen virtual. Estas son cosas como gestos típicos, costumbres, 
temperamento, timbre. Frases comunes (del tiempo, de cómo te sientes, del pasado). Es 
muy importante el programa de sintetizar voz humana de acuerdo con existentes audio-
registraciones… .  
 En primer lugar es posible utilizar solamente los invariables alter ego virtuales 
los cuales existen bajo la forma de programas de computadoras y se «juegan» de modo 
semejante. Ya al inicio de su vida, de vez en cuando el hombre viste el citado más arriba 
traje con captadores. El mecanismo fija las etapas cotidianas e importantes para el 
hombre en su vida. Ellas serán introducidas en PC, se memorizan, se transforman y 
modelan al virtual alter ego. En situaciones determinadas estándar de la memoria se 
saca una u otra respuesta, una u otra acción del virtual alter ego.» 
  
 Los medios técnicos necesarios para la creación de tal virtual alter ego quien pro 
el exterior imita la conducta del hombre, existen incluso hoy día. En la prensa [97, 98] 
aparecen comunicaciones de la ceración en el Japón imitación virtual de una joven- 
comentarista de la televisión llamada «Kioko Date». En los artículos citados se 
comunica que el complejo de PC «DК-96», elaborado por especialistas de la compañía 
japonesa «Hori Pro» que cuesta unos centenares de millones de yen, desarrollando los 
principios del programa conocido-imitadora «Eliza», modela una imagen interactiva de 
mujer joven – estrella de la televisión.  
 Según la idea de los creadores de este programa, la joven mide 163 cm y tiene 
17 años , su cara, su figura y su voz corresponden a los estándares japoneses de la 
belleza para sintetizar esta imagen, los especialistas han tratado con computadora en el 
estudio las imágenes de muchas estrellas y fotomodelos y  las han promediado 
atrayendo para la ceración de la cara a antropólogos, anatómicos y gráficos. Para 
sintetizar su voz ayudaron centenares de cantantes profesionales de música popular. 
Bailarinas con experiencia la aprendieron a bailar con la ayuda de computadora 
complicada la cual fija sus movimientos y los traslada al mundo de la gráfica de 
computadoras. Al final se obtiene esto que Kyoko Date se hace guapa, de cuerpo 
magnífico, sabe cantar y bailar de modo extraordinario.  
 La introducida  en el programa sistema de intelecto artificial y la enorme base de 
conocimientos hace que ella sepa hablar el japonés y el inglés, que sea graciosa, erudita, 
que reconozca  lenguaje y que genere las respuestas que permiten a cada un participante 
«virtual» armado con interface para entrada en el mundo virtual (casco, guantes, traje), 
de comunicar con ella en Internet.  La incansable Kyoko Date que obedece a sus 
productores trabaja 24 horas: de día lleva emisiones televisivas, participa en  clips y 
publicidades y de noche trabaja de DJ en una radio de Tokyo, responde a todas las 
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llamadas de los radio-oyentes hasta la mañana y se comunica por Internet con sus 
millones de fans. 
 Aquí hay que mencionar que los hermanos Latipov crean «… mecanismo para 
hacer mover al consumidor en el espacio virtual o bien dicho de otra manera en la 
«ESFERA VIRTUAL». Gracias a esta invención el hombre se mueve en el espacio 
virtual en tiempo real y hace con su cuerpo todos los movimientos que hubiera hecho al 
caminar de costumbre… A este mecanismo ha añadido un sistema nuevamente 
elaborado de captadores que no tiene análogo en el mundo y no depende de un sistema 
externo de salida. El traje de captadores permite que se lean y memoricen todos los 
cambios de la situación del cuerpo y de sus partes en el espacio físico con siguiente 
traspaso de la imagen y su construcción en el mundo virtual.» (Latypov, Gavrilov, 
[99].). 
  
 Y finalmente los autores (Latypov, Gavrilov, [99]) terminan su idea con el 
planteamiento de problemas: «... Lo más importante es la conversación con los 
«difuntos». Los muertos físicamente... El problema principal queda el intelecto. ¿Cómo 
espiritualizar el virtual alter ego?... El verdadero alter ego virtual es capaz a auto-
evolución, educación y esto en realidad es el Intelecto artificial – el trabajo relacionada 
con su auto-adquisición  continua incluso por medio del lenguaje universal DIAL. Los 
virtuales alter ego pueden enfermarse de virus de computadoras parecido a los seres 
humanos que se enferman de las enfermedades habituales. Para matar o deteriorar un 
verdadero alter ego virtual es necesario que se asuma la misma responsabilidad como en 
el caso cuando se causa daño peligroso para la vida del ser humano.». 
 
 Para que se incorpore en el «intelecto artificial» «el principio de la auto-
organización» y para su acercamiento a la arquitectura del cerebro, es necesario que se 
efectúe división de la arquitectura de los mecanismos cibernéticos para la 
ejecución de tarea paralelas.  (Para que sea posible que en «el intelecto artificial» se 
incorpore «el principio de la auto-organización» y de su acercamiento…).  
 

Ahora esto se realiza en la tecnología transputer (Yu. D. Bachteyarov y otros 
[100]) y neuro-PC (V. M. Glushkov, A. I. Galushkin, y otros [101 – 111]).  
 Entre las diferentes tecnologías alternativas como una perspectiva se considera 
la opto- electrónica en Yu. R. Nosov y otros [112 – 114] la cual se aprecia por los 
autores con optimismo contenido. Las valoraciones ulteriores presentadas en los 
informes de la III Conferencia de toda Rusia «Neuro-computadoras y su aplicación» 
NCA-97 en [107 – 110], cuanto a las computadoras opto-electrónicas y las neuro-
computadoras de nano-elementos como igualmente de las primeras muestras 
funcionantes demostradas durante la conferencia, ya son bastante más optimistas.  
 Si la línea magistral de desarrollo de la técnica computadora pasa de von 
Neumann hacia  
la neuro-arquitectura considerando el pronóstico  A. I. Galushkin [115, 116], se puede 
esperar que la computadora llegaría a adquirir la complejidad a nivel cerebro humano 
incluso más temprano del año  2020. De todas maneras el académico V. M. Glushkov 
[117] elabora activamente el paradigma neuro-computador y es posible que ´reste haya 
sido considerado en su pronóstico.  
 Nosotros no insistimos pero una de las variantes de hoy día para la construcción 
de  una neuro-computadora auto-organizadora y auto-reproductiva con nano-
elementos puede ser propuesta por nosotros (Ya. I. Korchmaryuk, [118]).. Esta se 
expresa en introducción de conexión reversiva en el esquema de dirección del 
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«Complejo Nano-tecnológico NC–500», producido por НИИ МЕ y НТ «Delta» por 
medio de la producida por el complejo producción – micro-chips. Como algoritmo para 
la realización de la «máquina de Turing», con éste «NC–500», sobre una matriz de 
puntos de dimensión del «punto» 40 nm, nosotros proponemos que se utilice un 
autómata celular semejante al juego de Conway «Vida» (más allá naturalmente será 
necesario que dejemos el trabajo con la macro-máquina del tipo «NC–500» y que 
realicemos el autómata celular de Conway directamente a nivel nano-dimensiones.) 
 
 Es posible suponer que y todas estas tecnologías al pasar el tiempo se van a 
fusionar y juntas van a crear «ciborgo» – organismo bio-cibernético que va a ser el 
portador material de la personalidad y del conocimiento del «colono» en el mundi físico 
real como asimismo en el mundo virtual computador orientado a la red. Considerando 
con agradecimiento a todos los que han elaborado portadores clonados y ciborgizados 
de cuerpos para el futuro ser humano inmortal subrayamos que la tarea más importante 
para la settleretica de todas maneras será el descubrimiento del mecanismo de asegurar 
adecuada «salida» de la información del cerebro natural del «objeto trasladado» y su 
«subida» al cerebro del bio-cloning o el ciborgo del ser humano. Asimismo el 
mecanismo de la también tan adecuada «registración» en la memoria del cerebro natural 
– bioclono o del artificial – el ciborgo. Una condición importante es que se asegure 
obligatoriamente la sensación de que la personalidad existe durante todo el tiempo, sin 
ninguna interrupción y que conserva toda su riqueza de capacidades de pensar y crear. 
 
 No obstante todo dudamos mucho de la existencia real al mom ento actual de 
«trasladada» al PC  una persona humana. Así por ejemplo en los artículos de A. 
Bolonkin y otros [119 – 121], se menciona el «chico electrónico Cid» el quien en el 
cuadro de un proyecto del Ministerio de la defensa de los EEUU llamado «El Mowgli 
Computer», como si hubiera sido «trasladado», vivía y se desarrolaba como una 
semejanza electrónica de la persona del difunto hijo siendo bebé de la señora Nadin M. 
de 33 años. El redactor de la revista «Computerra» G. Kuznetsov [122, 123] no llega a 
descubrir en Internet la fuente de la información que dicen haya sido dedicada al «Cid» 
del cual ha sido publicado un número especial de la revista «Scientific Observer» 
después de haber obtenido la autorización respectiva de la Comisiçon especial del 
Congreso de los EEUU (según las palabras de un participante en este proyecto quien 
leyó un informe en una conferencia de computadoras en Las Vegas, llamado Steam 
Rowler. (En este lugar el clásico hubiera preguntado con ironía: «¿Pero habrá existido  
de verdad tal chico?» (M. Gorkiy, [124]).  Bueno, de todas maneras, creando una nueva 
mitología, los medios de información en masas a pesar de que sea tergiversada pero no 
obstante todo  trabajan la conciencia pública en masas y la preparan para una futura 
existencia ciborgizada.  
 
 

 ♦5. ¿Qué hay que «trasladar»? 
 

• 5.1. El Sistema Funcional de Actividad Psíquica (FSPA) de P. K. Anochin como 
buscada variante de la personalidad «trasladada».  

 
 «Los científicos ya saben dónde y cómo pueden montarse captadores en el 
cerebro del ser humano para provocar determinadas reacciones del organismo; 
saben cómo decodificar el código de las células nerviosas, cómo efectuar contacto 
con el transmisor de la computadora.»  
G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [125].  
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Según nuestra opinión de la posibilidad en principio de resolver «el problema 
psico-fisiológico más importante» (el cual como sabemos se expresa en encontrar el 
mecanismo de la interconexión entre lo psíquico y lo fisiológico en la actividad del 
cerebro) se habla en los trabajos de Yu. M. Pratusevich – seguidor de la escuela  de «los 
sistemas funcionales» de P. K. Anochin [126]  y K. V. Sudakov [127].  Así en el trabajo 
Yu. M. Pratusevich y otros, [128], se describe un experimento realizado con éxito de los 
autores en el cual se clasifican los resultados  de problemas resueltos de biología, 
matemáticas, química  por alumnos en la educación secundaria, después de tratamiento 
estadístico de sus encefalogramas  (ЕЕG). Los autores suponen que como un  
mecanismo semejante de inter-conexión es posible considerar  FSPA (Sistema 
Funcional de Actividad Psíquica). Según nuestra opinión FSPA es aquella invariante  
que debe ser «trasladada» de un sustrato material a otro tal que concretiza los términos 
vagos de la psicología como «personalidad», «conocimiento», «alma», «psíquica».  
(Vea las definiciones de estos términos en la psicología por ejemplo en R. S. Nemov, 
[129].) 
 Nosotros también consideramos como perspectiva la modelación del 
«conocimiento» con la ayuda de la así llamada «máquina rígida universal auto-aplicable 
de Turing»  en B. M. Polosukhin [130]. 
 Ahora vamos a examinar los posibles niveles estructurales que  concretizan en 
modelos matemáticos y físicos  la mecánica de FSPA.  
 
• 5.2. Sinergia.   

 
 «Ahora lo más importante es estudiar y describir cómo 
exactamente se efectúa la actividad intelectual en el ser humano. 
Actualmente, se conocen solamente las regularidades de la reflexión  para 
los casos los más simples. En cuanto a los complicados hay que decir que 
los estudios van comenzando apenas ahora.»  

G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [131]. 
 A. Babloyantz en su trabajo  [132] informa de la «coincidencia impresionante 
entre los datos experimentales relacionados con el estudio de EEG  de en caso de 
desvanecimiento epiléptico de un gato y los cálculos teóricos de los potenciales 
estimulados de membranas de una red relativamente pequeña de neuronas.» De hecho 
se prueba la creación de atractores, es decir productividad del paso hacia las redes de 
neuronas de punto de vista de la hipótesis de «la discontinuidad del medio», activo y 
disipativo y que se encuentra en un estado de no equilibrio.» (Las definiciones y la 
clasificación de los atractores, las bifurcaciones y otras nociones en la sinergética se 
citan por ejemplo en V. S. Afraimovich, [133]; A. Yu.  Loskutov y A. S. Mikhailov, 
[134].)   
 
 En la introducción del citado trabajo [siempre allí, 132. P. 8]  I. Prigozhine 
menciona: «А. Babloyantz demuestra que la actividad eléctrica del cerebro durante el 
sueño profundo registrada por medio de encefalograma puede modelarse con la ayuda 
de «atractor fractal». Este es un hecho muy importante así que prueba que el cerebro 
principal puede ser considerado como un sistema de complejidad interior e imprevisible 
de la conducta.». Según nuestra opinión esto simplemente obliga a los científicos que se 
abstraigan del nivel celular de neuronas y hace posible únicamente  el enfoque 
sinérgico hacia las tareas relacionadas con «el traslado» del conocimiento.  
 Ya en su obra (I. Prigozhine y otros, [135]),  I. Prigozhine nuevamente se basa 
en los resultados en  A. Babloyantz, etc. [136 – 138], directamente confirmando que «en 
la fase del sueño profundo en la actividad del cerebro principal se establece presencia 
de caos determinista con atractor fractal en espacio de cinco dimensiones (cinco 
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variables independientes). Por otro lado en estado en vela no se identifica la presencia 
de atractor medido final.  Del punto de vista de la actividad eléctrica  nosotros estamos 
delante una verdadera casualidad. Bueno, no hay nada extraño en eso.  Cuando el 
cerebro entra en interacción con el medio, la actividad cerebral seguramente no puede 
corresponder al sistema que se autogenera dinámicamente. Y finalmente, en el caso de 
desvanecimientos epilépticos, EEG muestra la aparición de  atractor fractal de 
pequeña dimensión (segunda dimensión). La epilepsia de ninguna manera no lelva a 
caóticos EEG. Algo más, los EEG   de los enfermos de epilepsia son extremadamente 
estándar. En sentido preciso «el orden cerebral» es patológico, o bien como ha escrito 
en su época el poeta francés Paul Valery «el cerebro es la misma inestabilidad». Desde 
luego semejante inestabilidad del cerebro principal no es casual por nada ella es 
consecuencia de aquel papel que la evolución biológica otorga al sistema central 
nervioso del ser humano – de nuestro «interface» más sensible el cual nos relaciona con 
el mundo.».  
 El enfoque sinérgico hacia todo lo vivo se examina también en A. I. Зотин, 
etc. [139 – 140], 
 
• 5.3. Codificación en la red de neuronas.  
 
 Naturalmente el momento clave en nuestro proyecto es la dominación del 
neuro-código de la misma reflexión – del mismo pensamiento por medio de 
codificación y decodificación de la información del cerebro el descubrimiento dela 
enigma que es la memoria. Según la concepción intervalo-selectiva de G. A.Vartanian  
y A. A. Pirogov [141], el elemento básico de información, «unidad» del neuro-código es 
«el Intervalo de tiempo Entre Impulsos» (IEI) de la actividad de la membrana 
electrógena de la neurona. Ella codifica todo incluso el código de frecuencia (como 
caso límite de código de intervalo cuando todos los intervalos en la actividad de 
intervalos de la neurona codifican la misma información) y el código espacial «número 
del canal» según E. N. Sokolov  (como variante de codificación por medio de una «línea 
marcante» basándose en la suposición que se conserva la especificidad de la 
estimulación de los elementos los cuales componen «la línea» como asimismo la 
relación señal – respuesta , es decir el carácter aislado de la influencia externa).  
 En el caso de tratar así la codificación, los autores (siempre allí, [141]) examinan 
el proceso de decodificación como un proceso de transformación del código de tiempo  
en relación espacial – funcional entre dos células nerviosas o bien en una dinámica 
«línea marcante» (línea marcada con patrón). Dicho con otras palabras, el proceso de 
decodificación puede representar un proceso de transformaicón del código de tiempo en 
sistema de relacionaes funcionales de neuronas («líneas marcantes» dinámicas). Al 
contrario, el proceso de codificación va a parecer como proceso de transformación del 
sistema de conexiones funcionales de las neuronas en código de tiempo de consecuencia 
de impulsos.  
     Hay que subrayar de modo particular que los autores (siempre allí, [141]), a travñes 
de sus experimentos descubren los mecanismos de administración de la memoria, de 
los procesos de registración y lectura de la información  que se aseguran de los sistemas 
de motivaciones- emociones  del cerebro y funcionan a la base del paradigma 
«necesidad – satisfacción de la necesidad», dicho de modo más simple – a la base del 
principio de alimentación con la ayuda de tales factores neuro-químicos como los 
péptidos naturales.   
 
• 5.4. Modelación de una neurona tomada separadamente.  
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 La modelación de una neurona tomada por separado tiene su larga y respetable 
historia y por eso no vamos a detenernos en eso. Vamos a recordar que al momento 
existen y se elaboran activamente modelos electrotónicos que describen correctamente 
la conducción del impulso nervioso por el axón semejante a la onda solitonica en el 
cable eléctrico,  M. B. Berkenblit y E. G. Glagoleva en [142], quienes desarrollan el 
modelo Hodzhkin – Huxley (Hodzhkin, Katz, [143]).. Los autores  (M. B. Berkenblit, E. 
G. Glagoleva, [142]), hacen entrar la concepción «geométrica» la que 
consecutivamente reduce la neuro-fisiología hacia la electro-química y de ella – 
hacia la geometria de los parámetros que modelan el tejido de neuronas de los 
esquemas electrónicos. Ellos examinan modelos del sincytyum  en un plano y en 
volumen.  Nosotros conocemos asimismo algunas publicaciones actuales por ejemplo 
N. A.  Beregovoy, etc. [144 – 147], comunicaciones [148 – 151] e incluso realización 
programa/software para computadoras personales  «Neuroimitator» [152]. Así que  
existe una sólida base teórica a nivel elemento de neuronas. 
 
 Nosotros proponemos que en su desarrollo (Ya. I. Korchmaryuk, [153]), se 
consideren aparte de las resistencias longitudinales del axoplasma R, las 
conductibilidades transversales G y los volúmenes C de la membrana, también la 
longitudinal inductividad propia L. Nosotros [153] hemos obtenido aproximativos 
cálculos previos según los cuales la propia frecuencia de resonancia de los nervios 
resulta del orden   de 1013  1015 Hz. Entonces podemos intentar a convertir el nervio 
en una antena  irradiante a frecuencia de resonancia y modelando por frecuencia el 
intervalo entre los impulsos (IEI), portador de señal de frecuencia super-elevada, a 
descargar la información de los procesos de las neuronas.  
 

• 5.5. Memoria molecular interna de neuronas. 
 

Sin falta alguna hay que mencionar los estudios originales del doctor de las ciencias 
biológicas E. A.  

Libermann [154]; con la lista de obras del autor desde el 1965. En resultado de estudios 
de largos años (desde el 1955), exámenes prácticos y búsquedas teóricas, él crea la 
concepción «de la Máquina calculadora Molecular stohástica Inter-neurona 
paralelo-consecutiva» (MIM).  Vamos a permitirnos a citar detalladamente las 
conclusiones hechas por E. A. Libermann en la citada obra:  
        «Los sistemas vivos son verdaderos sistemas de administración cuyo futuro 
depende no solamente del pasado sino asimismo de las resoluciones tomadas por el 
sistema vivo ([154]. P. 8). Los códigos se crean no de la red neurona sino de las 
computadoras inter-neuronas ([154]. P. 10). Las comunicaciones  codificadas se 
transmiten hacia el sistema nervioso a través de iguales impulsos eléctricos. El sentido 
de tal comunicación está codificado no sólo por los intervalos entre los impulsos sino 
asimismo de aquella sustancia química (mediator) que se separa del borde de la  fibra 
nerviosa en el momento de la entrada del impulso nervioso ([154]. P. 14). El calcio 
manda una señal adentro en la célula. Los iones del calcio interaccionan dentro de la 
célula con proteínas especiales ([154]. P. 17). El receptor envía una señal a la célula 
donde ésta se elabora y compara con otras señales y la célula misma administra por 
dentro la permeabilidad de la membrana ([154]. P. 19). Se sabe que solamente el 10% 
del DNA del ser humano tiene alguna relación con el texto de las proteínas. Yo pienso 
que esto son registraciones de programas moleculares  para máquina calculadora 
molecular. En el programa están codificados no los amino-ácidos sino las proteínas, 
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incluso éstas que participan en el trabajo de la misma MIM – las proteínas que 
transforman el texto molecular ([154]. P. 20). Se expresa una hipótesis que la 
membrana celular contiene semejante «PC» y además de esto, en calidad de triggers 
funcionan cadenas que transportan por la membrana electronos adenosina-trifosfatos  
que son protonas o bien bombas iónicas y los canales iónicos dirigidos ([154]. P. 21).  
        En la célula hay memoria molecular a largo plazo (DNA) como igualmente 
operativo (RNA). ¿Cómo crear dirección para una molécula? Las direcciones de las 
moléculas que son parte de las palabras moleculares y de los operadores moleculares 
que transforman estas palabras son unas de las más importantes propiedades  de MIM 
([154]. P. 23). Las moléculas – palabras se tratan por los operadores moleculares con 
oportuna dirección. Las moléculas – palabras se pegan con los respectivos operadores 
moleculares  en resultado de la inter-acción de las partículas complementarias de las 
moléculas en el proceso del movimiento de Brown ([154]. P. 25).  
              El precio energético «precio de la acción» (en el sentido de la fórmula de 
Plank  ∆E•∆t) de MIM para operación es del orden de 1 kT, ~ 1013 h. Los operadores 
moleculares pueden buscar palabras moleculares utilizando movimiento térmico y sin 
pérdida de energía libre ([154]. P. 26). En las células ya están descubiertas las enzimas  
de dirección. El gen es un programa registrado con letras moleculares para   MIM 
([154]. P. 29). Las máquinas calculadoras moleculares de las neuronas participan en el 
trabajo del cerebro. El cerebro está organizado de seres que piensan quienes 
intercambian entre sí señales (impulsos nerviosos) y libros (moléculas-palabras). El 
conocimiento está localizado en tiempo concreto en una célula nerviosa o bien en 
células las cuales están estrechamente relacionadas una con la otra y en este contacto 
está permitido el intercambio de moléculas – palabras. El fenómeno del ser humano se 
expresa en esto que  las neuronas son capaces de convertir las palabras del lenguaje 
de costumbre de la gente en palabras – moléculas de RNA o bien incluso de DNA 
([154]. P. 30).  
       Para entrada en MIM sirve la palabra más corta que consiste en una letra – el 
cíclico  RNA y éste es el asombroso «Adenosín Mono Phosfato Cíclico» cAMP ([154]. 
P. 33). La influencia de cAMP sobre la permeabilidad de la membrana de la neurona 
depende no solamente del potencial y del tiempo sino asimismo del estado del sistema 
inter-neurona de administración ([154]. P. 37). El sistema inter-neuronas dirigida por el 
cAMP aumenta la permeabilidad de la membrana externa más que nada para los iones 
de potasio. Junto con esto reduce la permeabilidad de los iones de potasio lo que cera 
potencia generador el cual provoca en el axón código de impulsos nerviosos – la 
resolución del problema puesto ante la neurona ([154]. P.43).  
         ¿Por qué el cAMP y no el potasio el cual en la misma célula nerviosa transmite 
la señal adentro hacia los bordes nerviosos y estimula la separación del mediator?  A 
diferencia de las células secretorias (proteínas separadoras), de los bordes nerviosos 
(mediatores separadores) y de las fibras moleculares (que producen movimiento), aquí 
en el cuerpo de la neurona se genera información – se producen códigos de los 
impulsos nerviosos. Esta es la salida de MIM de la neurona. Cada impulso nervioso 
provoca entrada de calcio en la neurona en el momento de generación de potencial de 
acción y precisamente por eso éste no puede servir de señal de entrada (para que no se 
crea reversiva conexión parásita entre la entrada y la salida) . No es para excluir que la 
entrada del calcio sirva de control (igual como el oído controla el lenguaje) ([154]. P. 
45).   
          La célula nerviosa responde más rápido a inyección con cAMP que al mecanismo 
de la difusión de costumbre. La respuesta rápida probablemente se condiciona no de la 
activación de proteína-quinasa y de la fosforilación de las proteínas de membrana sino 
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de señal mecánica ([154]. P. 47). Para esta señal mecánica responde estructura inter-
neurona – el cito-esqueleto. Nosotros supusimos que la conexión del inyectado cAMP 
con la reguladora sub-unidad proteína quinasa la que se conecta con  la  MAP2 
«Proteína Asociada con los Microtubulos»  provoca una señal mecánica la cual se 
distribuye hacia la membrana con velocidad cercana a ésta del sonido. Dicho con una 
palabra, esto no es solamente química sino es asimismo acústica ([154]. P. 48 – 49).  
        El generador del sonido está dispuesto sobre el microtúbulo. Nosotros 
admitimos que el generador utiliza la energía térmica obtenida de diversas reacciones 
bioquímicas que corren en el citoplasma cerca del microtúbulo.  La estructura cristal de 
los microtúbulos recuerda el cristal en el láser habitual y el sonido de alta frecuencia 
(las vacilaciones térmicas de las reacciones metabolitas del orden de 1010 Hz)  -  de la 
lámpara de dar a la bomba de este laser ([154]. P. 51). En resultado de esta interacción 
entre el cAMP y los microtúbulos, la señal mecánica se transmite por el cito-esqueleto y 
esto provoca el abrir de los canales de sodio y el cerrar de los canales de potasio. Esto 
debería ocurrir después de tratamiento dentro de las neuronas de las señales sinápticas 
pro medio de la información codificada en DNA. 
    El tratamiento interneuronas probablemente ocurre en el sistema de las PC 
holográficas moleculares cuánticos  que se reúnen dentro de la neurona según 
programa registrado en DNA y se utilizan para resolver problemas físicos ([154]. P. 52). 
El tratamiento de este programa permite que se creen textos de diferentes proteínas 
minores. Como la resolución del PC cuántico está en condiciones de modificar el 
DNA entonces éste ya es un verdadero sistema de dirección – un sistema con un punto 
de vista puramente interno ([154]. P. 48). Sin embargo si es exacta la hipótesis por eso 
que el sistema de dirección de la célula viva sea un regulador molecular cuántico límite, 
en el cual el precio de cada una operación considerada por separado se acerca a h, en tal 
caso no sería posible que se sigan por fuera todas las operaciones que ocurren dentro de 
la célula porque la medición cambia el estado del sistema cuántico ([154]. P. 55). Sin 
embargo el punto de vista interno de los PC cuánticos puede ser revisada con influencia 
que sea tan débil para que no lo cambie.  
           Las conexiones sinàpticas entre las  neuronas son extraordinariamente múltiple, 
diversas y casuales; éstas cambian cada semana e sin cesar toda la vida. Formando 
sobre el cuerpo de las neuronas las más diversas imágenes casuales, las conexiones 
casuales dentro de los centros nerviosos pueden servir de códigos de diferentes tareas. 
La tarea de la neurona tomada por separado puede expresarse en reconocimiento de la 
imagen codificada en  MIM de esta neurona recreada bajo la forma de conveniente 
«holograma de hipersonido».  Tal rejilla holográfica puede aparecer en la neurona a 
través de síntesis de proteínas específicas. Los datos más importantes para estas 
proteínas están contenidos en el gen de la célula. Durante el proceso de educación 
pueden surgir nuevas combinaciones de elementos del genoma a la base del mismo 
principio según el cual ocurre la formación de los anticuerpos ([154]. P. 56).  
           La nueva ciencia da al hombre esperanza para su inmortalidad personal. Yo 
estoy convencido que ella puede resolver los problemas morales. La humanidad tiene 
por delante este objetivo y espera crear tal ciencia ([154]. P. 58).» 
 
 Si  las expresadas de los autores: G. R. Ivanitskiy, A. Babloyantz, G. A. 
Vartanian, E. N. Sokolov, E. A. Libermann, concepciones para neuro-codificación: en 
el neo-cortex  como un total – con los atractores y el juego de las auto-ondas 
(sinergética IM): en la neuro-red – сon «los intervalos entre los impulsos» (IM 
electroquímica); en la membrana – con cAMP y la estructura de canales iónicos 
conducentes (IM lípido-proteína de cristales líquidos) y en el cuerpo de la neuro-
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célula – con la actividad de hiper-sonido de los microtúbulos del citoesqueleto (IM 
acusto-holográfica); en el núcleo de la neuro-célula – con estructura molecular de 
conformación de la genoma (IM cuántico «límite») resultan las únicas exactas y 
objetivas, en tal caso la formulada por nosotros ahora  concepción de «codificación 
penetrante sincronizada» ya puede pasar al plano científico-técnico de la settlerética. 

 
♦6. ¿Cómo debe efectuarse «el traslado»? 

 
• 6.1. Micro-esquemas implantados en el cerebro.  
 

 «En el primer caso en el PC se entra solamente la marcha del pensamiento 
del individuo o bien su relación hacia determinados eventos o hechos. En el segundo 
– él transmite por completo su auto-conocimiento y esto significa que él  entrega a sí 
mismo- con sus emociones, sus sentimientos y todo el resto sin desde luego, su 
envoltura corporal y de esta manera prácticamente él se hace a sí mismo inmortal.»  
G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [155].  

 Finalmente, de una corta comunicación en una publicación de divulgación 
científica [156], basada en publicación en la revista americana «Time» entendemos que 
ya existe real financiación de proyecto semejante al «traslado». En esta publicación 
dicen que en julio del 1996 Chris Winter , dirigente de proyecto en el cuadro de un 
programa de investigación llamado «Vida artificial» de la compañía  «British Telecom» 
hace una declaración pública relacionada con este tema. Se supone que se van a elaborar 
especiales microchips para implantación en los canales sensoriales  (ópticos, de 
sonido, olfatorios) del hombre – portador que van a fijar, digitalizar y recordar la 
recibida por él información sensorial en su banco personal / banco datos de externo PC 
estacionario. La empresa «British Telecom» [siempre allí, 156] entrega unos 50 
millones de dólares para estos estudios.          
En el dominio de la medicina ya se están haciendo experimentos separados para la 
creación de combinados sistemas ciborgizados (neuro-prótesis) para el tratamiento de 
traumas espino-cerebrales. Así en el digest A. Кireev [157]. se describen «las tres rutas 
delante de las cuales está la neuro-tecnología»:  1) dirección de los músculos de una 
extremidad inmovilizada – al tender de músculos que funcionan  normalmente (por 
ejemplo del cuello), al quitar «el potencial excitatorio postsináptico» (PEPS) de ellos y 
transmisión por medio del cerebro espinal 3) regeneración de propio neuro-tejido a 
través de supresión de la apoptosis con sustancias neuro-protectrices y estimulación del 
crecimiento de fibras nerviosas con sustancias – neuroestimuladores. (según punto 3 
[Kireev, 1997]) cita las obras del premiado con Nobel Susumu Tonegava en la 
Universidad Tecnológica de Masachusets (EEUU) del  1997; de Martin Schwab y Lisa 
Schnel (1994) del Instituto de Zurich para investigación del cerebro principal; de Lars 
Olson de Karolinska Institut de Estocolmo; dr. Hans-Jurgen Gerner de la Universidad 
de Heildelberg (Alemania). 
 Sin embargo nosotros consideramos que semejante especie de implantación es 
torpe e insuficiente para el proyecto declarado – algo como semi-medida.  
 
• 6.2. «Espía con radio-emisora» en la membrana del cuerpo de la neurona.  
 
           Vamos a subrayar que para la resolución del problema puesto en TRIZ G. S. 
Altschuler [158], se proponen estándares «para descubrir, medir y modificar» que 
resuelven esta contradicción al introducir en el objeto dirigido suplementos micro-
scópicos que muestran respuesta registrada del «campo» impuesto por fuera o bien si la 
introducción de tales suplementos sea imposible – al utilizar las propiedades de 
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resonancia del objeto y del medio ambiente externo. Nosotros consideramos que 
semejantes «suplementos dirigidos» (membranas artificiales) deben introducirse en las 
membranas naturales de los cuerpos de las células nerviosas. 
 «La indefinición cuántica» de la IM genoma y el EEG – caso de la neuro-red son 
bastante complicados para entender y monitoreo en tiempo real. Es verdad, las últimas 
comunicaciones sensacionales del control independiente experimental del fenómeno 
teleportación cuántica de dos grupos de investigadores  (Anton Zeilinger en Viena 
[159]; y Franceso de Martini en Roma [enviada a «Physical Review Letters»]), 
pronosticado hace cuatro años en la obra de Charles Benet y co-autores [160] y su 
utilización para transmisión de información (digest de  [161], citando «Nature» del 11 
diciembre del 1997), inspiran la esperanza que será posible «copiar» la información de 
la capa más profunda, cuántica  (Е. А. Libermann, [154]) de actividad de información 
de las células nerviosas.  
 Sería seductor a utilizar el mecanismo tradicional para réplica del DNA para 
«copiar la memoria molecular individual» (según  Е. А. Libermann, [154]). Para el 
transporte de información genética pueden utilizarse virus especialmente 
eidificados  por medio de ingeniería genética. Sabiendo que científicos del Instituto 
para estudios bio-médicos en Whitehead y colaboradores del Hospital de mujeres en 
Boston finalmente lograron obtener un cristal pequeño «llave» de fragmento de proteína 
con cuta ayuda un virus (en el caso concreto de leucemia que concierna los ratones) 
elige una célula «conveniente», reconoce los  receptores y penetra en ella. Después de 
investigación con rayos X los científicos descubren la estructura de esta sustancia.  (Vea 
digest en [162] citando «Science»). 
 Nosotros suponemos que portadores complementarios del «código para la 
memoria de la persona» en el cuerpo de la célula nerviosa son las estructuras 
superiores de DNA y de las proteínas – la terciaria y la cuartiaria; en la réplica 
(quemadura) éstas se pierden – no es casual que las células nerviosas del cerebro no se 
separan durante toda la vida del organismo y la memoria personal del individuo como 
sabemos no se transmite por herencia. Las estructuras superiores en las cuales se 
encogen los DNA de las células que acaban de dividirse por la mitad, evidentemente 
son estándar y se parecen a “la formación de los senderos” por la superficie de un 
diskette que hace el PC. 
 Una esperanza crean los experimentos con éxito de la decodificación PC de las 
superiores estructuras de conformación. Así en los digests [163, 164] se comunica lo 
siguiente: Citando Science se habla de la obra del biólogo Stephen Mayo y del químico 
Basil Dohiat del Instituto tecnológico de California en Pasadena los que llegan a 
edificar proteína artificial. La nueva proteína en cierto grado se parece a la corta 
proteína natural del tipo «dedo de cinc». Para este fin los autores han escrito un 
programa PC el que trata las conocidas estructuras de tres dimensiones de los amino-
ácidos, establece y aleja sus sucesiones  «no trabajadoras», «monta» la estructura de tres 
dimensiones de la proteína de la sucesión de aminoácidos, luego, por medio de RNM 
ellos controlan la forma de la proteína sintetizada y resulta que ésta coincide con sus 
predicciones. 
 Ciéntificos de la Universidad de Pensilvania y de la Universidad «Brown» – 
EEUU llegan a obtener estructura de tres dimensiones de dos sustancias familiares – 
proteínas de terpeno sintasa y de pentalinina sintasa. Utilizando modelos PC los 
científicos descubren la localización de importantes partes estructurales de las proteínas 
y describen su encoger.  
 Entonces la tarea más cercana es decodificar el código que transforma la 
codificación por medio de «intervalos entre impulsos» en actividad cAMP 



375 
 

(entrada) y el código contrario (salida). (El hecho que semejante dirección se prueba 
de los experimentos de E. A. Libermann  [154] quien crea complejo biológico PC para 
las neuronas individuales para controlar las pruebas de su propia teoría). 
            Entonces ¿cómo se puede crear fuera de las membranas electrógenas de las 
neuronas «una envoltura virtual – alter ego»? capaz registrar sin cesar y sin 
modificaciones a registrar su actividad eléctrica y a estimularla artificialmente de modo 
qúimico – péptido? O bien en la superficie interna de la membrana registrando la 
actividad acústica hipersonido del cito-esqueleto? A lo mejor merece la pena «registrar» 
la información de los dos lados – del lado interno y del lado externo entonces nuestro 
«espía» debe implantarse dentro en la membrana o la misma membrana entre sus 
dos capas? Puede ser que éste será un sistema de artificiales canales iónicos (los 
cuales como se sabe «pasan por» toda la membrana). 
 
• 6.3. Membranas artificiales e implanto «total» del cerebro que se ha hecho 

artificial en el cuerpo – portador. 
 

A lo mejor merece la pena que todas las neuro-membranas naturales ¿sean 
cambiadas por artificiales? Por primera vez el trabajo relacionado con la creación de 
una membrana artificial que sea igual funcionalmente a la natural y que pueda educar 
hasta que el organismo del ser humano viva, se describe en L. D. Bergelson [165]? 
(Popular de las membranas celulares y los procesos en ellas, vea por ejemplo en A. A. 
Lev y otros [166 – 169]).  
 En tal caso ya no es necesaria la decodificación (¡ésta se va a aprender! como 
igualmente del doblaje super-preciso y sacar la información fuera de los límites del 
cerebro pero el riesgo de perecimiento de tal biosistema como resultado de causas 
externas se queda igual al riesgo de hoy. «El traslado» en este caso se va a expresar 
en un único trasplanto directo del cerebro el cual al final de la vida del organismo 
será compuesto por completo de membranas electrógenas artificiales del neuro-
tejido, en el bioclono (con conexión del cerebro joven de bioclono con «memoria 
limpia») o bien en el ciborgo (con conexión   hacia red de ciborgizadas máquinas 
electrónicas de cálculo – portador del Superconocimiento planetario? Esta ya es una 
tarea de la futura ciencia settlerética. 
 
• 6.4. Tomografía. 

  
 «Ya se sabe que muchos científicos discuten seriamente el 
problema de transmisión de la información  a una máquina con la ayuda 
de – bio-corrientes. Cuando sea resuelto este problema, para el ser humano 
será completamente suficiente que ponga sobre su cabeza un caso especial 
el cual va a captar los impulsos de la corriente irradiados del cerebro en el 
proceso de su actividad y estos impulsos automáticamente se van 
decodificar, se van a traducir a lenguaje de máquina y se van a hacer 
entrar en PC… De esta manera precisamente es posible obtener una 
simbiosis completa entre el ser humano y la máquina, a obtener completa 
compatibilidad entre la función del cerebro y del PC.»  

G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [170]. 
 Para descargar información directamente del cerebro principal se pueden utilizar 
métodos invasivos como también no-invasivos.       
  
 Hacer un separado micro-electrodo el cual registra la actividad y su 
implantación еs un proceso conocido por todos y fácilmente aplicable desde ya el fin de 
la guerra. Sin embargo la implantación de electrodos en el tejido del cerebro 
habitualmente provoca daños y altera su funcionamiento normal  A. D. Nosdrachev y 
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otros [171]). Algo más – en el cuadro de la temática declarada el electrodo debería 
entrarse en cada una de los miles de millones de células nerviosas y esto es irrealizable 
técnicamente.   Por esta razón actualmente se cree que es perspectivo 
obtener la información de cerebro funcionante a través de tomografía por ejemplo 
«tomografía de emisión positrónica»  (TEP).  
 En el digest  [172], citando la revista  Lancet el doctor Toshiaki Iri con colegas 
del Instituto Nacional de ciencias radio-biológicas (Japón) informan que al medio de 
escanear el cerebro con tomografía de emisión positrónica ya se puede descubrir la 
enfermedad de Alzheimer. Ellos han conseguido visualizarla introduciendo marker 
radioactivo inofensivo  en  la enzima acetilholinesterasa  la cual interacciona con el 
mediator acetilholina que dirige los procesos de recordar.  
 La otra manera de tomografía de emisión positrónica de los sedimentos 
amiloidos los cuales son el síntoma principal de la enfermedad de Alzheimer, está 
expuesto en el digest [173], citando comunicación hecha en «Journal of Clinical 
Investigation» de William Pardridge y colegas de la Universidad de California en Los 
Angeles (EEUU). Ellos pasan de la barrera hematoencefálica marcada con isotopo 
radioactivo en el anticuerpo que transporta la insulina.       
     
 En el digest [174], citando «Science News», se comunica una corta información 
de los resultados del uso ulterior de los tomógrafos (RNM) para el estudio de los 
mecanismos cerebrales. Estudios de Susan M. Cortney y Leslie G. Windler  efectuados 
con (RNM) demuestran que las partes frontales  del cerebro pueden diferenciar 
palabras, reconocer caras y orientarse en sitios desconocidos Y. John de Gabrieli de 
la Universidad de Stanford llega incluso a descubrir dónde exactamente están localizdos 
estos centros. Así por ejemplo el resolver de problemas espaciales es tarea antes que 
nada de la parte superior derecha de la rama delantera de la corteza cerebral. 
Patricia Goldmann – Rakic de la Universidad de Yale s la base de estudios realizados 
con RMN considera que el trabajo de la memoria operativa de corta duración 
depende de manera importante de la concentración del neuromediator dopamina y de 
la actividad de sus receptores.   
 A través de directa observación por medio de la tomografía de emisión 
positrónica científicos del Instituto Londinense de neurología (con dirigente del estudio 
Eleanor Maguire   comunica el digest [175], citando Journal of «Neurosciences») 
definen que para la orientación espacial en los animales y las aves, igual en el 
hombre, responde el hipoc,ampo. 
 La agencia  Eurekalert (digest de  [176]) informa que en el Centro médico de 
Michigan ha sido elaborada nueva tecnología para tomografía de emisión positrónica 
que permite al introducir un marker con glucosa radioactiva  que se decubren 
rápidamente células cancerosas. En  general el doctor de medicina y director para la 
tomografía de emisión positrónica Richard Wall considera como la mejor para la 
medicina precisamente la tomografía de emisión positrónica.   
 Además de esto, la capacidad divisora de los tomógrafos aumenta 
constantemente. Así en el digest [177], citando  «Journal of Neurosciences», se 
comunica del perfeccionamiento de parte de científicos del Instrituto de psiquiatría 
«Max Plank» (Alemania) y del Instituto de ciencias naturales «Haim Weizmann» (bajo 
la dirección del profesor del departamento neuro-biológico de la Universidad, Amiran 
Grinwald, Israel) del mecanismo de resonancia magnética F-MRI, utilizado para 
escanear el cerebro. Ellos logran a aumentar la capacidad divisora del mecanismo de 1 
mm² a 0.05 mm² lo que permite observar la actividad eléctrica de las células nerviosas 
del centro visual. Ellos establecen que en el momento de la «conexión» a funcionar del 
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centro visual sus neuronas forman severas figuras geométricas; así por ejemplo 
durante el funcionamiento lso grupos de células que responden de la distancia forman 
dos columnas paralelas. (De contacto se cita dirección en Internet: Luba Vikhanski, 
Weizmann Institute of Science Rehovot, Israel [178].) 
 
• 6.5. «La chispa de la mecha bickford». 

  
 «Unicamente los PC auto-organizadores podrán hacerse de verdad 
inteligentes.Cuando logren a acumular por sí solos los conocimientos que necesitan, 
que aprendan de su propia experiencia y de la experiencia de otras máquinas, ellos 
serán de verdad cerebro electrónico  y esto ya dicho sin ponerlo entre comillas.»  
G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [179].  

Incluso si pudiéramos a registrar al pie de la letra «uno a uno» toda la actividad 
del cerebro-donador y por medio de influencia química péptida de registrar la 
información obtenida en la memoria del cerebro- recipiente , no existe la garantía que el 
sentido de la información  sería transmitido de modo preciso. Como vemos, no será 
posible de pasarnos sin resumir la información, sin filtrar la señal del rudo y sin separar 
las características invariables.  Es decir no podremos  pasar sin la decofificación del 
sintaxis, la semántica y la pragmática del neuro-código.  Entonces ¿cuál es esta cosa 
que hoy día puede pretender jugar el papel de estas invariantes?   
 Si se hace una conclusión que «el cerebro del neuro-cibernético mediador para 
el traslado» debe ser un medio auto-organizador entonces el principio del 
«traslado» debe ser «la transmisión» de los macro-parámetros de las fórmulas 
diferenciales que describen la actividad dinámica del cerebro del «colono». En una 
situación cuando delante de nosotros tenemos conocimiento, nosotros en principio no 
podremos registrar nuevamente la información «byte par byte» como hacemos con los 
portadores magnéticos en la contemporánea técnica de PC. Es así porque los principios 
asociativos de registración a la base de «conocimientos» se diferencian de los principios 
de las direcciones de la registración de «la base de datos». Sin embargo podemos a re-
crear exactamente copia de información en un  medio auto-organizador 
transmitiendo  las invariantes de los parámetros del medio y del desarrollo y que le 
demos la posibilidad de que se desarrolle por sí solo en la dirección dada por 
nosotros. Movimiento en esta dirección según nuestra opinión sería generalización de 
las nociones atractor habitual y raro por medio de elección de «conveniente» 
transformación del espacio de fases (por ejemplo, en el sentido de integro-
diferenciación fraccionaria  y análisis irregular) tomando en cuenta sus regularidades 
fractales Ya. I. Korchmaryuk y N. M. Galiyarova [180]. 
 Este proceso podría ser ilustrado con la llama por la mecha bickford la que se 
traslada hacia otra mecha (La analogía con la combustión se basa correctamente sobre 
las propiedades auto-ondas del «medio activo» descrito por ejemplo en G. R. Ivanitskiy 
y otros [181 – 184], y otros. Todo lo que se debe asegurar (en esta analogía) es 
seleccionar el material para «el nuevo» medio activo  con la misma velocidad de 
inter-acción como  la tiene «la vieja» y que se aseguren las mismas condiciones 
iniciales y de límite. Se puede suponer que también en el caso cuando tenemos cerebro 
real, con toda la conmensurabilidad de su complejidad «el traslado» puede hacerse por 
medio de inter-acción— «el juego» de las vacilaciones auto-ondas provocadas por el 
desarrollo en el tiempo y en el espacio del neuro-medio de los atractores habituales y 
raros («ideas – pensamientos»). En este sentido se puede aceptar totalmente al pie de la 
letra lo dicho en la antigüedad  que «Los alumnos no son recipientes que deben ser 
llenados sino mechas que deben ser encendidas». Sin embargo ¿será posible de crear 
de modo artificial un neuro-medio adecuado para excitación de atractor en él? La 
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adecuación  del enfoque sinergético hacia el neuro-medio se A. A. Vedenov y otros 
[185]; E. M. Izhikevich y G. G. Malinetskiy [186].  

En el informe de A. N. Pokrovskiy [187], el autor estudia «modelo simple de  
homogénea red de neuronas compuesta de dos tipos de neuronas (que excitan y que 
contienen) relacionados con la negativa conexión reversiva. Las ecuaciones para la red 
son hechas pro medio y en línea.». El sistema de ecuaciones diferenciales citadas por el 
autor y su resolución muestran que en las neuronas artificiales realmente existe atractor 
modelado.  
 El neuro-modelo de S. P. Romanov [188], como subraya el autor mismo, es 
semejante a la neuro-estructura del cerebro pequeño y permite «que en la salida se 
forme valor adelantado de la señal entrante».  
            Nosotros no estamos solos en la concepción de edificación de una red artificial 
de «neuro-mediador» utilizando sistemático macro-enfoque por medio del cual dar 
por fuera una selección de parámetros según los cuales este medio debe auto-
organizarse.  

Así V. T. Shuvaev y S. V. Surma en el informe  [189], directamente nos propone 
«a crear neuro-red»  

en el cuadro de artificial proto-medio  cuyas funciones deben igualarse a las funciones 
del objeto estudiado. Según los autores del informe «nosotros sólo definimos los 
criterios a los cuales deben responder las acciones elegidas. La elección correcta de los 
criterios y las acciones va a definir la coincidencia de las funciones de la red artificial y 
el estudiado sistema natural. Los criterios introducidos deben basarse sobre leyes 
fundamentales como energéticos, de tiempo etc. lo que dará la posibilidad de obtener 
correspondencia estructural entre los sistemas naturales y artificiales en la coincidencia 
de las funciones a todos los niveles.” A nosotros nos gusta que los autores directamente 
definen esta modelación como «copiar» el objeto estudiado pero no a través de 
análisis de sus funciones separadas, su presentación como modelo  y la generalización 
hasta el nivel estructura sino a través de edificación de tal estructura en un medio 
artificial.».  
        Entonces ¿a qué lógica  deben subordinarse los procesos funcionales en el medio 
casual como es el reino de los atractores? Tal enfoque hacia la edificación de semejante 
lógica asociativa  propone A. N. Radchenko en el informe [190]. De las particularidades 
de la codificación espacial y del tiempo en neuromedio natural y artificial informan en 
sus informes E. A. Burych [191] y S. M. Gerasiuta y A. N. Poroshin  [192].  
 

 
♦7. Conclusión .  Hay que crear una nueva ciencia interdisciplinaria- 

la settlerética. 
 

 «Como ven, hemos empezado con la inmortalidad creadora y 
terminaremos con la íntegra inmortalidad intelectual en las entrañas del 
PC. ¿Qué parte de esto es real y qué parte – no – dirá solamente el futuro. 
De todos modos mucho de lo dicho hasta aquí está edificado sobre hipótesis 
que todavía no han sido demostradas. Sin embargo estas hipótesis han sido 
expresadas por los más importantes científicos y no debemos renunciar de 
ellos».  

G. Maximovich. Las conversaciones con el académico V. M. Glushkov. [193]. 
 Si las tendencias en el desarrollo de la sinergética, la cibernética, las neuro-
ciencias, la tecnología de la red, del PC y la bio-tecnología se conservan a los niveles 
de hoy día los sueños de Teilhard de Chardin, las hipótesis de V. I. Vernadskiy, N. M. 
Amosov, P. K. Anokhin, V. M. Glushkov, E. M. Kussul, E. A. Libermann, A. Bolonkin, 
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V. I. Bodiakin, los hermanos N. Latipov, M. Mor, y otros podrán convertirse en 
realidad. El «traslado» regular de la personalidad y del conocimiento del ser 
humano de bio-clonos envejecientes a jóvenes por medio de artificialmente creado 
neuro-cibernético «cerebro-portador» y por medio de simbiosis a vida y trabajo 
paralelo del sistema de cuerpo viejo-original, cuerpo joven-doble y canal artificial 
neuro PC para conexión, va a permitir que se obtenga  la inmortalidad práctica.  
 La unificación de separados conocimientos creadores de la humanidad en un 
Super-Conocimiento Planetario haciendo al personalidad igual a la humanidad y 
creando para cada uno un virtual “ lugar feliz irrepetible va a convertir en realidad el 
sueño secular de una sociedad justa y va a abrir lso horizontes para la comunicación 
cósmica interplanetaria.  
 Inicialmente las plantas automatizadas completamente y más tarde la creación 
nano-tecnológica de todo lo necesario de átomos y moléculas por medio del 
pensamiento del Super-conocimiento Planetario van a asegurar la base material-
técnica de vida y desarrollo.  
 Nosotros consideramos estas ideas que eran hace poco fantásticas ya como 
realimente realizables durante el siglo XXI y ¿por qué no incluso hasta que viva la gente 
de nuestra generación? Con esta misión noble podría ocuparse la nueva ciencia 
interdisciplinaria del «traslado» de la personalidad  de un cerebro hacia otro llamada 
settlerética.    

  
P. S.: Como supimos de 

publicación en el digest  [194], la 
comunidad Mundial PC (Washingron, 
EEUU) ha otorgado  al «fundador de la 
cibernética rus, el académico Víctor 
Mikhailovich Glushkov  el premio 
«Pioneros de la técnica PC».». Este  
alto y honorable premio es casi como 
si la persona fuera portador del premio 
Nobel. La exactitud de las teorías de 
Glushkov se han confirmado por la 
misma vida.  

¿A ver si se cumple su pronóstico de la «inmortalidad cibernética»? 
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♦8. Anexo.  
 

Tabla 1. Valoración y pronósticos de la corporación «Intel» para las 
características principales de los micro-procesadores «Intel» [Y.Albert 
, 1997]. 
 

Indice  Pronósticos 
para el 1996 
hechos en 1989  

1996 estado real  Pronósticos 
para el 2000  
hechos en 1989  

Pronósticos 
para el 2000 
hechos en 1996  

Pronósticos para 
el 2006 hechos 
en  1996  

Número de 
transistores n, 
millones de 
unidades  

8 6 50 40 350 

Dimensión del 
cristal   

800 mil 700 mil 1.2” 1.1” 1.7” 

Espesor de la 
línea , µ 

0.35 0.35 0.2 0.2 0.1 

Productividad, 
n*w, byte/seg 

8*106 trans. * 
150*106 Хц 
=1.2*1015  

6*106 trans. * 
200*106 Хц 
=1.2*1015  

50*106 trans. * 
250*106 Хц = 
1.25*1016      

40*106 trans. * 
900*106 Хц = 
3.6*1016      

350*106 trans. * 
4000*106 Хц = 
1.4*1018 

MIPS 100 400 700 2400 20000 
iSPEC95 2.5. 10 17.5. 60 500 
Frecuencia de 
tacto  ,  
w, MHz 

150 200 250 900 4000 

Mercado para 
procesadores 
millones 
unidades/año  

 72  130  

 
Tabla 2. Ley de Moore. [Albert Y., 1997]. 
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IV. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE 
SETTLERETICA. 1 
 

 Anotación. Se presentan las direcciones del programa de investigación de 
«settleretica» (ciencia del traslado del contenido de información de la personalidad y 
del conocimiento de un cerebro envejecido a un joven portador de reserva con el fin 
de llegar a la inmortalidad práctica de la personalidad). Se recomienda que sean 
financiadas y realizadas actividades para la adquisición de información de células 
nerviosas   («uploading»), por medio de а) introducción en cada una célula nerviosa 
de un captador «espía» b) la utilización de las propiedades de resonancia de las 
dendritas y de los axones de las células nerviosas.  

  
 La «settlerética»  [12, 13], como una ciencia interdisciplinaria del «traslado» 
continuo y regular (es decir traslado de contenido de información) del conocimiento y 
de la personalidad de un cerebro envejecido a un cerebro de reserva( cerebro de cuerpo 
joven – bio-clono o a un cerebro neuro-cibernético artificial de cyborg) con el fin 
adquirir la práctica inmortalidad de la personalidad, pone como primera de sus tareas 
encontrar métodos convenientes para bajar esta información (es decir «uploading» en 
fuentes extranjeras, v. Nota al [13]). (La tarea del segundo escalón – que la información 
esté inscrita en portador natural o artificial (así llamado «downloading»), la ciencia 
settleretica pronostica que a mediados del siglo XXI, es decir al momento de la 
creación, por medio del adquirido progreso científico- técnico que se llegue a sistemas 
opto-neuro-computadoras bastante potentes y seguras [8, 9, 17].  
 
 En el presente trabajo quisiéramos prestar atención a los enfoques posibles para 
la resolución de la primera tarea. 
 

Como una de las variantes probables de esquemas para semejante investigación 
quisiéramos proponer el clásico esquema cibernético de la “ caja negra” pero 
relacionada con la específica del proceso investigado. Como un sistema que debe ser 
objeto de investigación hay que elegir una clásica neuro-célula de calamar o de caracol 
y para la información que debe ser «bajada» – los generados y recibidos de ella 
intervalos entre los impulsos [7]. La información se hace bajar del modo tradicional – 
por medio de hacer entrar  electrodos [14]. El modelo del sistema se construye con los 
métodos matemáticos con los cuales disponemos. Admitimos que el método a nuestra 
disposición va a permitir que se descomponga el orden numeroso y final de algoritmos 
para el funcionamiento de los cuerpos de las neuronas y que se traslade al modelo del 
sistema neuro-cibernético, es decir dicho de otro modo, «que la caja negra se haga 
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blanca». Para el control nuevamente vamos a utilizar un caracol pero ya dirigido por el 
modelo adquirido.    

           
  Si el modelo matemático demuestra su adecuación, hay que ensanchar su 
aplicación por medio de monitoreo no-invasivo de los procesos nerviosos. Todos los 
tipos conocidos hasta el momento de tomografía (de radiografía, ultrasonido, térmica, 
resonancia magnética, por emisión de positrones, etc.) o bien no tienen suficiente 
capacidad permisiva (más que nada muestran «panorama de la ciudad vista de avión» a 
pesar de que las instalaciones más actuales de resonancia magnética llegan a capacidad 
permisiva de  0.05 mm²) o bien reciben este permiso de una célula preparada estática y 
muerta o bien resuelven tareas inversas restituyendo la información de salida de acuerdo 
con el cuadro de difracción pero perdiendo con esto una parte de la información. Por 
otro lado, no hay manera de hacer entrar en cada célula electrodo de cristal o de metal. 

 
Esta contradicción (¡ que haya captador y que no haya captador en cada (!) 

célula nerviosa como aconseja «ТРИЗ» [1] («Teoría de la resolución de tareas de 
invención»), puede resolverse por medio de hacer entrar suficientes captadores 
minúsculos – «espías» que entran en las membranas de los cuerpos de todas las 
neuronas por dentro (es decir, por medio natural, a través de la corriente sanguínea). 
Estos captadores – «espías» deben cogerse por las membranas de los cuerpos de las 
células nerviosas y que envíen radio-señales fuera de la caja cránea (o que respondan a 
tales modulando la frecuencia portadora exterior) siguiendo los cambios en las 
transformaciones eléctricas y químicas de la actividad de la célula nerviosa. Queda 
hacer sólo una cosa – crear semejante captador – «espía». 
 

Sin embargo conocemos la comunicación publicada  [15] de las investigaciones 
exitosas realizadas por colaboradores de la Universidad en Michigan en las cuales en las 
membranas de células sensoriales se implantan (se tiran) sensores artificiales 
poliméricos de diámetro 20 nanómetros (PEBBLEs). En dependencia de la composición 
química del medio éstos reúnen en sus micro-poros cierta cantidad de colorante especial 
previamente añadido al medio y de esta manera visualizan los procesos moleculares 
internos celulares que ocurren. Estas investigaciones prueban que el mismo principio de 
implantar «espía» en la membrana es productivo. 

 
Lo diferente en nuestras proposiciones se expresa en esto que nosotros no 

tiramos el captador en la membrana sino lo suministramos con la corriente sanguínea. Y 
al final vamos a aplicar este método no a las células somáticas sino a las nerviosas. Sin 
embargo  en relación con el ya mencionado esquema de «convertir la caja negra a caja 
blanca» especialmente en cuanto a las células nerviosas creadas in vitro, este método 
será conveniente incluso en su especie actual. 
 

Existe otro método perspectivo para bajarla información soplado por la ТРИЗ:   
 «utilización de las propiedades de resonancia del medio». Muy conocidos son los 
modelos de conducción del impulso nervioso que están basados en la «teoría del 
conductor voluminoso». De acuerdo con estos modelos la dendrita (o el axón) se 
modela por esquema eléctrico equivalente de un cable coaxial sinfín (dibujo 1) que 
tiene sus propias resistencias lineares R y capacidad C. proponemos que se mida y que 
suplementariamente se rinda cuenta de la propia inductividad linear L  de la dendrita / 
del axón que no ha sido dada hasta ahora en ninguno de los trabajos que conocemos. De 
este modo vamos a definir su propia frecuencia de resonancia. Convirtiendo el cable (en 
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caso de conmensurabilidad de la longitud de la onda con el diámetro de la línea) a 
antena de una instalación de recepción-transmisión cuya frecuencia de radiación se 
modula por los impulsos que pasan por ésta , podemos intentar a bajar la información en 
la entrada y en la salida sin hacer entrar suplementarios captadores – «espías». 

 
 

 

 

 
Nosotros hemos hecho cálculos aproximativos utilizando datos y modelos 

neuro-psico-fisiológicos [3, 4, 5, 18, 20, 21, 23] y metodologías de calcular circuitos 
radio-electrónicos   [2, 10, 11, 16, 19]. 

Aceptamos como «estándar»  [p.ej. 18] para estos cálculos los siguientes datos 
de salida. Geométricos : dendrita de diámetro interior d = 1 мкм,  de relativo espesor de 
la membrana с относительной δ = D/d ≈ 1.005, de corte dx = 0.1 мкм. Permeabilidad 
del medio ε  ≈ 3, y magnética  del axoplasma y del medio intercelular µ = 1.  Eléctricos:  
capacidad de la membrana lo que da la capacidad linear C0  ≈ 3.1*10—8 Ф/м, la 
resistencia longitudinal del axoplasma  resistencia linear R0  ≈ 0.9*1012  Ом/м, 
inducción linear G0 ≈ 1.6*10—5 См/м. Los cálculos demuestran que : la inductividad de 
la pasiva homogénea línea  larga co-axial junto con las pérdidas será  L 0  ≈ 1.1*10—9 
Гн/м. Resistencia entrante Z0 ≈ 0.2 Ом. El conjunto de frecuencias de resonancia de la 
dendrita es del orden de 1013 – 1015 Hz (el límite de los diapasones radio- y opto-) lo que 
no es muy cómodo para la difusión de la onda electro-magnética transversal en el 
sentido de su gran absorción por la repercusión exterior y « como ondas»- por el medio 
interior acuoso- lípido.   

Es necesario, sin que se moleste el funcionamiento, que se traslade la propia 
frecuencia de resonancia de la dendrita al cómodo para nosotros radio-diapasón OC/ 
OUC ( SW- UKW). Con este fin probablemente hay que modificar las características 
magnéticas de la dendrita / del axón y / o bien del medio que le rodea con 2 – 3 órdenes 
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lo que también impone la realización de investigaciones suplementarias. Como una de 
las posibles variantes puede servir «el untamiento» del sistema sanguíneo con líquido 
ferromagnético de las células de Schwann de las envolturas de mielina de los axones y 
de las dendritas cuya construcción natural  [6, 23] representa algo como bobina 
preparada y creada de la misma naturaleza para la «bobina inductiva» que es de interés 
para nosotros y / o bien «condensador cilíndrico». 

Entonces, el programa de las investigaciones próximas parece cara y 
voluminosa. Nosotros vemos salida en la integración sistemática. No es necesario que 
se inviertan muchos millones de dólares en una muy estrecha investigación. Todo lo que 
necesitamos a lo mejor ya ha sido investigado por alguien pero para otras tareas 
concretas. En la primera etapa la tarea de los investigadores será, teniendo acceso a la 
red de las comunicaciones electrónicas, a seguir el estado actual de las cosas en esta 
rama. Además de esto hay que estudiar igualmente las revistas científicas cuyas 
publicaciones no entran  e las redes electrónicas. Después de localizar el dominio de los 
estudios, después de formar grupos y laboratorios cercanos a la tarea puesta, sus 
investigaciones deben ser coordinadas asimismo para los fines de las tareas puestas ante 
nosotros. Aquí una financiación no muy elevada, correspondiente a las medidas de estas 
tarea – ¡ sería dirigida precisamente a la meta! 

 
Nosotros estamos plenamente de acuerdo con el autor [22] que sí «Rusia debe 

tener futuro» relacionado con la transición de la «economía colonial – de materias 
primas» a la producción contemporánea y high-tech de la «mercancía del siglo XXI»  – 
«la psíquica artificial» para «la mano de obra artificial».  Incluso nosotros vamos a 
añadir  en este lugar- ¡ para la tarea que hoy parece fantástica que es adquirir práctica 
inmortalidad! No solamente en el caso de que el business en Rusia resultara tan 
civilizado que quiera a esforzarse a entender esto y a invertir recursos en una 
investigación científica perspectiva ante el  umbral del siglo XXI!  
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V. LOS SETTLERS (COLONOS) – 2. 
En relación con la pregunta del traslado de la conciencia.1 

 
 
 
«Con una palabra, hemos codificado el cerebro de 

Ocada sobre bio-masa de cristales. Tenemos el código del cerebro 
de Ocada, el código de los pensamientos de Ocada, el código de su 
«yo». Nos queda encontrar la manera de trasladar este código a 
otro cerebro.» 

A. N. Strugatski, B. N. Strugatski. «Mediodía, XXII siglo». 
 

 
Del conocimiento como información. 

 
Como se sabe el conocimiento es función de la materia altamente organizada. El 

existe bajo la forma de información codificada concentrada en el cerebro principal del 
ser humano, principalmente en el neocortex (parte de la corteza cerebral que ocupa 96% 
de la superficie de los hemisferios del cerebro principal). Además de esto, de punto de 
vista de las leyes naturales no debería haber interdicción de «traslado» de la 
personalidad y del conocimiento sobre otro portador material porque la información es 
invariable en cuanto a su portador – como material ( sobre el cual se codifica esta 
información) tanto igualmente ideal ( es decir el mismo código). De la posibilidad en 
principio de realizar semejante operación escribe por ejemplo el doctor de las ciencias 
técnicas E. M. Kussul en su artículo «Colonos» (V.: Куссуль Э. М. «Переселенцы». 
//«Химия и жизнь», 1986, № 2. С. 56 – 60): «La información contenida en el cerebro 
del ser humano puede ser reproducida sobre otra base física , digamos con la ayuda de 
alguna máquina cibernética. En tal caso podemos hacer un intento a alargar la vida del 
ser humano independientemente de esto si la ciencia podrá a luchar con el 
envejecimiento del cuerpo». 

 

 
¿Qué debe trasladarse? 

Para responder a esta pregunta hay que conocer los principios de la codificación. 
Nadie sabe esto con precisión pero existen hipótesis y datos experimentales que 

permiten que éstos sean apreciados a  
diferentes niveles funcionales. Empecemos por el nivel más bajo – la célula nerviosa. 

No se excluye que para los fines del proyecto examinado el más interesante 
podría resultar el modelo de funcionamiento de la célula nerviosa y de los niveles 
celulares internos, modelo creado por el doctor de las ciencias biológicas E. A. 
Liberman durante los años 1965 – 1990.  De acuerdo con este modelo dentro en la 
neurona funciona «máquina calculadora molecular» que analiza la información entrante. 
Los programas de esta máquina están codificados por la estructura del ADN y en 
resultado de su funcionamiento la neurona produce sucesión de impulsos eléctricos y 
sustancias –mediadores los cuales por medio de la membrana entregan la información 
hacia las demás neuronas o bien hacia los órganos que dirigen.   

                                                 
1
Корчмарюк Я. И. Переселенцы – 2. К вопросу о пересадке сознания. //«Химия и Жизнь», 1999, 
№ 5 – 6. С. 20 – 21. 
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En el siguiente nivel están las interacciones entre las neuronas y la hipótesis 
popular entre «los    neuro-especialistas de computadoras» de la memoria con 
realización bajo la forma de red de las así llamadas «neuronas artificiales o formales». 
En este nivel , según la concepción de los neuro-biólogos G. I. Vartanyan y A. A. 
Pirogov, el elemento principal de información, «la unidad» de neuro-código es el 
intervalo de tiempo entre los impulsos. 

En el nivel superior está el cerebro como un conjunto de cuya conducta se juzga 
de diferentes encefalogramas y tomogramas pudiendo interpretar algunos de los 
resultados en el cuadro de la teoría de los sistemas auto-organizadores. Así por ejemplo 
en el año 1994 I. Prigozhine menciona trabajos de los cuales se concluye que durante 
«el estadio del sueño profundo, en la actividad del cerebro principal se establece caos 
determinístico con atractor  fractal en espacio de cinco dimensiones». 

Bueno , que intentemos a construir el esquema tecnológico de la 
neurocodificación concordada en los distintos niveles ésta se realiza de la siguiente 
manera: en el neocortex como un conjunto – por los atractores del espacio de fases y del 
juego de las auto-ondas de los «campos» electromagnéticos y químicos del cerebro; en 
la neuro-red – por los intervalos entre los impulsos; en la membrana – por la estructura 
de los canales iónicos conductores; en el cuerpo de la célula  nerviosa – de la actividad 
de las estructuras celulares; en el núcleo de la célula nerviosa – de la construcción del 
ADN. Si este esquema corresponde a la verdad, el proceso de de-codificación del 
conocimiento puede pasar a la superficie científico-técnica. 

 

 
¿Cómo debe realizarse el traslado? 

 
     En realidad hay informaciones (V.: «Техника-Молодёжи», 1997, № 11) de esto que 
ya se hacen intentos de curar traumas espino-cerebrales con neuro-prótesis: los médicos 
quieren dirigir los músculos parados con la ayuda de un ordenador externo o bien con la 
implantación de micro-esquema en el sector dañado del cerebro espinal. Sin embargo 
para el proyecto declarado semejante «implantación» es una semi-medida grosera e 
insuficiente. La información debe ser decodificada y liego codificada nuevamente en el 
portador nuevo. La tarea se hace más complicada porque nosotros no sólo deseamos 
hacer una copia de información sino asegurar discontinuidad de la vida de la persona a 
trasladar.   
 Sin embargo no es obligatorio a transmitir la información fuera de la caja del 
cráneo. Se puede crear cerebro nuevo poco a poco cambiando paulatinamente las 
naturales células nerviosas por artificiales y que la información corriente se inscriba en 
éstas.  
(El trabajo inicial de la modelación de la membrana artificial que sea funcionalmente 
semejante a la natural y que se instruya durante el proceso de la vida del organismo está 
descrita por ejemplo por L. D. Bergelson). 

Si se trata solamente de bajar información de un cerebro que funciona, en tal 
caso nos podrían ayudar incluso los tomógrafos sabiendo además que su capacidad de 
resolución ya es de 0.05 mm². Esta capacidad de resolución es suficiente para observar 
por ejemplo la actividad eléctrica de las células nerviosas en el centro de la visión. Aquí 
mejor dicho para bajar el código de los intervalos entre los impulsos, hay que hacer un 
neuro-tomógrafo que funcione a nivel frecuencias propias de resonancia de los nervios 
(las dendritas y los axones) y con su irradiación electro-magnética podemos intentar a 
definir las funciones transmitentes de los cuerpos de las neuronas como «cajas negras». 
Aquí hay que hacer caso que según la apreciación del auto de este artículo , la hipotética 



394 
 

frecuencia propia de los nervios debe ser del orden de 1013—1015 Hz, es decir que sea al 
límite del radio-diapasón y del óptico y que las ondas transversales electromagnéticas se 
apaguen por el medio acuoso-lípido del cerebro. 

Sin embargo incluso si bajamos toda la actividad eléctrica del cerebro –donante 
y que la inscribamos en el cerebro-recipiente, tampoco existe la garantía que el sentido 
de la información será transmitido con precisión. La neuro-estructura del cerebro – 
recipiente, en este número incluso clonado  del organismo-donante, puede ser diferente 
de la estructura del «colono». Ellas podrán corresponder sólo si de verdad el cerebro 
represente un medio auto-organizador. Este principio en el «traslado» será la definición 
y la transmisión de los parámetros de las ecuaciones que describen la dinámica del 
cerebro del «colono» como un conjunto común. 

 
 

¿Adónde trasladar? 
 

Lo primero que le viene a la mente de uno es una máquina electrónica de 
cálculos. El académico ruso V. M. Glushkov como también el profesor americano A. 
Bolonkin consideran que la industria se va a desarrollar hasta el nivel necesario para 
esto sobre los años 2020 – 2035. 

Es muy probable que el partido de ajedrez con empate entre el ordenador «Deep 
Blue – 2» y el ex-campeón mundial Garri Kasparov sea testimonio por esto que las 
capacidades del ser humano ya son iguales a éstas de la computadora. A esta época 
«Deep Blue – 2» tenía 160*109  células de computadora y había conseguido analizar por 
un segundo 200*106 marchas (160*109*200*106 = 32*1018),  hasta que el hombre había 
accionado (1—2)*1011   (0,8 — 1,6)*108 células nerviosas-marcha/seg. Entonces una 
«célula-marcha» del ser humano correspondía a  (0,8 — 1,6)*108  «células-marchas» de 
la máquina. En el caso de promedia «frecuencia de tacto» del cerebro igual a 10 Hz 
(alfa-ritmo) el volumen de la neurona  no es más bajo de 1—2 МB.  
  De los trabajos del neuro-fisiólogo americano Vernon  Benjamin Mountcastle ya 
en medio de los años setenta se sabe que el neo-cortex está construido por mini-
columnas (palitos) – grupos verticales cada uno de los cuales tiene 110 neuronas con 
gran número de conexiones por la vertical y pequeño número por la horizontal. Las 
mini-columnas están reunidas en 600 mil macro-columnas del neo-cortex. Una mini-
columna dirige memoria de 220 MB, una macro-columna — 220 GB, y el neo-cortex— 
132 TB. Además de esto la productividad de una computadora equivalente debe ser 1018 
bytes/seg. ¿Esto es mucho o poco? Por ejemplo tanto tendría una máquina con 1000 
processores conectados paralelamente de frecuencia de tacto de 1 GHz, habiendo 
prometido IBM a salir al mercado ya en el 2002. La productividad límite de la 
electrónica de cuerpo duro es de 1021 bytes/seg.  

Solamente que el  traslado del conocimiento es posible  no únicamente sobre una 
neuro-computadora sino sobre un portador de origen biológico. Los éxitos en la 
ingeniería genética y la clonación de mamíferos demuestran que la producción en serie 
de portadores de tan complicada construcción que reciban el conocimiento trasladado ya 
no está tan alejado al futuro. 

No está excluido ya a mediados del siglo XXI que sea prácticamente posible el  
«traslado» regular de la personalidad y del conocimiento del ser humano de un cuerpo 
que envejece a cuerpos jóvenes – clones biológicos o por medio de intermediario 
«cerebro-portador» neuro-cibernético o bien como resultado de simbiosis en vida y 
funcionamiento paralelo del organismo-original y del organismo- doblador. Algo más, 
la organización en una red de personalidades virtualmente inmortales puede llevar 
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según las leyes de la sinergética a la creación de sopra-cerebro planetario con 
conocimiento planetario común.  
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VI. DE LA CREACIÓN DE NANO NEURO INTERFACE  
ENTRE CEREBRO Y ORDENADOR.1 

En la psico-neurofisiología se conocen y se utilizan mucho diferentes 
tomógrafos y electro-encelógrafos que permiten obtener en tiempo real información no-
invasiva de volumen del sistema nervioso funcional de organismo vivo. Por desgracia 
ellos no disponen todavía de suficiente exactitud, selectividad y capacidad de soluciones 
para que de la información recibida se pueda reconstruir el mecanismo estructural y 
funcional del sistema nervioso en un modelo neuro-ordenador en función. 

Tan célebres y utilizados en muchos campos son igualmente diferentes tipos de 
sistemas invasivos de electrodos los cuales disponen de suficiente precisión, 
selectividad y capacidad de soluciones pero no tienen suficiente volumen y el cuadro 
tomo-gráfico no es completo, deforman y traumatizan el objeto investigado con su 
invasión. 

Para solucionar las contradicciones (según el 10-mo estándar de TRIS (teoría de 
la solución de las tareas investigadas) entre «la ancha imprecisión»  de la micro-
tomografía y la  «clara precisión» de los macro-electrodos según nuestra opinión hay 
que utilizar en masas captadores invasivos con escalas micro y nano en cantidad que 
debe corresponder a la cantidad de los objetos investigados ( por ejemplo de la serie de 
50 mil millones de neuronas en el cerebro principal del hombre) las cuales no van a 
traumatizar y no van a influir el funcionamiento normal del objeto investigado( las 
formaciones excitables) por sus pequeñas dimensiones (micro – y nano) pero van a 
realizar monitoreo  las 24 horas durante toda la vida del organismo. 

Este tipo de nano neuro captadores (en sus estudios anteriores de los años 1996 
– 1998 el autor les llama «captadores – espías») deben poseer «propiedad sinérgica» es 
decir que se organicen a si mismos y que formen un sistema funcionante allí donde 
estarán dislocados después de su suministro pasivo (por ejemplo bajo la forma de 

                                                 
1
Корчмарюк Я. И. О создании нанонейроинтерфейса между мозгом и компьютером 

//Региональная информатика-2008 (РИ-2008). Одиннадцатая Санкт-Петербургская Международная 
конференция. Санкт-Петербург, 22 – 24 октября 2008 г. Материалы конференции. — СПб.: 
СПОИСУ, 2008. С.  243 – 244. 
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cápsulas) con el flujo de sangre. O bien – al transportarlos por el sistema sanguíneo y 
montaje en el lugar mismo de micro, de nano –robots o de biológicos portadores – 
células (incluido por viruses). Estos captadores presentarán membranas artificiales con 
esqueleto de grafeno (tubo o esférico) el cual de modo complementario va a hacer el 
papel de chip semiconductor.  

Para introducir / sacar gran cantidad de información tienen que ser estructurados 
en una red con compresión escalonada jerárquica consecutiva de la información de tal 
modo que fuera del organismo se transmita escasa cantidad de datos resumidos (por ej. 
Los cambios en lso coeficientes de las curvas aproximativas, las funciones de la entrada 
/ la salida de «la caja negra»). La misma recepción / transmisión por radio – canal o 
canal óptico de conexión puede realizarse por medio de chip-transmisor  implantado en 
el neuro-tejido. 

De acuerdo con la información recibida de los captadores, el super-
neuroordenador quien estará fuera del organismo investigado, a través de un conjunto 
de métodos matemáticos especiales, que están el respectivo software, va a reconstruir de 
modo interactivo y de iteración la neuro-red natural investigada en un modelo artificial 
– su copia acercando más y más la copia al original hasta que la diferencia entre ellos se 
hará escasa. 

Funcionando al mismo tiempo, el original y la copia van a intercambiar 
información , van a formar un sistema paralelo llamado en la teoría de la confiabilidad  
«sistema con reserva caliente». Cuando las naturales neuronas  salen del combate, sus 
funciones se van a asumir por el modelo artificial de la neurona. En algún momento, en 
vez de 100% células naturales muertas, empiezan a funcionar 100% células artificiales y 
el organismo en su conjunto ni siquiera se dará cuenta de este cambio.  

 
 

VII. YA ES TIEMPO DE INVERTIR  EN LA 
SETTLERETICA .1 

 
Pregunta del Alumno: ¿Dónde vive la gente? 
Respuesta del Maestro: La gente vive – en la 

Tierra. 

 
De este hecho evidente resulta una conclusión importante. Nosotros somos 

fatalmente vulnerables. Si algo ocurriera con el planeta Tierra, con nuestra casa cósmica 
común o bien si ocurriera un desastre planetario, éste sería el fin de la humanidad como 
tal. Por desgracia no podemos excluir semejante probabilidad.  

¿Cuáles son los desastres posibles con carácter planetario? ¿Cómo los seres 
humanos pueden y deben evitarlos? 

Los desastres de escala planetaria deben ser clasificados al menos como pares. 
En cuanto al planeta Tierra éstos son: (1) exogénicos, es decir exteriores (cósmico) y (2) 
endogénicos o bien interiores (propiamente planetarios), en cuanto a los seres humanos 
éstos son: (a) naturales ( naturo-génicos o de la naturaleza) y (b) artificiales 
(antropogénicos, es decir creados por los mismos seres humanos o por semejantes a 

                                                 
1 Корчмарюк Я. И. Пришло время инвестировать в сеттлеретику. (Секционный доклад.) //Современное состояние и 
тенденции развития гуманитарных и экономических наук. Вторая Международная научно–практическая конференция: 
Материалы конференции. /Секция: «Человек в фокусе зрения естественнонаучного и гуманитарного знания». (Московский 
гуманитарно-экономический институт (МГЭИ), Волгоградский филиал МГЭИ,  20 ноября 2009 г.) — Волгоград: 
Волгоградское научное издательство, 2009. — 322 с. С. 97 – 103. 
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éstos seres razonables humanoides). De esta manera se forman 4 combinaciones 
posibles. 

¿Qué hacer? ¿Cómo puede salvarse la humanidad de perecimiento inevitable, 
cómo puede sobrevivir? Con el fin de evitar una posible negación de un bloque de 
importancia vital quien entra en la composición de un eslabón débil de administración, 
la cibernética propone que éste sea «doblado y conservado como reserva». Lo mismo ha 
sido hecho por la misma naturaleza y demuestra que esta “ receta” funciona.  

Es completamente natural de suponer que «doblar y crear reservas» de la 
humanidad como el eslabón más débil y vulnerable podría realizarse con su traslado al 
Cosmos y a otros planetas – al Lejano Cosmos, a otros sistemas estelares. De tal modo 
si la humanidad «sacara el palo corto» de uno de los planetas ya poblados, ésta va a 
continuar a vivir en los demás planetas. No es creíble que perecería al mismo tiempo en 
todos los planetas – para esto debería «esforzarse» de verdad bastante…. 

Por desgracia para la realización de semejante decisión salvavidas, la humanidad 
tropieza con dificultades prácticamente invencibles. 

Antes que nada porque el Cosmos descubierto es bastante desfavorable para la 
creación de una base biológica para seres vivos altamente organizados. El substrato 
molecular de proteína-nucleína, el medio aquoso-lípido de del tejido celular, el ajuste 
fino y los mecanismos homeo-estáticos que obstaculizan la libre variación etc. son 
prácticamente incompatibles d con el vacío físico, con el frío cercano al cero absoluto, 
con la enorme radiación, con las cargas y la ingravidez como igualmente con otros 
nocivos factores cósmicos. La ceración de una nave cósmica semejante al eco-sistema 
existente en la Tierra con ciclo cerrado que asegure todo lo necesario junto con la 
protección a todos los niveles hace un proyecto semejante excesivamente caro. 

Complicaciones suplementarias se crearían por la inevitable mortalidad de los 
seres humanos y de los demás seres quienes simplemente van a envejecer y morir y esto 
limitaría el radio posible de la expansión cósmica en el caso de una velocidad de 
movimiento de la nave cósmica mucho menos baja que ésta de la luz. 

La organización del cambio de las generaciones durante el largo viaje cósmico 
añade problemas relacionados con el cruzar de familiares cercanos, con la inevitable 
degeneración,  la incompatibilidad psicológica y la conflictividad en los grupos 
pequeños; con los problemas éticos al limitar la natalidad y la forzada, artificial 
mortalidad en el caso de sopra-populación; con el riesgo de muerte repentina en caso de 
epidemia o ataque de meteoritos etc. Tampoco es una solución la descrita muchas veces 
en las novelas de ciencia ficción  anabiosis. La nave cósmica dirigida por intelecto 
artificial puede destrozarse en caso de situación excepcional que no ha sido programada 
previamente para el sistema concreto e impone enfoque creador de parte justamente de 
un ser razonable vivo quien está consciente. 

Sin embargo incluso si aceptaramos que todas las dificultades en este viaje 
podrían ser vencidas no está seguro que el punto final al cual se dirige la nave resultaría 
un planeta similar a la Tierra e idónea para vivir. En el Cosmos que conocemos hay 
muy pocas planetas de este tipo y éstas están muy alejadas no solamente una de la otra 
sino también de la Tierra y nosotros no disponemos de información completa de ellas. 

De todo lo citado hasta ahora se concluye que el ser humano tal como existe hoy 
día bajo la forma de primato de proteínas-nucleínas no puede vivir en ningún otro sitio 
excepto en la Tierra que le ha creado y no está apto para viajes cósmicos. 

Nosotros vemos una salida y ésta está en la modificación de la forma de existir 
del hombre. En cambio del cuerpo y del cerebro que le han sido dados de la naturaleza  
por otros tales pero artificiales. Con tal tipo de substrato material ( como por ejemplo 
silicio o grafeno) para el cual el cosmos abierto y las condiciones climáticas de la 
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mayoría de las planetas en el Universo no solamente no serán nocivas sino serán aún 
más favorables. Nuestras instalaciones de semiconductores funcionan mucho mejor en 
condiciones de vacío, frío e imponderabilidad que en atmósfera que contiene oxigeno 
con su contaminación, micro-partículas de polvo, humedad, gravitación etc. 

Hasta hace poco tal propuesta ( reemplazar el substrato natural del ser humano 
por artificial) se consideraba como ciencia ficción y a lo mejor como sueños. Peo vamos 
a razonar de modo sensato y sin emociones. 

Primero, de punto de vista de la naturaleza para esto no existen interdicciones 
fundamentales lo que significa que en teoría esto es posible. 

Segundo, «el hombre sensato» ya con su aparición en el planeta en esta calidad 
suya, por medio del trabajo y su juicio modifica la naturaleza que le rodea. Sin embargo 
si nos acordamos que él igualmente es parte de la naturaleza ¿por qué no comenzar a 
modificar la naturaleza dentro de nosotros, nuestra propia naturaleza? El hombre en 
realidad hace exactamente esto pro medio de la medicina haciendo triple finalmente la 
duración media de la vida y procreándose por todo el planeta : la humanidad se acerca a 
los 7 mil millones y ya es la especie predominante en el planeta. Solamente que incluso 
los ritmos actuales de «ciborgización» no son suficientes ante la cara del peligro 
amenazante  al ser humano. 

Tercero, reemplazando la selección natural de Darwin por artificial, socio-
histórica el hombre se priva de la posibilidad de evolucionar por el camino natural y 
puede introducir modificaciones en su «construcción» solamente de modo artificial. La 
selección natural puede igualmente continuar pero no con estos ritmos los cuales 
hubieran sido esenciales y de importancia en el contexto del problema examinado.  Y el 
planeta Tierra no dispone de manera de entregar al ser humano una posibilidad de 
selección natural y condiciones que no existen dentro de ella misma pero que son un 
hecho en el Cosmos. 

Cuarto, abandonando el mundo animal e iniciando su desarrollo tempestuoso en 
aspecto socio-económico como substrato y fisiología el ser humano en grado suficiente 
se queda un animal ( primato superior). ( Según datos científicos que conocemos la 
genoma del ser humano se diferencia de éste del chimpancé  sólo por tres genes lo que 
representa apenas 2%, la correlación del peso medio para la especie «ser humano» al 
éste del cerebro igualmente es por ejemplo 2 %. El coeficiente del trabajo útil de la 
economía:   desde la producción de un recurso a su utilización igualmente es del orden 
de los 2%). 

Cuanto más potencia otorgan al ser humano el progreso científico-técnico, la 
técnica y la tecnología, la cultura y la civilización, tanto más evidente e importante se 
hace la ruptura ente el inicio «biológico» y «social» del ser humano. En los últimos 300 
años desde que se desarrolla «la ciencia contemporánea» y particularmente en los 
últimos 50 años, la humanidad según la opinión de Vernadski se ha convertido en una 
fuerza geológica planetaria y ha adquirido la posibilidad real de autodestrucción. Esta 
autodestrucción podría ser rápida (a través de guerras y catástrofes tecnogénicas) como 
también lenta – a través de la destrucción de la ecología del planeta y del propio medio 
ambiente . En un momento dado sería posible que un acto digamos directamente 
«animal» de un ser humano «quien toma decisiones» puede con un movimiento «apretar 
el botón» y poner en marcha tal continuidad científico-técnica que va a destruirle a él 
mismo. 

Quinto, algo sin darnos cuenta, pero de manera rápida, nuestras  técnica y  
tecnología «se hicieron inteligentes»; adquirieron «sistema nervioso» bajo la forma de 
Internet, con «inteligencia artificial» bajo la forma de super-computadoras; «la 
chipización» entra en nuestra vida cotidiana. Es posible que ocurra que «nuestras casas 
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inteligentes», «nuestros coches inteligentes» y «nuestras fábricas inteligentes» un día 
adquieran auto-conciencia planetaria. Ellos van a coordinar los esfuerzos humanos de 
tal modo que nosotros mismos vamos a enviar a este tipo de seres juiciosos más 
perfecto que nosotros que hagan suyo el Cosmos pero ya sin nosotros. 

Hasta que esto no ha ocurrido todavía esta misma técnica y tecnología hoy día 
dan a la humanidad la suerte única de «reemplazar el cuerpo y el cerebro naturales por 
artificiales” y la suerte de realizar “ciborgización» total. 

Entonces ¿cómo aprovechar tal suerte? ¿cómo realizarla y de este modo 
salvarnos de destrucción inevitable? 

El autor de este artículo se pone ya desde hace diez años estas  preguntas [1 – 
13] para crear una nueva ciencia interdisciplinaria para la resolución de este problema. 
El propone que ésta sea nombrada «settleretica» de la palabra inglesa «settler» – colono. 
El autor tiene en cuenta «traslado»  («resettlement») de la información del cerebro 
principal del ser humano sobre equivalente por su estructura y función pero no 
biológico substrato aprovechando la capacidad fundamental de la información de ser 
«invariable en cuanto al portador material». (Matemáticamente se presenta con grafo del 
así llamado diagrama conmutativo «y se expresa en los términos aceptados en» la teoría 
de las categorías «como functor»). 

La contradicción existente actualmente entre la amplia, no peligrosa pero no tan 
exacta tomografía del entero cerebro principal y la entrada de pocos electrodos 
traumatizantes de fuerte influencia en el tejido del cerebro, se resuelve por el autor por 
medio del uso propuesto por el mismo de múltiples micro-electrodos o bien los así 
llamados «captadores- espías». 

Su cantidad va a corresponder a la cantidad de los objetos investigados ( por 
ejemplo del orden de 50 mil millones neuronas en el cerebro principal del ser humano) 
pero éstos no van a traumatizar y no van a influir el funcionamiento normal del objeto 
investigado (las formaciones excitables) por sus pequeñas (micro– y nano–) 
dimensiones sin embargo van a realizar monitoreo día y noche durante toda la vida del 
organismo. 

Este tipo de nano neuro captadores deben de tener «capacidad sinergética» es 
decir que se organicen ellos mismos y que formen sistema funcionante allí donde serán 
localizados después de su suministro pasivo (por ejemplo bajo la forma de cápsulas) con 
la corriente de la sangre. O bien – en su transporte activo pro el sistema sanguíneo y 
montaje en el lugar por micro– y nano– robots o por células biológicas – portadoras 
(incluso por virus). Estos captadores van a representar membranas artificiales con 
esqueleto de grafeno (en tubos o esférico) que de modo suplementario va a hacer el 
papel de instalación semiconductora. 

Para hacer entrar/sacar gran cantidad de información es necesario que estén 
estructurados en una red con compresión jerárquica escalonada consecutiva de la 
información de tal modo que fuera del organismo se transmita cantidad escasa de datos 
resumidos (por ejemplo las modificaciones en los coeficientes de las curvas 
aproximativas, las funciones de la entrada, la salida de la «caja negra». La misma 
recepción / transmisión por radio– u óptico– canal de conexión puede realizarse por 
medio de un chip-transmisor  implantado en el tejido. 

De la información recibida de los captadores el super-neuroordenador quien 
estaría fuera del organismo investigado, por medio de serie de métodos matemáticos 
especiales que están en el respectivo software, de modo interactivo e iterable va a 
reconstruir la investigada neuro-red natural en modelo artificial – su copia acercando 
cada vez más la copia al original hasta que el cruce entre ellos por estructura y 
funciones se haga de desprecio. 
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Trabajando al mismo tiempo el original y la copia van a intercambiar entre sí 
información, van a formar sistema paralelo llamado en la teoría de la seguridad «sistema 
con caliente reserva». Si las neuro-células naturales salen del combate, sus funciones se 
van a realizar por el modelo artificial de la neuro-célula. En algún momento en vez de 
100% de muertas células naturales, empiezan a funcionar 100% de células artificiales y 
el organismo como un conjunto incluso no va a darse cuenta de este cambio. 

En la práctica esto significa que el ser humano adquiere «inmortalidad práctica». 
El tendrá la capacidad de elegirse «cuerpo-portador» el cual corresponderá del modo 
mejor al ambiente concreto donde éste va a habitar. El podrá a unirse con una multitud 
de otros representantes del juicio «electrónico-cifrado» en un super-sistema conjunto, en 
Super-cerebro Planetario. Podrá a construir en el seno de la super-computadora 
cualquier ambiente confortable virtual que va a habitar. Podrá a resolver todos los 
problemas actuales relacionados con los recursos limitados, con la desigualdad socio-
económica, política, psicológica, biológica etc. Y finalmente, a iniciar el traslado 
cósmico. 

Por desgracia, la más profunda, la comprensión de esto, en cuanto el tema esté 
argumentado en el título de este artículo y lo expuesto en éste, queda accesible 
solamente para el autor y sus poco numerosos colegas-transhumanistas1/. Ellos no 
disponen de suficientes posibilidades financieras y políticas para poder a realizar en la 
práctica las ideas propuestas por el autor. Durante este tiempo, la inercia acumulada por 
la humanidad para la existencia de acuerdo con el modo «tradicional» puede destruir 
muy pronto no solamente la misma humanidad sino asimismo el planeta. De acuerdo 
con los pronósticos de los futurólogos que conoció el autor, esta fecha se acerca y ellos 
consideran que va a llegar en el primer cuarto o en la primera mitad del siglo 21. Esto 
significa que nosotros mismos estaremos vivos para verlo… 
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VIII. DE LOS METÓDOS MATEMÁTICOS EN LA 

SETTLERÉTICA. 1 
 

  
Ultimamente en la neurocibernetica se hacen particularmente actuales 

desarrollos de diferentes tipos de  «neurointerfaces» entre cerebro y PC  (vea p.ej. [1, 
2]).  

En una serie de obras del autor que investigan esta temática muchas veces se 
mencionan los métodos matemáticos con cuya ayuda se resuelve el problema principal 
relacionado con la creación de tal «neurointerface»  [3 – 7]. El autor cita el problema al 
presentar el modelo (en el tiempo – en relación de la «función pasadora» o bien en su 
dominio equivalente de frecuencia «la que transmite funciones») a la célula nerviosa (la 
neurona) que conecta la señal entrante con la saliente semejante al método cibernético 
clásico de la «caja negra» por las señales descargadas en la entrada y en la salida de esta 
«caja». Ya desde la época del creador de la cibernética Norbert Wiener este problema se 
considera como no-trivial o mejor dicho como «inverso, matemáticamente incorrecto 
problema». 

De acuerdo con la concepción del autor «la settlerética» como ciencia 
interdisciplinaria para la «instalación» continua y regular (es decir traslado de contenido 
de información) del conocimiento y de la personalidad de un cerebro envejeciente a un 
cerebro de reserva (cerebro de cuerpo joven- biolclono o bien a un cerebro neuro-
cibernético artificial de ciborgo) con el fin de obtener práctica inmortalidad  pone 
como su primera tarea encontrar métodos convenientes para descargar esta información 
(el así llamado «uploading»). (La tarea del segundo escalón que se expresa en eso que la 
información se registre en portador natural o artificial (el así llamado «downloading»)  
según los pronósticos de la misma settlerética se podrá realizar hacia el primer cuarto – 
a mediados del siglo XXI, es decir al momento de la creación por el desarrollo del 
progreso científico-técnico de opto-neuro-super-PC sistemas suficientemente potentes y 
seguros). 

En el presente trabajo  considerando la actualidad de la transición de la puesta en 
marcha conceptual de los objetivos y las tareas , del objeto y del método de la 
settlerética, hacia la elaboración práctica de «neuro-interface» el autor propone que se 
utilicen «las líneas y núcleos funcionales de Wiener-Voltaire  (vea p.ej. [8 – 12]).  
Este método matemático se caracteriza por universalidad  y rápida convergencia y 
muestra asimismo su eficacia práctica en la neuro-modelación. Por desgracia , durante 
la época de sus creadores (Wiener y Voltaire) la técnica calculadora no era tan 
productiva y potente como hoy día. Como  los generadores pseudo-casuales de “ ruido 
blanco” introducido en la entrada de la «caja negra» mezclado con la señal estudiada 
que representa una parte esencial de este método en aquella época lejana no han sido ni 
tan «blancos» ni tan «verdaderamente casuales» como lo son por ejemplo los 
generadores cuántico-mecánicos  creados recientemente [13].  

                                                 
1 Корчмарюк Я. И. О математических методах в сеттлеретике. //Роль науки и образования в 
современном информационном обществе: сборник научных трудов. По материалам межвузовской 
научно-практической конференции, 29 апреля 2010 г. Часть 1. Информационное общество: 
социокультурные аспекты исследования /под редакцией кандидата экономических наук, доцента 
Ш. Н. Гатиятулина, Московский гуманитарно-экономический институт, Волгоградский филиал. — 
Волгоград: ВГЭТК, 2010. — 244 с. С. 16 – 19. 
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 Según la opinión del autor, el propuesto método matemático por él mismo va a 
demostrar su adecuación en experimentos neuro-fisiológicos con animales. En el futuro 
su aplicación debe ensancharse con el fin de realizar monitoreo de los neuro-procesos 
en el ser humano. Todos los tipos conocidos hasta el momento de tomografía (de 
radiología, de ultrasonido, térmica, resonancia magnética, de emisión positrónica etc. ) o 
bien no otorgan suficiente resolución  o bien esta resolución la reciben de una célula 
estática y preparada muerta o bien resuelven problemas reversos restableciendo la 
información de salida por el cuadro de difracción pero perdiendo con esto una parte de 
la información. El ruido de la señal que se descarga de modo no-invasivo con la ayuda 
de electro-encefalograma (EEC) es comparable con la famosa «temperatura promedia 
de los pacientes en el hospital». Por otro lado sería bastante problemático introducir un 
electrodo de metal o de cristal en cada una de las cincuenta mil millones de células 
nerviosas del cerebro principal del ser humano. Según «La teoría de resolución de 
problemas de investigación» de G. S. Altschuller  («ТРИЗ»), esta contradicción puede 
resolverse por medio de introducción de suficientemente pequeños captadores – espías 
(de micro- y nano- dimensiones) que entren en las membranas de los cuerpos de todas 
las neuronas por dentro (es decir por camino natural a través de la corriente sanguínea).. 
Estos captadores – «espías» deben cogerse en las membranas de los cuerpos de las 
neuro- células y que manden fuera de la caja del cráneo señales ópticas o radio (o que 
respondan a tales modulando la frecuencia portadora externa) siguiendo durante las 24 
horas los cambios en las transformaciones eléctricas y químicas de la actividad de la 
neuro-célula. Un tal captador –  «espía» no ha sido inventado aún pero en el momento 
ya existen prototipos y se puede trabajar sobre ellos. Por esta razón la creación de un 
modelo matemático de sistema de captadores «espías» a la base de las filas y núcleos 
funcionales de Wiener – Voltaire es necesario y al mismo tiempo actual. 
En el presente trabajo el autor demuestra la actualidad y la adecuación  del propuesto 
por él método matemático para la resolución de uno de los básicos problemas de la 
settlerética. 
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IX. SETTLERÉTICA  O BIEN СEREBRO 

«DIGITALIZADO». 1 
 

 ¿Qué es «settlerética?  
¿Para qué la necesita la humanidad? 

¿Y porque la necesita lo más pronto posible? 
 

Epígrafo.  
«Tener todos los huevos en una cesta es una tontería.» 

 Sabiduría popular.  
 

1. Planteamiento del problema y actualidad de la problemática. 
 
El pueblo es sabio. Y la sabiduría popular citada en el epígrafo es cierta. Es 

cierta ya sólo por el hecho que en la cesta los huevos son casi 7 (siete) mil millones. Y 
estos huevos se llaman «seres humanos». La cesta es grande. Nosotros la llamamos 
«Tierra» . 

Bueno, ahora hablemos en serio... De este hecho absolutamente justo, banal, 
habitual y evidente para todos que toda la gente vive en la Tierra y no en ningún otro 
sitio se saca una conclusión excepcionalmente importante y no tan evidente y trivial. Se 
expresa en lo siguiente: nosotros, los seres humanos de este planeta somos 
fatalmente vulnerables. Si ocurriera algo con el planeta Tierra, con nuestra casa 
cósmica común (no importa cuál sea la causa), ¡éste sería el fin de la humanidad como 
tal! Por desgracia no podemos excluir tal probabilidad. Algo más, esta probabilidad está 
aumentando con el paso del tiempo.  

¿Cuáles son los posibles desastres de carácter planetario? ¿Cómo pueden (y 
deben) los seres humanos a evitarlos? 

Los desastres de escala planetaria deben ser clasificados al menos por pares. En 
relación con el planeta Tierra éstos son:  (1) exógenos, es decir externos  (cósmico) y 
(2) endógenos o bien internos (propios planetarios). En relación con los seres humanos 
son: (а) naturales (naturales) y (b) artificiales (antropogénicos es decir provocados por 
los mismos seres humanos). Así se forman solamente 4 combinaciones posibles.  

¿Qué hacer? ¿Cómo debe salvarse la humanidad del perecimiento inevitable 
que le espera tarde o temprano, cómo sobrevivir? Con el fin de evitar una negación 
posible de un bloque de importancia vital el que entra en la composición de un débil 
núcleo de dirección, la cibernética propone que éste sea «doblado y conservado como 
reserva».        Lo mismo se “hacía” de modo Espontáneo de la 
misma naturaleza viva bajo la forma de reproducción de las sustancias vivas y nuestra 
que el resultado es exitoso. Independientemente del hecho que en el planeta nuestro ya 
han ocurrido unos desastres globales que han llevado a la muerte de todos los seres 

                                                 

1Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика, или «оцифрованный» мозг. (Секционный доклад.) //Высокие 
технологии и фундаментальные исследования. Т. 4: сборник трудов Десятой Международной научно-
практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в 
промышленности» 9 – 11 декабря 2010, Санкт-Петербург, Россия /под редакцией А. П. Кудинова. — 
СПб. : Издательствово Политехнического Университета, 2010. — 424 с. С. 31 – 39. 
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vivos de alta organización, la vida después de éstos se había recreado nuevamente y otra 
vez así. Sin embargo para esto el planeta necesitaba si no millones al menos unos 
centenares de miles de años el planeta no ha tenido loa ocasión de recrear una 
civilización tan altamente desarrollada y razonable como es la actual humanidad 
tecnógena – y mejor que no ocurra pero no se ha dicho que no va a ocurrir.  

Es completamente natural a suponer que «doblar y crear reservas» de la 
humanidad como un núcleo más débil y vulnerable, podría realizarse a través de su 
traslado al Cosmos y a otros planetas. Primero – al cosmos cercano. Más tarde – al 
cosmos lejano – a planetas de otros sistemas estelares. Así si la humanidad «sacara el 
palito corto» de un planeta de los ya colonizados ella va a seguir viviendo en los otros. 
Es improbable que la humanidad perezca al mismo tiempo en todos los planetas – para 
esto de verdad tiene que «esforzarse» bastante… 

 
Por desgracia por el camino  hacia la realización de una semejante resolución 

salvavidas la humanidad es este su especie tropieza con prácticamente dificultades 
invencibles.     

Antes que nada porque el Cosmos abierto es bastante desfavorable para la 
creación de la base biológica para seres vivos altamente organizados. El substrato 
molecular de proteína- nucleína, el medio acuoso- lípido del tejido celular, el ajuste fino 
y la complejidad de la fisiología, el estrecho diapasón de los parámetros importantes, los 
mecanismos homeostáticos que de manera tan estúpida molestan a la razón  que les 
combine libremente y etc. son prácticamente incompatibles con el medio cósmico de 
habitación (el vacío físico, el frío cercano al cero absoluto, la enorme radiación, las 
sobre-cargas y la ingravidez como igualmente otros nocivos factores cósmicos) (Nota: 
Incompatibles al menos para seres vivos altamente organizados que están en escalón 
más alto de los microscópicos invertebrados osos de agua (Tardigrada, Stelechopoda)). 
Y la creación de una nave cósmica semejante al eco-sistema existente en la Tierra con 
ciclo cerrado el cual asegure todo lo necesario junto con la protección a todos los 
niveles hasta tal grado complican y hacen caro un tal proyecto que en la práctica lo 
convierten en imposible para emigración masiva y colonización del Cosmos.   
    

Complicaciones suplementarias introduce la mortalidad inevitable de los seres 
humanos y de los demás seres altamente organizados de envejecimiento y 
enfermedades lo que limita bruscamente el radio posible de la expansión cósmica con 
la accesible hoy día velocidad de avanzar mucho más baja que ésta  de la luz en vacío 
«c».   

La organización del cambio de las generaciones durante la larga aventura 
cósmica añade otros problemas más como:el cruce de cercanos familiares con la 
inevitable degeneración , la incompatibilidad psicológica y la conflictividad en los 
grupos pequeños; los problemas étnicos al limitar la natalidad y / o bien la mortalidad 
forzada, artificial en caso de sobre-populación, la artificial modificación y clonación de  
genes, el riesgo de muerte súbita durante el viaje en resultado de epidemia, ataque de 
radiación o meteoritos, averías tecnógenas de la nave etc.  

Tampoco es una solución el método muchas veces descrito en las novelas de 
ficción científica de «criogenización (congelación) o bien anabiosis». El avanzar de la 
nave cósmica con «auto-piloto» dirigida por «intelecto artificial a bordo» puede 
llevar a perecimiento súbito en caso de que ocurriera una situación extraordinaria que 
no ha sido programada previamente para el sistema concreto Intelecto artificial e 
impone enfoque creador de parte exactamente de un ser humano vivo que está 
consciente. Intelecto artificial   con nivel del intelecto comparable con éste del ser 
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humano  y ni hablar si lo superase, puede tomar decisiones propias, egoístas y 
concurrentes en cuanto a la humanidad a transportar. Dicho con otras palabras más 
simples, el intelecto artificial puede conscientemente decidir de eliminar a sus viajeros. 

Sin embargo incluso si admitiéramos que todas las dificultades en este peligroso 
viaje cósmico sean superadas y se han quedado lejos atrás en el tiempo, no está seguro 
que el punto final hacia donde viaja la nave resulte un planeta semejante a la Tierra y 
apta para la vida de los viajeros. Dicho más generalmente, en el sector conocido y 
accesible para nosotros del cosmos cercano hay muy pocos planetas semejantes y ellos 
están muy alejados uno del otro como igualmente de la Tierra y nosotros no disponemos 
de información completa sobre ellos. 

Sin embargo si admitiéramos que llegaremos a tal planeta favorable para la vida 
y que lograremos a inmigrar en él con éxito, pasado un cierto tiempo nosotros 
inevitablemente obtendremos una separada especie biológica del «homo sapiens» y 
probablemente con esto un adversario, enemigo en «las guerras estelares» en vez 
de «un hermano cósmico por razón». 

 
 
De todo lo dicho sigue que el ser humano – en la especie en la cual vive hoy 

día bajo la forma de primato (mono) de proteína-nucleina no puede vivir en ningún 
otro sitio que no sea la Tierra que le ha creado y él no es apto para viajes cósmicos.  

 
2. Solución conceptual propuesta («completa ciborgización»). 

 
El autor ve salida en el cambio radical de la forma de existencia del ser 

humano— en su auto-transformación. En el cambio de su cuerpo y cerebro «dados 
por la naturaleza» por artificiales.   En el reemplazamiento con tal tipo de portador – 
substrato «no-biológico» material (como por ejemplo silicio o grafeno) para el cual no 
solamente el cosmos abierto sino también las condiciones climáticas de la mayoría de 
los planetas en el universo no serán nocivos sino ¡incluso aún más favorables! Nuestros 
mecanismos de semi-conductores funcionan mucho mejor en las condiciones del vacío 
cósmico, el frío y la ingravidad que en la atmósfera que contiene oxigeno con su 
suciedad con micro-partículas de polvo y re-agentes químicos, humedad, campos 
electromagnéticos, gravitación etc.      Hace poco semejante 
proposición / cambiar el substrato natural del ser humano por artificial) se consideraba 
como absoluta y no científica fantástica y a lo mejor delirio de gente clínicamente 
enferma. 

¡Sin embargo a ver si podemos razonar tranquilos y prudentes sin las emociones 
“monas!  

Primero, de punto de vista de las leyes de la naturaleza para esto no existen 
interdicciones fundamentales del tipo del «perpetuum mobile» lo que significa que 
esto es posible.  

Segundo, «el ser humano razonable»  ya con su aparición  en esta su calidad 
por medio del trabajo y la razón transforma la naturaleza que le circunda.  Y si 
nos acordamos que el mismo es parte de la naturaleza ¿entonces por qué no 
comenzamos a transformar la naturaleza dentro de nosotros, nuestra propia 
naturaleza? No es cierto que él hace exactamente eso con la ayuda de la ciencia, la 
tecnología, la cultura y la civilización haciendo triple (en comparación con sus 
antepasados similares a los monos) su estatura y su peso y al fin y al cabo incluso la 
duración promedia de la vida de su especie y se ha procreado  por todo el planeta 
alcanzando casi 7 mil millones de gente convirtiéndose en la especie totalmente 
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dominante y super-chupasangre en el planeta. Solamente que incluso los ritmos 
actuales de «ciborgización natural» todavía no son suficientemente elevados ante la 
cara del peligro que amenaza a los seres humanos.  

Tercero, cambiando la selección natural de Darwin por la artificial socio-
histórica el hombre se priva de la posibilidad de desarrollarse de modo evolutivo por el 
camino natural y puede introducir modificaciones en su «construcción» solamente 
de modo artificial. Es posible que la selección natural siga incluso hoy día pero no con 
estos ritmos los cuales hubieran sido esenciales y de importancia en el contexto del 
problema estudiado. Y el planeta Tierra  no puede ofrecer al ser humano la posibilidad 
de selección natural y condiciones que no existen en ella misma pero son un hecho en el 
cosmos abierto.           
   

Cuarto, abandonando el mundo animal y empezando su desarrollo tempestuoso 
en aspecto socio- económico como substrato, fisiología, psicología y etología el ser 
humano todavía en un grado importante se queda animal (homínido, primato 
superior dicho con otras palabras – mono). Según datos científicos que conoce el autor 
el genoma del ser humano se diferencia de éste del chimpancé  solamente por tres genes 
y esto significa solamente apenas  2%. La correlación del peso promedio para la especie 
«ser humano» con éste del cerebro igualmente es por ejemplo 2%. Y el coeficiente de 
acción útil de la economía de la humanidad empezando por ganar recursos «del Sol y de 
la Tierra» y se pasa  por la larga cadena trófica y tecnológica hasta su no-completa 
utilización, también es unos 2%.  

Cuanto más potencia dan al hombre el progreso científico-técnico, la técnica 
y la tecnología, la cultura y la civilización ¡tanto más perceptible e importante se 
hace la ruptura ente el principio «biológico» y «social» del ser humano!  En los 
últimos 300 años desde que se desarrolla «la ciencia contemporánea» y especialmente 
en los últimos 50 años la humanidad según Vernadski se ha convertido en «fuerza 
geóloga planetaria» y ha adquirido la posibilidad real de auto-destrucción. Esta 
auto-destrucción puede ser rápida (por medio de guerras y desastres tecnógenos) como 
también lenta – por medio de la destrucción de la ecología del planeta y de su propio 
ambiente de habitación, por la reducción  

 
irreversible de la diversidad de las especies. En algún momento será posible que ocurra 
que una acción no pensada, emocional, istintiva, estrechamente codiciosa, digamos 
directamente «animal» de alguien «quien toma decisiones» puede con un movimiento 
«a apretar el botón» y hacer funcionar una tal continuidad científico- técnica la 
cual le va a destruir igualmente a él mismo!    

Quinto, de manera como si fuera inadvertida nuestras técnica y tecnología «se 
hicieron más inteligentes». Ellas adquirieron «sistema nervioso» bajo la forma de 
Internet y redes móviles con «razón artificial» bajo la forma de super-PC.  Los «chips» 
entran en nuestra vida cotidiana, en nuestras casas y en nuestros coches. En el mercado 
se ofrecen «inteligentes waters», «inteligentes calcetines y calzoncillos», «inteligentes 
botellas» e «inteligentes carteras»… Es posible que «nuestras casas inteligentes», 
«coches inteligentes» y «plantas inteligentes» en un momento «magnífico» salgan del 
control y que adquieran auto-conciencia planetaria, con propios intereses egoístas. 
Ellos  van a coordinar de tal modo los esfuerzos humanos que nosotros solos vamos a 
enviar esta especie más perfecta de seres razonables y nuestros futuros concurrentes y 
enemigos cósmicos a hacer suyo el cosmos cercano y lejano ¡pero ya sin nosotros!  
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Hasta que todavía no ha ocurrido esto, hoy día las existentes técnicas y 
tecnologías dan a la humanidad la única suerte de «reemplazar el cuerpo y el 
cerebro natural por artificiales» y la suerte de efectuar completa «ciborgización» 
de la humanidad.  

Entonces ¿cómo aprovechar este chance, cómo realizarlo y de ese modo 
salvarnos del perecimiento inevitable?  

 
3. Solución científica propuesta  («la ciencia settlerética»). 

 
El autor de este artículo quien hace más de diez años empieza a ponerse a sí 

mismo cuestiones semejantes a las expuestas hasta aquí propone [1 – 16] que se crea 
una nueva ciencia interdisciplinaria (bio-ingeniera) para la resolución del problema 
puesto en el cuadro de la concepción propuesta.  

Ya en aquel entonces él propone que esta ciencia sea llamada «settlerética»,  de 
la palabra inglesa английската дума «settler», – «colono, inmigrante» y por analogía 
con la cibernética y la sinergética. El tiene en mente «traslado» («resettlement») de 
información del sistema nervioso-humoral (básicamente del cerebro principal y 
espinal del ser humano) sobre equivalente por su estructura y funcionalidad 
substrato-portador material no-biológico.  

A la base de la propiedad fundamental de la información que sea 
«invariable en cuanto al portador material». (Matemáticamente esto se expresa con 
grafo del así llamado. «diagrama conmutativo cuadrado» y se expresa con los 
términos aceptados en «la teoría de las categorías» como «functor».) 

La existente al momento contradicción entre la ancha y segura pero no tan 
exacta tomografía del entero cerebro principal y la introducción de pocos electrodos  
traumatizantes pero de fuerte influencia  en el tejido del cerebro se resuelve por el 
autor con la ayuda de  ТРИЗ de G. S. Altschuller proponiendo utilización masiva de 
múltiples micro- y hasta  nano-electrodos o bien los así llamados «captadores- 
espías» (nombre dado por el autor). 
Su cantidad debe corresponder a la cantidad de los objetos investigados (p.ej. del orden 
de 50 mil millones de neuronas en el cerebro principal del ser humano) sin embargo 
ellos no van a traumatizar y no van a influir sobre el funcionamiento normal el cerebro 
de la persona) del objeto investigado  (la célula nerviosa) epor sus pequeñas (micro- y 
nano-) dimensiones comparables con los canales iónicos de la membrana de la neurona 
pero van a efectuar monitoreo de día y noche durante toda la vida del organismo. 
Este tipo de nano-captadores deben tener «propiedad sinergética», es decir que se 
organicen por sí solos en un sistema funcionando  allí donde estarán dislocados 
después de su suministro hasta el respectivo lugar (por ejemplo por medio de su 
suministro pasivo bajo la forma de cápsulas con la corriente sanguínea o bien por medio 
de suministro activo por el sistema sanguíneo hasta el lugar donde van a ser  montados 
por micro- o nano-robots o bien por célu  las-portadores biológicos modificados que les 
reemplazan (incluso, virus).      

 
Por su construcción este tipo de captadores representan membranas 

artificiales con esqueleto de grafeno (tuberías o esférico) el cual 
complementariamente va a hacer el papel de un mecanismo semiconductor 
calculador, ejecutivo, receptor y transmisor.  

Para la introducción / la descarga de gran cantidad de información será 
necesario que los captadores sean estructurados en una red celular  de consecutiva 
compresión jerárquica de la información de tal manera que se transmita una cantidad 



410 
 

no excesiva de datos generalizados. Por ejemplo  las modificaciones en los coeficientes 
de las curvas aproximativas de las funciones que pasan y que transmiten de los modelos 
de las neuronas. La misma recepción / transmisión por radio- o bien óptico canal de 
conexión puede realizarse por medio de implantado en el tejido nervioso especializado 
chip-transmisor.  

De la información recibida de los captadores el super-neuro-PC el cual estará 
fuera del organismo investigado por medio de una serie de métodos matemáticos 
especiales (el autor propone que se utilice «la teoría de las líneas y núcleos de Wiener 
– Voltaire» que están en la base del respectivo software de manera interactiva e 
iterativa va a reconstruir el sistema investigado en modelo artificial – su copia 
acercando cada vez más la copia al original hasta que la diferencia entre ellos por 
estructura y funciones se hace escasa.  

  
Funcionando al mismo tiempo el original y la copia  van a intercambiar entre sí 

información, van a formar «sistema paralelo», llamado en la teoría de la confiabilidad 
«sistema con reserva caliente». Si las naturales neuro-células salen fuera de combate, 
sus funciones se van a tomar por la «prótesis» –  el modelo artificial de la neuro-célula. 
En algún momento en vez de todas las 100% células muertas, empiezan a funcionar 
100% artificiales modelos de neuro-células – prótesis y el organismo en su totalidad ni 
siquiera se dará cuenta de este cambio. 

Esto significa que el hombre obtiene «inmortalidad práctica». El tendrá la 
capacidad de elegir  «cuerpo- portador» que va a poder cambiar y que corresponderá 
del modo mejor al medio concreto donde éste va a habitar. El tendrá la posibilidad de 
оunirse con otras tales especies «electrónicas y de cifras» tipos de inteligencia en un 
conjunto super-sistema, en «Super-Сerebro Planetario» («SCP»). Será capaz de 
construirse en los núcleos del super-PC cualquier medio virtual confortable que quiera 
el cual como sensación no va a diferenciarse del real y en el cual él va a sentirse 
absolutamente feliz! El podrá a resolver todos los problemas actuales relacionados 
con los limitados recursos terrestres, con la socio-económica, política, ideológica, 
psicológica, biológica, etc. desigualdad de la actual semi-animal forma de 
existencia.  

¡Y finalmente será posible que empiece el traslado cósmico!  
 

4. Atribución de la settlerética como ciencia («misión, objetivo, tareas, objeto, 
método…»). 

 
Así en breve pueden formularse los siguientes síntomas atributivos de la nueva 

ciencia settlerética: 
Misión de la settlerética– adquirir no- destrucción de la civilización humana 

por medio de su establecimiento cósmico total fuera de los límites del planeta Tierra.  
Objetivo de la settlerética– adquirir la práctica inmortalidad del ser humano 

como un ser inteligente y portador de la misión del traslado cósmico.  
Tarea de la settlerética – total ciborgización del cuerpo y del cerebro  del 

contemporáneo ser humano (el quien genéticamente es todavía 98% primato, homínido, 
es decir mono).  Liberación de la herencia animal arcáica, reemplazamiento del 
cuerpo y cerebro mortal, limitado y débil biológicamente  (de proteínas-nucleína, 
acuoso-lípido) del ser humano por portador material inmortal multi-sensorial y 
fuerte artificial (metálico, de silicio, de grafeno etc.)  
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Objeto de la settlerética– el sistema neuro-humoral del ser humano y de los 

animales, su estructura y función, los logros del progreso científico-técnico, las 
existentes y proyectadas «altas tecnologías» con el fin su conexión con los objetivos y 
las tareas de la settlerética.  

Método de la settlerética – «digitalización» del sistema neuro-humoral es 
decir la creación de tales «materiales, métodos y mecanismos» (por ejemplo tomógrafos 
plus nano- captadores-«espías») y «programas MEC («Máquinas Electrónicas 
Calculadoras») las cuales son en estado de «trasladar» (copiar) toda la necesaria 
información del original neuro-portador sobre el equivalente  por estructura y 
funciones artificial neuro-portador de reserva y duplicado (p.ej. de grafeno o de silicio 
en super-neuro-PC que dirige «el cuerpo» de un robot) a través de una «simbiosis» con 
éste a vida y durante día y noche. 
El equivalente en inglés de «settlerética» es  «uploading»  o bien «cargar» (según 
Raimond Kurzweil), «е-hombre» (según Alexander Bolonkin) . 

 
5. Actual resolución técnica propuesta («Harward-nanotransitor de campo»). 

 
Según información que el autor conoció recientemente ¡ya está creado el nano-

sensor conveniente para el papel de «captador-espía!  Por desgracia este captador 
está creado no en la patria del autor – Rusia  sino en los Estados Unidos por  
científicos de la Harvard-universidad encabezados por el profesor Charles M. Lieber 
junto con un grupo de investigadores de la Universidad tecnológica de Massachusetts. 
Solamente que le han llamado con otras palabras: «nanoFIT» («nanoscale FIeld-effect 
Transistors», o bien  «transistor de nano-dimensiones de campo»). Fuente: [17 – 
24], antes que nada, Science, 2010, DOI: 10. 1126/ science. 1192033 (vea 
http://news.harvard.edu/…icate-touch/, 
http://cmliris.harvard.edu/publications/index.php)1. 

Sin embargo de punto de vista estructural y funcional esto es precisamente 
«el captador- espía» de la settlerética porque ha sido creado para auto-penetración no 
traumatizante en las membranas de las células nerviosas con el fin de monitoreo de los 
procesos electro-químicos que ocurren allí.  

                                                 
1En los medios de información en masas en ruso e Internet, las comunicaciones de esta noticia están 

publicadas en: «Нанозонд объединит человека с машиной», Химия, Биология, 

Нанотехнологии, 13. 08. 2010, 16:29, 
http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/top/index_science.shtml?2010/08/13/405086; 
«Ученые создали нанотранзистор для изучения живых клеток», 
РИА«Новости», 13. 08.2010, 10:46, 
http://www.rian.ru/science/20100813/264714446.html; «Новые наноразмерные 
транзисторы для изучения внутренней среды клеток», Новости нанотехнологий и нанобизнеса,  
13. 08. 2010, 14:23, http://www.nanonewsnet.ru/news/2010/novye-nanorazmernye-
tranzistory-dlya-izucheniya-vnutrennei-sredy-kletok; «Наноразмерные транзисторы 
позволят проводить чувствительные исследования в клетках», Новости мира инноваций, 
16. 08. 2010, 13:30, http://www.innovanews.ru/info/news/nano/3531/; «Нанопровод для 
клеточной пункции», ChemPort.Ru, 17. 08. 2010, 10:38, 
http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2187, etc. 
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Pero es verdad que los mismos creadores de este captador no ponen delante de sí 
misiones, objetivos y tareas  «settleréticas» de escala tan grande  sino declaran 
públicamente objetivos más modestos, científico-médicos. Sin embargo la historia de la 
ciencia nos dice que las declaraciones públicas y  los tratamientos científico-técnicos 
realmente financiados pueden diferenciarse  esencialmente (un ejemplo de crestomatía 
para esto son los estudios en el dominio de la radio-actividad durante los años 30 del 
siglo 20). 

Así que será lástima ¡si Rusia una vez más tarda! Por enésima vez y por una 
única razón – su actitud avara  hacia la financiación digna y a tiempo de los tratamientos 
científicos creados por los científicos rusos. Por enésima vez-perdiendo sus propias 
prioridades científicas. Habitualmente esto acaba de una misma manera – en una etapa 
más tarde se compran «extranjeros» tres veces más caros pero en su base – nuestros 
tratamientos. En este dominio como en el ya mencionado precedente con «la 
radioactividad» apenas podemos esperar que alguien nos vendería tan importantes para 
la defensa del estado altas tecnologías. ¡Incluso por mucho pero mucho dinero de  
nuestro «oro negro»! 

Por la desgracia más profunda, la comprensión de esto hasta dónde está 
argumentada la tesis en el título de este artículo y lo expuesto en breve en el mismo, se 
queda accesible solamente para el autor y sus pocos colegas – transhumanistas-
inmortalistas.  Ellos no disponen de suficientes posibilidades financieras y políticas 
para poder realizar en la práctica las ideas propuestas por el autor. 

Y durante este tiempo la acumulada inercia de la humanidad a existir según 
la manera «tradicional» con su violenta y explosiva reproducción de acuerdo con  
una ley «hiperbólica», con su utilización voraz, codiciosa, poco perspicaz y 
extremadamente ineficaz utilización de los recursos limitados y no-renovables del 
planeta cada momento ¡va a destruir no solamente la misma humanidad sino 
también  el mismo planeta!!! Según los pronósticos de los futurólogos que conoció el 
autor, esta fecha se está acercando y éstos creen que ella tendrá lugar en el primer 
cuarto o la primera mitad del siglo 21. 

Entonces Señoras y Señores esto significa que nosotros mismos estaremos vivos 
para verlo!.. 
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X. CONOCIMIENTO – CIBORGO. 1 
EL POST-SER HUMANO EN LA ÉPOCA DE LAS COLONIAS 

ESTELARES. 
 

Entrevista para el portal Internet 
«Луч». 

http://www.looo.ch/2010-12/432-
settleretics#comments 

 
publicado el: 22. 12. 2010  

Entrevistaba: Anatoliy Ulyanov. 

 
Epígrafo : 

 
«Si la historia de la 

humanidad es la historia de la 
conversión del mono en  ángel, 
probablemente en alguna de las 
etapas por este camino deberíamos 
ser máquinas.»   

Erik Davis. 
 
 

A.U.: Nuestros cuerpos no son convenientes para viajar al lejano cosmos 
para poder colonizar otros planetas deberíamos convertirnos en ciborgos. 
Precisamente por eso en el año 1996 el neuro-cibernético y marxista Yan 
Illarionovich Korchmaryuk crea una nueva ciencia llamada por él 
«settlerética» (1), que se plantea la tarea de «trasladar el conocimiento sobre 
un portador post-biológico». 

  
А.U.: ¿Hasta qué punto la settlerética se ha acercado a su objetivo para ciborgizar 
el conocimiento y si hoy día estamos preparados «para que pasemos corriendo» en 
una máquina?    
 
Y.К.: Si examináramos el nivel de la ciencia y de las tecnologías en el mundo, todo lo 
necesario para que esto empiece, existe ya en el mundo  desde hace 20 años, ni hablar 
de ahora. Esto es como si vertieras al suelo una  caja de «Lego» y luego solamente 
debes montar correctamente la construcción. En Harward ya está creado un settlerético 
«captador – espía» (2) sin embargo ellos ni siquiera saben que lo han creado  (3)... 
Solamente que para la settlerética no existe la necesaria financiación como igualmente 
no existe ni la voluntad política ni comprensión de la necesidad de esto.  
 
No me abandona la asociación vaga que hago con Freud que «la humanidad desea su 
perecimiento propio como igualmente éste del planeta» y se esfuerza bastante para 
realizarlo. ¿Algo como planetario  «mortido» inherente al genero? O bien simplemente 

                                                 
1 Корчмарюк Я. И. Сознание–киборг. Постчеловек эпохи звездных колоний.  //Интервью 
Интернет-порталу «Луч». Беседовал Анатолий Ульянов. Перевод на английский Максима 
Немцова. 22 октября 2010 г.  
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no-resistencia inicial incluso aceptación de nuestro «inicio animal», de aquel «estúpido 
y ávido mono «que está dormitando en cada uno de nosotros» y finalmente ha logrado 
«llegar a la nevera llena de plátanos»? 
 
А.U. Usted admite que nuestra especie biológica tiene «voluntad de muerte» sin 
embargo ¿no disturba esta voluntad la evolución?  
 
Y.К.: Esto no solamente contradice la evolución sino incluso le corresponde. El 
principio más importante de sobrevivir para cada una especie es adaptarse de la mejor 
manera al ambiente que habita. Una imagen para esto da la sinergética- ésta es la 
aspiración de que ocupes el primer estable «hueco potencial» sobre una condicional 
superficie matemática , en un espacio condicional «de fases».  
 
¡Imagínense un patinadero en el campo de gravitación de la Tierra y una bola de metal 
que  está rodando hacia abajo! Ella va a aspirar a moverse abajo por trayectoria 
determinada del «principio de la menor acción» y va a rodar hasta que no caiga en el 
hueco local más cercano. 
En la neuro-cibernética existe la noción «cocción». ¡Imagínense que el patinadero sea 
elaborado de plastelina y nosotros la ponemos en una sartén calentada – ella va a 
comenzar a derretirse! Entonces estos huecos locales se van a igualar y la bola va a 
rodar hacia más abajo hasta «el mínimo global».   
 
En la evolución de Darwin los desastres «tuesten» enteros nichos ecológicos y no 
permiten a las especies extremadamente engordadas y perezosas de retenerse durante 
largo tiempo. Así la muerte de los dinosaurios abre el camino de los mamíferos.  Y qué 
decir de los seres humanos de hoy día… helás – ellos son todavía 98% monos, es decir 
demasiado animales y por encima de todo se comportan como la bola de metal.  
 
Utilizando «el algoritmo codicioso» los seres humanos aspiran a cada paso a maximizar 
el provecho del momento y minimizar los gastos momentáneos. Y cuando la humanidad 
ha sido relativamente no tan numerosa y no tan potente, la madre Tierra ha sido para 
ella un recurso sinfín y  lograba «a limpiar detrás de ella» «sus gastos» semejante a un 
gato que lame el culito del pequeño gatito… Pero este «gatito» ya ha crecido… La bió-
esfera «no logra» a limpiar detrás de  la humanidad que se ha multiplicado y madurado 
que la «come por dentro» siempre con mayor velocidad y volumen.  
 
O bien debemos nuevamente buscar un recurso pseudo-sinfín (¿a lo mejor lo es el 
Cosmos?) o bien debemos buscar otra estrategia de conducta y negarnos «del algoritmo 
codicioso». Sin embargo lo y lo otro exige que se modernice de urgencia la 
construcción de base, que modernice  el cuerpo y el cerebro humano. 
 
 
Por desgracia solamente 1% de la populación (la mitad son genios, la mitad-idiotas 
clínicos) es capaz de entender esto que la restante masa «normal» no es capaz de 
entender. Sin embargo este 1% no es aquel porciento que «ha logrado llegar a la nevera 
con los plátanos», es decir dispone «de dinero y poder». ¡Y aquí surge una 
contradicción irresoluble: éstos quienes quieren modernizar  – no pueden hacerlo y éstos 
que pueden – no lo quieren... 
 



417 
 

А.U.: ¿Es posible que el colectivo «deseo tanático» sea una forma digamos , de la 
aspiración de evolución «de que concedamos nuestro lugar a las siguientes 
especies?» 
 
Y.К.: ¿Y quiénes son éstos, «los siguientes»? Este es nuestro tecno–tecnológico mundo, 
«las tecnocenosis» , con PC-razón, super-PС y sistema nervioso – Internet y redes 
celulares. El siguiente «Terminator». Más progresivo y ventajoso en sentido de 
evolución.  
 
El ser humano aprende toda la vida sin embargo aquello que ha aprendido puede 
instalarse en un PC por una hora. El hombre puede durante decenios romperse la cabeza 
con un problema el cual se resuelve por una máquina por no más de un minuto. La 
cabeza del hombre es inseparable de su cuerpo y es solamente una. Sin embargo el PC 
puede conservar la información importante en una nube  o bien distribuida en muchos 
servidores en la red. ¡Incluso puede absorber información sin límite!  

 
El ser humano todavía no conoce hasta el final «los dibujos» de su propio cerebro. El 
PC es un sistema abierto y en él se sabe todo. Por eso nada disturba el PC que aumente 
siempre más y más su potencia y su productividad y al robot - que continúe a ensanchas 
sus capacidades sensoriales y efectoras utilizando esquema y materiales siempre más 
perfectos.  
 
А.U.: Las máquinas son más perfectas que nosotros… ¿Sin embargo porque 
vienen ellas siempre a sustituirnos?  
 
Y.К.: En este lugar yo utilizo nociones del marxismo clásico como «expropriación del 
trabajo» y «sustanciar  del trabajo vivo» en la máquina, en los medios de producción, en 
el capital. La teoría del comunismo científico se basa en la transición límite cuando 
100% del «trabajo vivo» serán expropiados y sustanciados en la máquina. Entonces la 
técnica será algo como «El árbol- milagro» de K. I. Chukovski, «un jardín de paraíso» 
en el cual puedes arrancar de este árbol no una manzana sino botas y encima de eso – 
sin pagar. Porque necesitas botas , es decir según las necesidades. Porque no habrá 
unidades monetarias  así que no habrá sueldos y no habrá sueldos porque no se va a 
invertir «vivo trabajo humano». Por consiguiente, las mercancías, el trabajo y los 
servicios  producidos gratuitamente de esta «segunda naturaleza»   se van a distribuir 
gratuitamente.   
 
А.U.: Entonces, «la civilización post-biológica» es inevitable…  
 
Y.К.: … ¡Sí! Yo veo solamente una salida: cuando no puedes vencer, es lógico que te 
unas a nosotros! Hasta que no sea tarde debemos «fusionarnos» con esta especie de 
seres vivos y razonables que vienen a sustituirnos.  «Trasladar» en esta nueva especie 
nuestras personalidades y conocimiento después de que ya  con ella y dentro de ella que 
comencemos a colonizar los espacios sinfín del cosmos!  
 
А.U.: Usted dice  «Hasta que no sea tarde» sintiendo amenaza de parte de la 
tecnología que cada vez se espiritualiza y la futura civilización de las máquinas que 
está llegando?  
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Y.К.: Sí, pero no solamente eso. Existen cuatro tipos de amenazas. Cósmicas y 
terrestres, naturales y artificiales. Hablando de cósmicas voy a señalar por ejemplo el 
famoso asteroide Apofis  o bien las erupciones solares… En la misma Tierra amenazas 
naturales son por ejemplo la erupción de un super-vulcano o bien el cambio de los polos 
magnéticos. Amenazas terrestres artificiales igualmente el calentamiento global y la 
destrucción de la bio-esfera y la crisis económica mundial y la guerra nuclear y 
asimismo la pesadilla llamada Terminator…  Una amenaza cósmica son los famosos 
discos volantes como también «las guerras estelares humanas», la pérdida de conexión 
con los satélites de comunicación, la salida del Terminator en el cosmos, la Luna como 
base de la nueva civilización de máquinas… Todo eso tiene un denominador conjunto: 
la Tierra es sólo una y la humanidad que vive en ella igualmente es sólo 
 una. Aquí hago paralelo con la cesta y los huevos – no es razonable poner todos los 
huevos en una cesta – es posible que la cesta no resista su peso. 
 
А.U.: ¿Por qué entonces los medios científicos quienes deberían manifestar 
«cuidados de madre» en cuanto a la inovaciones tan a menudo se comportan como 
defensores del conservatismo, deñ comportamiento regresivo y en general, del 
mundo viejo? 
 
Y.К.: ¿Quién paga a la ciencia para que haga nuevos perfeccionamientos? El Estado y 
el business. El Business aspira aprovecharse el provecho del momento, él actúa al 
principio del «algoritmo codicioso» – aquí, ahora y cuanto más sea posible. Por eso él 
financia proposiciones racionales aplicables que son miserables pero dan enormes 
ganancias en el momento y por multiplicado.  
 
El Estado tiene a sus verdugos. Sus necesidades se expresan en eso : sobrevivir y 
conservar su poder. Por esta razón su prioridad son los perfeccionamientos militares. 
¡Recordemos el orgullo del siglo 20 – la guerra nuclear, ЕСМ (la máquina calculadora 
electrónica), el cosmos- todos ellos nacieron de la guerra mundial. Sin embargo la 
guerra es la guerra – con su conservatismo innato, diciendo que la división de castas de 
los oficiales de cuadros es comparable solamente con éste de la iglesia, las cárceles y las 
escuelas ….. 
 
La burocracia en los medios académicos no es menor de cualquier otra. Los honorables 
académicos sufrientes de marasmo senil y esclerosis se consideran a priori más 
inteligentes que cada un joven, talentoso pero mundialmente desconocido aspirante. La 
pudrición y la descomposición por dentro hacia afuera de cada inflexible  sistema 
jerárquico linear de dirección es conocida desde mucho tiempo. Las raíces de esto están 
en nuestro pasado de monos.   
 
А.U.: ¿En qué sentido?  
 
Y.К.: Le cuento un experimento efectuado con pavianos y babuinos. Los alfa-machos 
son éstos que tienen  la melena grande y canosa. Así ha decidido la evolución: si este 
macho dominante ha logrado sobrevivir en las difíciles condiciones de la selección 
natural y que se ponga  canoso entonces él es sabio, tiene experiencia acumulada y  por 
consiguiente la manada va a sobrevivir bajo su sabia dirección . Bueno - en este 
experimento le ponen una peluca a un macho joven y estúpido y ¡momentáneamente la 
manada le elige como líder! Al líder verdadero le rasuran la cabeza y la manada le 
destrona en el instante.  
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Así que la inercia es tan grande que «nuestra naturaleza de monos» nos dicta tal modelo 
de conducta con el cual el cerebro se valora pro síntoma formal externo hasta que la 
civilización humana desde hace mucho tiempo exige ya otros criterios para la 
valoración del cerebro y la exactitud de las decisiones tomadas y no según la las 
melenas canosas abundantes o lo que vino más tarde y las reemplazó – los símbolos, 
señales y condecoraciones como charreteras o bien insignias de oro. Entre otras cosas, 
los monos habitualmente no viven hasta la esclerosis senil….    
     
А.U.: ¡Vamos a sintetizar! El business es miope y el estado – incluso si fuera capaz 
de financiar programas estratégicos, no lo hace porque las decisiones se toman por 
ancianos que piensan con paradigmas ya envejecidos  desde hace mucho tiempo?   
       
Y.К.: Sí, por desgracia. Pero lo más importante es que el planeta cono un conjunto no 
tiene a su dueño. Un gobierno mundial es mito. Las Naciones Unidas son criados del 
Consejo de seguridad y de las corporaciones transnacionales. El significado de la 
palabra «mío» se agota a nivel estado.  La Unión Europea, la Comunidad de los estados 
independientes, la URSS etc. y enormes imperios   se comportan como   “ monstruos 
torpes hundidos en burocracia estructuras dirigidas de modo ineficaz. La salvación del 
planeta , la salvación de la humanidad como un conjunto es necesario para toda la gente 
y para todos los Estados lo que significa para nadie de ellos por separado.  
 
А.U.:  ¿A ver si lo dicho significa que una condición obligatoria para nuestra 
ciborgización y viaje hacia las estrellas es que el mundo una a la civilización 
humana en un común cuerpo internacional?  
 
 
Y.К.: Sí, eso significa. Solamente que no sea en un común super-cuerpo (digamos 
super-culo) sino en un común super-cerebro. Digamos a una «Matriz». En mis artículos 
yo escribo del PSC (El planetario super-cerebro). Pero de todo eso primero hay que 
cambiar «el elemento estructural» de la humanidad – cambiar al mismo ser humano. Es 
decir, primero hay que crear «el interface settlerético» y que todos los seres humanos “ 
sean registrados nuevamente en una «Matriz». Ahora, en nuestro «estatuto de monos» 
no es posible alcanzar ninguna unidad planetaria. «Nuestra herencia de monos» lo va a 
destruir, va a dominar.   
 
А.U.: Usted propone que conectemos en el cerebro «captadores-espías» – uno para 
cada neurona y que ellos primero se sincronicen con nuestro conocimiento – que se 
implanten en la «carne» y en una etapa siguiente, que reemplacen esta «carne» 
Siguiendo esta idea surge la inquietud  ¿quién va a entrar en el papel de 
«operador»? Dudamos que los primeros nano-robots settleréticos puedan ser 
vendidos en los quioscos de donde podrías comprarlos y que te los instales después 
de haber comido en tu casa. Inevitablemente aparece la figura del «intermediario 
autorizado»  lo que supone una serie de amenazas empezando por la posibilidad de 
ingerencia del gobierno en el  doblaje técnico del conocimiento y reemplazar de 
parte de las estructuras personales de un ser humano con estructuras de otro ser 
humano «más conveniente» y que se acaba con el rapto o la defragmentación de la 
personalidad….  
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Y.К.: «Los captadores- espías»  o bien reemplazan las neuronas «con sí mismo» 
formando de «sí mismo» un cerebro-duplicado el cual más tarde, después de la muerte 
del ser humano debe sacarse de la caja del cráneo, que se lave en ácido para quitar el 
cerebro muerto  y ponerse en el cuerpo del robot o bien serán «intermediarios» – algo 
como celulares en el bolsillo de la Neurona y van a asegurar la conexión con la copia 
virtual del cerebro y del externo super-neuro-PC.  
 
Sin duda alguna existe un problema relacionada con el período de transición. Yo por 
nada no comparto las magníficas ideas ilusorias del héroe de Gogol de «Almas 
muertas» Manilov en cuanto a la «humanidad humanitaria y noble». La única esperanza 
que contemos con las leyes naturales entre éstas asimismo de las leyes socio 
económicas. 
 
Que nos acordemos que en 50 años el cosmos totalitario creció y ya tenemos privadas 
naves cósmicas. En el mundo ya no solamente los dos super-Estados mundiales tienes 
reactores nucleares y no vos a sorprenderme si en un futuro cercano aparezcan  
reactores nucleares personales que van a funcionar en el aptio detrás de la casa. No vale 
la pena que mencione los PC, los escáners, las copiadoras y los celulares… Aquello lo 
que hace 5º años entraba únicamente en el arsenal absolutamente secreto de los espiás, 
hoy día se utiliza con soltura y es accesible incluso para los niños. 
 
Las leyes del mercado son claras y sin piedad. Si para algo existe búsqueda solvente lo 
que significa que esto puede crear ingresos, esto inevitablemente «saldría» de los 
laboratorios militares super-secretos y va a llegar al mercado de masas, va a entrar en la 
vida cotidiana y ocupará su nicho en el mercado vivimos en un siglo y en un mundo en 
el cual «todo saldrá en la colada».   
 
Es suficiente que estemos firmemente convencidos que la máquina para la inmortalidad 
existe, funciona bien y podemos comunicar cara a cara con semejantes seres…. ¡Y va a 
estallar la búsqueda y la oferta y todo pasará como una avalancha!    
       
А.U.: Notas.  
 
(1) – de inglés «settler» – «colono, inmigrado». 
 
(2) – en la terminología del autor «captador-espía» significa nano-neuro-Bot el cual se 
introduce en el tejido del cerebro en cantidad correspondiente a 60 mil millones de 
neuronas y tiene «capacidad sinergética», es decir estos captadores se montan solos en 
un sistema funcionante y como resultado reproducen duplicado de la neuro-red del ser 
humano después de lo cual el conocimiento puede ser “ trasladado” y liberado de la 
esclavitud biológica. 
 
(3) – Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика, или «оцифрованный» мозг. (Секционный 
доклад.) //Высокие технологии и фундаментальные исследования. Т. 4: сборник 
трудов Десятой Международной научно-практической конференции 
«Исследование, разработка и применение высоких технологий в 
промышленности» 9 – 11 декабря 2010, Санкт-Петербург, Россия /под редакцией 
А. П. Кудинова. — СПб. : Издательствово Политехнического Университета, 2010. 
— 424 с. С. 31 – 39. 
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XI. LA CIENCIA FUNDAMENTAL DE LAS CAUSAS DE 

LOS DESASTRES GLOBALES Y DE LOS MODOS 
POSIBLES DE SALVAR A LA HUMANIDAD DE 

PERECIMIENTO .1 
Yan I. Korchmaryuk, Viktor I. Shapovalov.  

 
Intervención de Yan Korchmaryuk en relación con el 

presente informe en la Mesa redonda de на «GF 2045»   
(Fotografía del archivo personal ) 

 
No creo que haya alguien quien dude que durante 

los años pasados ocurrieron cambios en las relaciones 
entre la humanidad y la naturaleza y por desgracia no son 
nada buenos: «La tierra entró en el período consecutivo 
de muerte de la biosfera en cuyo resultado van a morir 
miles de especies , declaró el Presidente de la Unión 
internacional de protección de la naturaleza (IUCN) 

Ashok Khosla el jueves en un encuentro con periodistas en Moscú. «Nosotros observamos el sexto 
proceso de muerte calculado desde la aparición de la vida en la Tierra… El anterior – el quinto  ha 
llevado a la desaparición de los dinosaurios” – dijo Khosla. Según su opinión, la diversidad 
biológica del planeta disminuye de modo impetuoso: cada 24 horas desaparecen irrevocable unas 
100 especies animales. Cada día de incendios y tala de bosques desaparecen unos 50 hectáreas de 
bosques y unos 20 mil hectáreas de tierra se convierten en desierto como resultado de erosión de los 
terrenos y su conversión en desiertos. La influencia sin cese «de presión» sobre el clima, según 
Khosla, solamente empeora la situación. Echar cada día a la atmósfera 60 millones de toneladas de 
dióxido de carbono tiene sus consecuencias que se reflejan en todas las regiones del planeta. Por 
ejemplo, unos estados insulares pueden ser sumergidos en el cercano centenar de años como 
resultado de la elevación del nivel del océano mundial».2  

Vamos a subrayar lo más importante: las calamidades impetuosas, las anomalías 
climáticas, las crisis ecológicas, los desastres tecnógenos, los conflictos sociales y 
militares etc. – todos ellos, a primera vista tan diferentes, tienen un factor común que le 
une – todos ellos aumentan el caos, es decir aumentan la entropia del ambiente. Pero el 
cambio de la entropia  se regula por las leyes naturales fundamentales y no puede 
ocurrir simplemente porque alguien lo desea o no lo nota. Dicho de otro modo, hoy día 
en la naturaleza se observa desarrollo de una tendencia peligrosa (tendencia hacia el 
crecimiento de eventos que co-ayudan este desorden). La ciencia contemporánea estudia 
por separado las calamidades enumeradas porque por desgracia, hasta este momento en 
los círculos académicos falta una teoría fundamental aceptada por todos o mejor dicho 
«conveniente» que les una en una tendencia común. 
_________________________________________ 

                                                 
1
Корчмарюк Я. И., Шаповалов В. И. Фундаментальная наука о причинах глобальных 
катастроф, и о возможном способе спасения человечества от гибели. (Тезисы докладов.) 
//Первый Международный футурологический конгресс «Глобальное будущее – 2045» GF-2045. 
Круглый стол: «Методы глобального прогнозирования».  (Москва, 17 – 20 февраля, 2012 г.) – 
Москва, 2012. 
2 «Жизнь на Земле входит в шестой период массового вымирания». /Материал предоставлен 
изданием «РИА Новости». 9 февраля 2012, 21:42. Рубрика: «Изобретения и открытия». 
http://news.mail.ru/society/8055519/?frommail=1 
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Relativamente hace poco tiempo en los trabajos del científico ruso V. I. 
Shapovalov [1 – 6] se demostró que aplicando el enfoque nuevo propuesto por él para 
el estudio de la auto-organización de los sistemas abiertos  resulta posible que se citen 
las causas fundamentales para esta tendencia. La esencia de su método se expresa en la 
introducción de las nociones  entrostato y nivel crítico de organización del sistema 
abierto.  

Según la definición de V. I. Shapovalov entrostato se llama un sistema cuya entropía no 
cambia en la interacción con el sistema estudiado [1]. En la práctica , en el papel de 
entrostato entra el ambiente externo cuyo cambio de entropia puede ser menospreciado 
a diferencia del cambio de entropía del sistema estudiado. 

La influencia sumaria del entrostato sobre el sistema se caracteriza por un parámetro 
llamado por el autor grado de abertura del sistema. Para un sistema cerrado el grado de 
abertura es igual al cero.  

La esencia del método de V. I. Shapovalov  se expresa en lo siguiente: Cada un 
sistema puesto a la influencia de parte del entrostato, tiene su propio nivel crítico de 
organización .El nivel crítico de la organización se caracteriza por las siguientes 
propiedades:  

9. Si el sistema está organizado bajo el nivel crítico, en él deben predominar los 
procesos de ordenación (introducción de orden) y auto-organización.  

10. Si el sistema está por encima del nivel crítico, predominan los procesos de 
desorganización.  

11. En el nivel más crítico las acciones de los citados procesos se equilibran 
mutuamente y el estado del sistema se hace estacionario.  

12. Entre el grado de descubrimiento del sistema y el nivel crítico de su organización 
existe una correspondencia mútua sinónima.  

¿Cuál es el mecanismo de las descritas interacciones? Tenemos que recordar que 
según la fórmula conocida de Boltzmann- Gibbs la entropia y la probabilidad están 
relacionadas entre sí. De aquí: las regularidades de entropía aumentan la probabilidad de 
eventos los cuales tienen un aporte para ellas. Por eso tales eventos ocurren siempre más 
a menudo. Lo último significa que la acción de las regularidades de entropía lleva a 
creación de tendencias.  

Aumentando o reduciendo el grado de abertura (el grado de influencia sobre el 
entrostato del sistema) nosotros aumentamos o reducimos el nivel crítico de 
organización del sistema y como consecuencia de esto, cambiamos la probabilidad de 
los eventos que ocurren en el sistema, es decir creamos tendencia. La aplicación de este 
método hacia el sistema «Tierra» permite que se muestre la razón fundamental de la 
creación de los desastres globales,es decir la superación de los niveles críticos de la 
organización del planeta.   

Cambiando el mundo que le rodea la humanidad aumenta o reduce el orden en él 
– reduce la entropía del ambiente que habita. Se hace obligatoria la pregunta siguiente 
¿cuál es el resultado del cambio de la entropía? ¿Mayor o menor del cero? Las 
conclusiones hechas en la parte anterior nos permiten dar una respuesta determinada. El 
grado relativamente constante de abertura del sistema «Tierra» en cuanto al cosmos-
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entrostato da determinados niveles críticos de su organización. En niveles críticos más 
bajos, en la Tierra deben dominar procesos de ordenación y auto-organización y en más 
altos – procesos que aumentan el desorden. En el primer caso transformando el mundo 
que le rodea, la humanidad como un conjunto aumenta en mayor grado el orden que el 
desorden ¿Hasta cuándo puede continuar esto? Hasta entonces cuando edificando ella 
¡no supere los niveles críticos de organización del planeta!  

En niveles más altos de los críticos en el sistema «Tierra» se forman procesos 
que destruyen los excesos en su organización. Estos procesos pueden tener naturaleza 
diferente ¡el factor común que le une es el aumento del desorden en el planeta. 

Así si los niveles críticos de organización en la Tierra sean superados, la 
probabilidad de la llegada de eventos destructivos debe aumentarse. Por consiguiente 
debe aumentar la intensidad de las calamidades (huracanes, terremotos, inundaciones, 
sequías etc., vea el diagrama en el dibujo 2.); los cambios climáticos deben estar 
acompañados por anomalías del tiempo, que ocurrran más a menudo desastres 
tecnógenos, que crezca la probabilidad de conflictos humanos llegando a guerra 
mundial.  

¿Cómo definir si hoy día han sido aumentados los niveles críticos en la Tierra? 
El síntoma más importante para esto es la presencia de una tendencia de crecimiento de 
la intensidad de los eventos que aumentan el desorden. Según datos de  Centre for 
Research on the Epidemiology of Disasters (Brussels, Belgium)1, sí, se está observando 
tal tendencia (vea  Dibujo 1а).   

El tratamiento de los datos citados más arriba realizada por el científico ruso Y. 
I. Korchmaryuk  de acuerdo con el clásico para la estadística matemática «método de 
los cuadrados más pequeños» (MCMP) con el fin su aproximación con la curva más 
conveniente  ( en el sentido de R2) demuestra que la mejor aproximación en los límites 
del error de la probabilidad estándar confidencial de 95% tiene la aproximación de 
tendencia – exponente simple. Este es un pronóstico no consolador de extrapolación 
para el ulterior crecimiento exponencial de los daños de los desastres naturales durante 
los años siguientes (vea Dibujo 1b).  

Las conclusiones hechas en la parte anterior muestran que el único modo de 
cambiar esta tendencia global que conduce al perecimiento a toda la humanidad es 
aumentar la abertura( el abrir)  del sistema. En este caso – del sistema «Tierra». El 
aumento de la abertura ( del abrir) de la Tierra (por ejemplo en resultado de 
colonización orientada y de gran escala de los planetas alrededor de la Tierra – la Luna, 
Mars etc.) va a aumentar el nivel crítico. En resultado de todo esto los procesos de 
ordenación y auto-organización van a empezar a dominar es decir se va a aumentar la 
probabilidad del advenimiento de eventos ayudantes a la edificación. Esto se va a 
manifestar en importante reducción de la tendencia destructiva en todas su 
manifestaciones. 

Así por ejemplo, la colonización en gran escala de la Luna  (el objetivo más 
cercano y con dimensiones parecidas a la Tierra) puede efectuarse con los esfuerzos 
conjuntos de muchos estados del mundo entero por consiguiente, en vez de hacer 

                                                 
1 Vea el sito: http://www.emdat.be/natural-disasters-trends 
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guerras, los estados tendrán que unirse. Luego vendrá el turno de Mars, Venus etc. Pero, 
si la humanidad se retrasa con su enésimo abrir de gran escala, nuevamente va a 
aparecer la amenaza de destrucción total. Esta es la estrategia de la salvación de la 
humanidad.  

Sin embargo si esta estrategia sea aceptada inmediatamente va a aparecer el 
problema más importante y apremiante: el ser humano no puede vivir largo rato en las 
condiciones de ingravidez²  y radiación que están presentes en el cosmos abierto. La 
ecología de cualquier otro planeta diversa de ésta de la Tierra (tales son las condiciones 
en la Luna, Mars y Venus) tampoco tienen manera de co- ayudar la salvación de la 
humanidad. Otra circunstancia importante es que ningún vuelo interestelar en búsqueda 
de planetas más convenientes para la Tierra sería posible en el caso de la tan corta 
duración de la vida del ser humano – una vida no es suficiente incluso si la nave se 
moviera con la velocidad de la luz hacia el más cercano a nosotros sistema estelar con 
planetas  que poseen condiciones y ecología cercanas a éstas de la Tierra. Los sistemas 
de protección y de mantenimiento de la vida van a hacer un proyecto semejante de tal 
manera que prácticamente lo harían imposible.  

Entonces: no podemos quedarnos en la Tierra porque estaremos destruidos por 
desastres pero tampoco podemos irnos porque nos va  a destruir el Cosmos.1 ¡Pero sí 
que hay salida! Esta salida ha sido propuesta por el científico uso Y. I. Korchmaryuk en 
la recién creada por él ciencia biónica interdisciplinaria llamada por el mismo 
settlerética. [8 – 24]2.  

Según la ciencia settlerética , a la base de la ya existente ley fundamental – «el 
principio de la invariedad de la información en cuanto al portador material en la 
señal», teóricamente es posible reemplazar el portador material vulnerable y mortal 
biológico (el sistema neuro-humoral) de la síquica del ser humano con otro, 
invulnerable e inmortal, portador material no- biológico (por ejemplo, de silicio o 
grafeno) el cual será completamente equivalente por su estructura y funciones al sistema 
que reemplaza. Unido con el cuerpo de un robot, este “ nuevo ser humano” será 
adaptado de la mejor manera para todos los tipos de viajes interestelares y para vivir en 
todos los planetas de todos los sistemas estelares hasta los cuales se va a llegar. 

Nosotros somos testigos a una corriente sin cese de información de 
descubrimientos científicos, experimentos, invenciones y altas tecnologías las cuales ya 
crean la posibilidad en la práctica de que se realicen investigaciones de gran escala en el 
dominio de la settlerética y que se cree la tecnología setllerética³.  

Pero la colosal inercia del socium humano que se está basando en la arcáica y 
completamente envejecida sico-neuro-fisiología del ser humano como primato (mono) 
por la más profunda desgracia de los autores continua a arrastrar a la humanidad en 
dirección de la tendencia tradicional y que lleva al perecimiento y no permite que se 
manifieste actitud seria para la financiación y la organización de investigaciones en el 
dominio de la settlerética. Es posible que los esfuerzos modestos de los autores resulten 
insuficientes en las condiciones contemporáneas de crecimiento exponencial de las 

                                                 
1 «Невесомость меняет активность генов.» Текст: Кирилл Стасевич. 1 февраля 2012 года, 17:02. «Невесомость влияет 
на жизнедеятельность почти 200 генов, участвующих практически во всех ключевых внутриклеточных процессах». 
http://science.compulenta.ru/658467/?r1=yandex&r2=news. 
2 Vea el sito oficial: http://www.settleretics.my1.ru/ 



425 
 

pérdidas de los desastres globales.  

 
Dibujo 1а. El crecimiento de los daños de los desastres muestra el crecimiento de las 
tendencias destructivas [7].  
 

 
Dibujo 1b. El crecimiento de los daños de los desastres se aproxima de la mejor 

manera a la dependencia  
 

exponencial.  
Dibujo 2 . La  parte de los daños provocados por los desastres en los últimos 112 años 

(en % de la suma final de los daños). 
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XII. LA SETTLERÉTICA COMO UNA NUEVA 
CONCEPCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  DE LA 

INMORTALIDAD (1996 – 2015).1 
. 
 

Las bases de este desarrollo han sido puestas ya hace 19 años en una serie de 
trabajos del autor [1 – 25] dedicados a la creación de una nueva ciencia 
interdisciplinaria llamada «settlerética» la cual apoyándose en el ya existente en el 
mundo potencial intelectual y científico, es capaz de crear nueva técnica y tecnología 
que produce el así llamado «Nuevo  ser humano». 

El autor considera como evidente que la civilización  de los biológicos seres 
razonables mortales en la persona de la gente que se ha concentrado sobre un único 
planeta es fatalmente vulnerable. La probabilidad de su perecimiento por causas 
externas e internas junto con el nicho ecológica no es por nada igual a cero. En el siglo 
21 esta probabilidad va de mucho aumento. Esto es así porque precisamente el ser 
humano por su arcaísmo Cro-magnon se ha convertido en el «núcleo más débil» de la 
civilización tecnógena, que él mismo ha creado.  

Para el autor es absolutamente evidente que en las condiciones de la parada 
evolución biológica el único  camino por el cual debe ir la civilización para salvar a la 
gente del perecimiento es que de su propio puño y letra realice artificial, hecha de 
manos, tecnógena «auto-transformación en ciborgos (organismos cibernéticos)» y en 
este su nuevo estado, que empiece la colonización de planetas por todo el Universo. En 
su nuevo estado para estos seres nuevos no va a existir el peligro ni en el cosmos lejano 
(en la vacuidad fría donde se llega al cero absoluto según la escala de Kelvin; en el 
vacío físico con su radiación mortal; en las condiciones de ingravidez y sobrecargas 
intolerables, etc.) ni en cualquier otro sistema planetario con cualquier diferencias que 
sean en la presión y las  temperaturas, en cualquier clima y cualquier «ecología». El 
ciborgo es un sistema cibernético capaz de auto-transformarse en todas las condiciones 
de la existencia. ¿Entonces cómo el hombre debe vencer su inicio de género (animal, 
biológico, mortal)? ¿Cómo hacerse un ciborgo mortal, potente, invulnerable?  

El autor ya desde el año 1996 propone su concepción formulada en la ciencia 
«settlerética» (o «traslado», para lo cual se utiliza el calco  de la palabra inglesa  
«settler» – «colono», «resettlement» – «traslado»). En la base de la concepción del 
«traslado settlerético en vida» de información del cerebro del ser humano (es decir, su 
«psíquica» o  «Sistema funcional de actividad síquica» («SFAS» = «ФСПД» según P. 
K. Anokhin [26], K. V. Sudakov [27]) es la puesta en paralelo del cerebro biológico 
natural del ser humano  con equivalente a su estructura y funciones «cerebro  artificial» 
– super-neuro-PC. La información (la neuro-actividad) se va a descargar del cerebro del 
ser humano por los así llamados «captadores-espías», es decir nano-sensores bajo la 
forma de «membranas artificiales», implantadas en las membranas naturales de cada 
una de los 70 mil millones de células nerviosas (neuronas) del cerebro principal. El 
suministro y la implantación de estos captadores debe efectuarse de modo natural – a 
través de especiales nano-robots, con la corriente de la sangre. El monitoreo del 

                                                 
1 Yan I. Korchmaryuk. Settleritics as a new conception, science and technology of immortality: 1996 – 2015. 
(Научен доклад.) //Осми Интернационална и интердисциплинарна научна конференция «Авангардни научни 
инструменти в управлението '2015 (VSIM:15)» (Университет за национално и световно стопанство, катедра 
«Управление», гр. Равда, 09 – 13 септември 2015 г.: Cписание «Авангардни научни инструменти в 
управлението». Том 2 (11) 2015. ISSN 1314-0582. Компакт-диск и уебсайт http://vsim-journal.info).  – София: 
«Евдемония Продъкшън» ЕООД (Eudaimonia Production, Ltd.), 2015. (Под печат.) 
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funcionamiento del cerebro se va a realizar día y noche y en vida  por «captadores- 
espías» transmitiendo sin cesar información de la caja cránea afuera a la red por los 
captadores – espías y al fin y al cabo, por medio del implantado en el cerebro chip con 
transmisora (en diapasón radio- o bien óptico a las longitudes de las ondas 
electromagnéticas). Luego la información reunida por los captadores – espías se va a 
tratar por el super-neuro-PC el cual utiliza especial software (basado en el método 
matemático de las filas y núcleos funcionales de Wiener – Volterra) que re-establece las 
funciones que pasan y transmiten de la neurona («la caja negra») según las señales en la 
entrada y en la salida. Suplementaria información de la estructura de la neuro-red del 
cerebro principal da la tomografía con siguiente «vectorización» de la obtenida imagen 
dinámica de tres dimensiones y edificación de equivalente  esquema radio-electrónico 
(por ejemplo RLC-circuitos  «línea larga» para  «las formaciones excitativas » o 
dendritas y axones de la célula nerviosa). El autor supone que el funcionamiento 
paralelo al mismo tiempo de la neurona natural y artificial en caso de salida fuera de 
combate de la natural (por ejemplo en caso de muerte por vejez, trauma, enfermedad 
etc.) y en caso de reemplazamiento inmediato con neuroma – «prótesis» artificial 
(doble, de reserva) va a resolver de modo radical el problema con la mortalidad del ser 
humano como así mismo con su ciborgización y con el así llamado «problemas con los 
otros alter ego».  
La concepción del autor se comparte en el occidente (con unas diferencias técnicas) por 
científicos – transhumanistas celebres como Raymond Kurzweil [28], Alexander 
Bolonkin  [29], Randal Koene [30],  Sebastian Seung [31], Tanyu Kolev [32], y otros y 
obtiene el nombre «uploading» («cargar» según Raymond Kurzweil y Randal Koene), 
«е-hombre» (según Alexander Bolonkin), «el connectomo» (según Sebastian Seung), 
«la inmortalidad personal» (según Tanyu Kolev). 

El autor está dialogando en Internet acerca de la temática declarada por él como 
igualmente en una serie de redes sociales, fueros y sitos en Internet donde pueden   
leerse sus trabajos, que sean vistos sus video-seminarios como igualmente debatir con 
él.  
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EPÍLOGO.  
 
Conclusiones cortas. 
¿ Cuál  de las temas presentados ha sido demostrado científicamente por el autor 
durante el período desde el 1996 al 2015 y ha sido reflejado en las publicaciones de 
esta edición? 
 
1 Actualidad de la problemática. El autor subraya como un problemas 
excepcionalmente actual la sobrevivencia y la evolución de la humanidad en las 
condiciones de crecimiento acelerado de la crisis del sistema mundial y la amenaza de 
destrucción de la humanidad ( según los pronósticos del autor y de otros 
investigadores independientes – en el período entre el año 2020- 2030). El autor 
considera que la causa de esta crisis está escondida en la base biológica del ser 
humano –primate el cual prácticamente no ha evolucionado durante todo el período 
de evolución de la civilización humana y se hace cada vez más inadecuado a los 
ritmos acelerados de perfeccionamiento de la técnica y de las tecnologías  las cuales 
adelantan su desarrollo en todos los parámetros. Al mismo tiempo, la naturaleza 
animal arcaica del ser humano no le permite que sienta y perciba la amenaza del 
peligro que llega y por consiguiente no puede darse cuenta de éste y tomar las 
necesarias medidas preventivas. Los logros de la civilización científico- técnica 
partiendo de la misma naturaleza animal se dirigen por la humanidad antes que nada 
en dirección de acelerada sobre-producción y competencia interna de los géneros , 
hacia la mejora del confort de su propia existencia. Los recursos de  la Tierra se 
gastan de modo rapaz y sin límite y no se aprovechan efectivamente. El planeta Tierra 
por su parte responde con crecimiento exponencial de los desastres y catástrofes. La 
conciencia pública en masas no entiende ni la capacidad sistemática de estos 
desastres, ni la causa de su aparición. 
 
2. Utilidad. La utilidad se expresa en la resolución radical de la esencia del problema 
expuesto lo que contribuiría para la dominación de esta crisis , para la sobrevivencia 
de la humanidad , para su desarrollo, su perfeccionamiento y para la colonización del 
Cosmos Para resolver este problema el autor propone que los recursos de la 
humanidad se dirijan no hacia crecimiento extensivo ( sobre-producción, guerras, 
hedonismo y consumación) sino en modernización intensiva del ser humano como 
tal. Hay que llevar a la construcción de base del “ ser humano” a correspondencia 
harmónica con aquella técnica y tecnología que ya se ha hecho más perfecta del 
hombre. Acabar con el envejecimiento y que el ser humano se haga inmortal e 
invulnerable. Que se modernice el arcaico software  neurónico como es el psique del 
primate y del hardware biológico – el cuerpo de proteína- nucleína y del cerebro del 
primate. Que se colonice el Cosmos empezando por los planetas más cercanos en el 
Sistema Solar y más tarde asimismo de los cercanos sistemas estelares. El autor 
propone a los seres humanos que cambien su portador material, que perfeccionen su 
construcción y que se conviertan en inmortales ciborgos cósmicos . 
 
3. Vanguardia. El problema expuesto y su resolución han sido y son objeto de 
muchísimas discusiones durante el tiempo. Estas están sin embargo en otras esferas 
de la conciencia pública como la religión, la filosofía, el arte, la ciencia de ficción. El 
autor ( por vez primera en Rusia) propone que el problema se resuelva a través de la 
creación de una nueva ciencia aparte que se basa sobre las nuevas tecnologías y 
sobre una puesta técnica en escena de vanguardia. Esta nueva puesta en escena 



433 
 

permitirá «el traslado» de la psíquica del ser humano del cerebro biológico mortal a 
un cerebro artificial – neuro-ordenador. El autor crea una tal ciencia y su misión, sus 
objetivos, tareas, objeto y métodos han sido expuestos detalladamente en  [III, IX] y 
en formas más cortas – en las demás publicaciones de esta edición en este caso se 
resuelve asimismo el así llamado “ problema con los dobles ( otros yo)” asegurando 
de tal modo el “ traslado” constante y permanente de la psíquica. Se demuestra que el 
problema puede ser resuelto con los ya existentes métodos científicos y científico- 
tecnológicos sin contar con el futuro lejano. El autor propone un programa para 
investigaciones científicas según la temática expuesta el cual por desgracia no puede 
ser cumplido en su totalidad por falta de finanzas. 
 
Instrucción para actuar. 
El autor llama a la gente que aprecia su propia vida, la vida de sus hijos, nietos, 
familiares y amigos, a la gente que dispone de suficientes posibilidades e influencia – 
políticos, hombres de negocio, activistas públicos que se den cuenta lo más pronto 
posible de la amenaza mortal sobre la humanidad y que aseguren los recursos 
necesarios para la nueva ciencia ( la settlerética) para la realización de su misión, sus 
fines y tareas. 
¡En el caso contrario podría hacerse tarde! 

 
 

APLICACIONES : las citas por el tema de los trabajos de los 
colegas-antecesores.   

LAS PERSPECTIVAS DE LA INMORTALIDAD .  

Robert Ch. W. Ettinger. 

Traducción al ruso: D. A. Medvedev, 
2002. 

Capítulo 8. El problema de la identidad de la 
persona.1  

 
Valorando las probabilidades para resucitar, tratar, rejuvenecer y mejorar al 

hombre congelado, nosotros debemos prever la posibilidad de correcciones muy serias y  
cambios lo que nos lleva a unas cuestiones muy difíciles.  

Como un ejemplo particularmente difícil ¡ imagínense a un anciano muerto de 
cáncer quien ha sido congelado sólo unas horas después de su muerte y además de esto, 
lo han hecho con métodos torpes. Casi todas las células de su cuerpo han sido 
deterioradas seriamente y según los criterios existentes son completamente muertas a 
                                                 
1
Эттинджер Роберт Ч. В. Перспективы бессмертия. (Глава 8. Проблема идентичности 
личности.) /Robert Сh. W. Ettinger. The Prospects of Immortality. 1962. Перевод c английского  
Медведева Д. А. (2002), под науч. ред. Артюхова И. В. – М.: Изд.-во «Научный мир», Институт 
биомедицинских технологий, 2003 г. С. 91 – 99. 
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pesar de que unas podrían dividirse aún y se puede suponer que una pequeña parte de 
ellas sea relativamente poco deteriorada. Sin embargo con el pasar de suficiente tiempo 
la medicina está preparada para ocuparse con este paciente y para expresarnos mejor – 
supongamos que se están utilizando las tecnologías las más inverosímiles.  

Cuando nuestro resucitado salga del hospital, él podría representar una mezcla 
loca de remiendos sus órganos internos – el corazón, los pulmones, el hígado, los 
riñones, el estómago y todo el resto podrían ser transplantados después de creación en el 
laboratorio de unas células creadas de las pocas sobrevidas y una parte de sus recuerdos 
y los rasgos de su carácter estarán registrados en estas células nuevas después de 
obtenerlas de las conservadas registraciones escritas a través de micro-tecnologías 
químicas y físicas. 

Marchando enérgicamente hacia el mundo nuevo él asimismo se siente un nuevo 
ser humano.  ¿ Será él nuevo de verdad?  

¿ Quién es este resucitado ser humano? En el contexto dado ¿ quién soy yo y quién es 
Usted?   

 A pesar de que la mayoría de los resucitados no van a representar tales extremos 
– esperamos que la mayor parte de nosotros estará congelada con la aplicación de 
métodos protectores no obstante debemos detenernos sobre este problema. Ante 
nosotros está uno de los principales problemas no resueltos de la filosofía y de la 
biología el cual se convierte en el más importante de punto de vista práctico que está 
contenido en la definición de la naturaleza de la «persona». 

¿ Qué es lo que define al individuo? ¿ Qué es lo que representa el alma o bien la 
esencia del ego? Pronto vamos a ver como esta cuestión que no es nada simple va a 
abordar casi todas las ramas de la actividad humana, ella va a ser tema de numerosos 
artículos en las primeras páginas de los periódicos y las investigaciones del Congreso , 
será elevado al Tribunal Supremo de lso estados Unidos de América.    
         Podemos explicar el 
problema diferenciando dos cuestiones separadas. Primero, ¿ cómo podemos diferenciar 
un ser humano de otro? Segundo, ¿ cómo podemos diferenciar la vida de la muerte? 

Más tarde yo voy a proponer mis variantes de las respuestas previas (y no 
completas) sin embargo primero hay que echar luz sobre estas cuestiones y comprender 
algunas complejidades y detalles examinando una serie de experimentos. Algunos  de 
estos experimentos son ideales a pesar de que puedan ser posibles en la práctica y otros 
ya han sido realizados en la realidad. 

 

Experimento 1. Nosotros permitimos al ser humano que crezca y que envejezca.  

El conserva su individualidad jurídicamente como subjetivamente y además de esto, del 
punto de vista de sus conocidos (habitualmente). Sin embargo la mayor parte de la 
sustancia de la cual consiste su cuerpo, ha sido reemplazada por nueva; sus recuerdos 
han cambiado y particularmente desparecidos; se han cambiado su concepto del mundo 
y su carácter. 

Incluso es posible que cuando un conocido desde mucho tiempo lo encuentra 
que se niegue a creer que éste sea el mismo hombre.   Si nos imaginamos por primera 
vez un experimento semejante, nosotros podríamos emocionarnos un poco pero vamos a 
conservar una vaga duda que «por su esencia» el hombre no ha cambiado. Podemos 
suponer que la discontinuidad física y síquica tienen alguna relación con esta cuestión. 
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Experimento 2.  Nosotros observamos repentinos cambios radicales en la 
persona y en el cuerpo del ser humano provocados por daños físicos, enfermedades, 
choque emocional o la combinación de todos estos factores . Esto ocurre muy a 
menudo. 

Luego es posible que el hombre se parezca un poco a aquél que era antes en 
sentido intelectual y físicamente es posible igualmente “completa” amnesia a pesar de 
que es posible que él conserve su habla. 

Desde luego él conserva por ejemplo las mismas huellas dactiloscópicas y los 
mismos genes. Sin embargo es estúpido afirmar que la parte más importante del hombre 
sea su piel: los gemelos de un solo óvulo tiene  los mismos genes pero no obstante son 
diferentes personas. 

A pesar de que la composición física de su cuerpo no haya cambiado, él se 
concibe y se siente otro ser humano. Ahora tenemos muchos más argumentos para ser 
inquietos así que se conserva solamente la discontinuidad física; está presente evidente 
«ruptura» de su persona. Puede ser suficientemente convincente la afirmación que el 
hombre ha sido destruido y ha sido creado otro ser humano heredando los tejidos del 
cuerpo de su predecesor. 

 

Experimento 3. Nosotros observamos un caso extremo de «desdoblamiento de 
la personalidad».    

Todo el mundo sabe que a veces dos (o bien incluso más) personas 
completamente diferentes como si estuvieran en un cuerpo y su conducta se controla por 
una o por la otra persona. Incluso ellas pueden tener complejos de recuerdos que se 
diferencian uno del otro. Es posible que las dos «personas» en el mismo cuerpo 
experimenten odio una a la otra; a veces pueden comunicarse solamente a través de 
notas hechas en el período de dominación para que la otra persona pueda leer esta nota 
cuando venga su turno.   

Algunos son propensos a no admitir semejante posibilidad hablando de psicosis 
o patología. Esta tendencia se intensifica por el hecho que habitualmente con el pasar 
del tiempo una de las personalidades se absorbe por la otra o bien ellas se integran 
creando la impresión que “en realidad” desde el mimo inicio ha habido solamente una 
persona. No obstante durante un cierto período de tiempo las personalidades pueden 
aparecer absolutamente diferentes por resultados de los tests de comportamiento y por 
observaciones subjetivas; las diferencias entre ellos evidentemente son erales. Esto 
podría hacernos inquietos por eso que a lo mejor la esencia de la individualidad esté de 
todas maneras en el conocimiento, en la estructura de la actividad cerebral y en la 
memoria. 

 

Experimento 4. Aplicando método bioquímico o micro-quirúrgico al óvulo 
humano recientemente fecundado  después de la primera división vamos a obtener las 
dos células recibidas una de la otra lo que va a llevar a la aparición de gemelos de un 
solo óvulo en vez de un individua el cual podría desarrollarse de una célula no 
disturbada. (Experimentos análogos han sido efectuados con animales).  
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Hablando del momento del nacimiento del individuo probablemente hay que 
suponer que esto se hace en el momento de la concepción. De todas maneras cada otro 
momento es menos conveniente: éste evidentemente no es el momento del nacimiento 
así que a consecuencia del parto cesáreo aparecería el mismo individuo vivo y la 
elección de cualquier otra etapa del desarrollo del feto hubiera sido absolutamente 
arbitraria.   

Nuestra corta injerencia torpe física ha llevado al nacimiento de dos vidas, dos 
personas allí donde antes de esto había sólo una. En un cierto sentido hemos creado una 
vida más. O bien hemos destruido una vida y hemos creados dos así que ni uno ni el 
otro de los nacidos no será tal como era el individuo inicial.  

A pesar de que esto en ningún caso no es una prueba pero la circunstancia que la 
habitual torpe injerencia mecánica o química puede “crear un alma” nos hace suponer 
que tales nociones soberbias como «alma» e «individualidad» no representan nada más 
que experimentos a separar del sistema o incluso a añadir al sistema determinadas 
«cualidades» las cuales están bastante alejadas de la realidad física.   

 

Experimento  5. Con la ayuda de métodos super-quirúrgicos (que pueden 
aparecer en un futuro no muy alejado) sacamos el cerebro de los cráneos de dos 
personas y cambiamos el lugar de los dos cerebros.  

Este experimento podría aparecer banal para algunos. La mayoría de nosotros 
después de reflexionar un poco van a estar de acuerdo que precisamente el cerebro sea 
de importancia y no los brazos, las piernas e incluso la cara. Si Joe pusiera una máscara  
que se parece a Jim , él se quedaría no obstante Joe  e incluso si la “ máscara” fuera de 
vivo tejido y se distribuyera sobre todo el cuerpo, nuestra conclusión probablemente 
sería invariable. El cerebro de Joe implantada en el cuerpo de Jim con mayor 
probabilidad se identificaría con Joe. Pero dos momentos hacen este experimento   no- 
trivial.  

Primero , si un tal experimento se hiciera de verdad y no se queda solamente en 
los debates, la influencia emocional sobre todos los participantes en él será muy fuerte. 
Las esposas serán escandalizadas  igual como los sujetos. Además de esto «Joe en el 
cuerpo de Jim» va a comenzar a cambiar rápidamente así que el carácter depende del 
ambiente y el cuerpo es una parte importante del ambiente del cerebro. Asimismo 
podemos ponernos de acuerdo que los brazos, las piernas, la cara y los órganos internos 
de Joe no son su parte irreversible pero   ¿ qué decir de los testículos de Joe?    Si  «Joe 
en el cuerpo de Jim» se acostara con una de sus esposas, él puede crear solamente un 
hijo de Jim porque utiliza las gonadas  de Jim. Es verdad que los problemas 
psiquiátricos y jurídicos relacionados con esto son impresionantes.  

Alguien puede ser tentado por la idea de dejar a Joe y Jim y empezar de nuevo 
(del cero) con Harry y Henry . En cierto sentido está no es una maniobra muy práctica 
porque los recuerdos, los derechos de familia y de bienes no pueden ser ignorados tan 
simplemente. Por otro lado a lo mejor sea razonable reconocer que la característica del 
individuo es arbitraria hasta un cierto grado. 

Esto demuestra una vez más que los sistemas físicos (es decir los sistemas 
reales) deben al fin y al cabo ser descritos con parámetros físicos  ( en términos 
operativos) y que los experimentos  para colgar sobre ellos  etiquetas absolutas o 
abstractas  o que sean distribuidos por categorías subjetivas no pueden ser plenamente 
exitosas.  
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Experimento 6. Con la ayuda de métodos super-quirúrgicos (de momento 
todavía inaccesibles) dividimos el cerebro humano en dos separando el hemisferio 
izquierdo y derecho y transferimos un hemisferio al otro cráneo (cuyo amo ya ha sido 
alejado)._____________________________  

Semejantes pero tan radicales experimentos ya han sido efectuados trabajando 
con el cerebro dividido de monos Doctor S. B. Trevarten comunica que «… los 
hemisferios divididos del cerebro pueden aprender con velocidad habitual como si 
estuvieran suficientemente independientes uno del otro.» [121]. Esto es muy interesante 
incluso si consideramos que el cerebro no ha sido cortado por completo hasta el tronco 
del cerebro ¹ y que de todos modos los monos no son seres humanos. 

Simplificando un poco y exagerando ligeramente algunos resultados descritos en 
la literatura, ellos pueden ser caracterizados de la manera siguiente: Cada hemisferio del 
cerebro puede coger sobre sí todas las funciones de la personalidad. Habitualmente un 
hemisferio del cerebro domina y la pérdida del segundo hemisferio no trae serias 
consecuencias. Pero incluso si se quitara o destruyera el hemisferio dominante, la 
segunda mitad va a coger sobre sí la dirección aprendiendo todo lo que será necesario.   

Hoy no existen pruebas radicales que tal experimento radical como el nuestro 
sería sin duda alguna con éxito pero en principio que yo sepa, esto puede hacerse y las 
dificultades técnicas de momento no deben espantarnos  

Y si el experimento fuera con éxito, en tal caso nosotros vamos a crear una 
nueva persona. Si el hemisferio izquierdo ha sido el dominante, podemos marcar la 
personalidad inicial como Ld, el mismo cráneo que contiene solamente el hemisferio 
izquierdo podemos marcarlo con L y el hemisferio derecho en el otro cráneo marcamos 
con D. El L considera que él  es Ld . D también piensa que puede considerarse  como 
Ld curado después de la enfermedad  pero para el entorno él puede parecer una nueva, 
otra persona a pesar de que sea semejante. 

De todas maneras D ahora también es una persona con sus derechos y considera 
su vida tan importante como la vida de cualquier otro ser humano. El se ata a su vida y 
si le amenazan  apenas podemos creer que él sería consolado que L quedaría vivo. 

Aún más interesante será la posición de L antes hemisferio dominante y ahora 
solitario en su cráneo. Supongamos que antes de la intervención hemos comunicado a 
Ld que el hemisferio dominante de su cerebro ha sido tocado por  una enfermedad y 
debe ser alejado pero que el segundo hemisferio va a coger funciones de dirección a 
pesar de que sea con pequeños cambios en el carácter y ligera pérdida de la memoria el 
desde luego será preocupado y emocionado de eso pero probablemente no va considerar 
este hecho como su sentencia de muerte. Dicho con otras palabras para Ld será 
suficiente consolación esto que D va a quedarse vico. Pero no obstante después de la 
división y el transplante  L va a considerar su destrucción como muerte y a él no le será 
suficiente saber que D va a continuar a vivir en otro cuerpo.  

Este experimento nos hace suponer nuevamente que la discontinuidad física 
representa un importante factor si no del punto de vista de la lógica , entonces al menos 
– psicológicamente.  
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Experimento 7. Un ser humano ha sido resucitado después de un corto período 
de muerte clínica con cierta pérdida de la memoria e insignificantes cambios en el 
carácter. 

De verdad este experimento ha sido efectuado muchas veces [97]. Según los 
resultados de los habituales tests clínicos la muerte ha sido real (falta de respiración y 
pulso) pero la mayor parte de las células, naturalmente se quedaba viva y la mayoría de 
nosotros supondría que este ser humano «en la realidad» no ha muerto y se ha quedado 
la misma persona después de este hecho. La importancia de este hecho consiste en esto 
que él sirve como premisa para los siguientes experimentos. 

 

Experimento  8.  El ser humano se muere y le encuentran apenas unos días 
después de su muerte biológica y celular. Pero ocurre un milagro: una nave espacial del 
sistema estelar Arctur llega a la Tierra y trae a un super-cirujano , representante de una 
raza anciana quien utiliza su arte y cura al hombre de la muerte y de la pudrición como 
del resto de los daños. 

(Desde luego nosotros no afirmamos que tal raza anciana existe, el experimento 
es completamente hipotético pero de lo que sabemos, en principio esto no es imposible). 

La importancia de este experimento es estremecedor. Si la pudrición se examina 
solamente como una enfermedad más  con la posibilidad de ser curada, entonces ¿ 
cuándo podemos considerar el cuerpo completamente muerto? Si «muerto de verdad» 
significa «muerto para siempre», entonces nosotros nunca podemos estar convencidos 
totalmente de la muerte así que criterio no es aquello lo que ya ha ocurrido con el ser 
humano sino aquello lo que le está predestinado en el futuro (¿sin límite ?)  

  

Experimento 9. El ser humano muere, se pudre y sus restos se dispersan. Sin 
embargo dentro  largo tiempo un ser extra-natural de alguna manera reúne sus átomos y 
los junta y el ser humano está  resucitado. 

En este caso no es de importancia la dificultad o tampoco la imposibilidad del 
experimento. Nosotros  tampoco ignoramos la cuestión de eso si en principio sería 
posible de identificar las partículas individuales elementales. ¿ Será este ser humano «el 
mismo» a pesar del importante intervalo de tiempo? Si la memoria, la individualidad y 
el contenido físico son los mismos es posible que la mayoría de nosotros esté  de 
acuerdo con esto a pesar de estaremos agitados por la oscuridad de la inexistencia en el 
intervalo de tiempo. Pero si nos ponemos de acuerdo con esto, en tal casi deberíamos 
abrir la puerta aún más. 

 

Experimento 10. Nosotros repetimos el experimento anterior pero ahora la 
reproducción es más inexacta que probablemente incluye sólo una parte de los átomos 
originales y copia de moderada precisión. ¿ Será éste el mismo ser humano?  

Y otra vez a lo mejor vamos a ponernos a pensar ¿ existe tal cosa como la personalidad 
en el sentido preciso y fundamental absoluto?  

 

Experimento 11. Nosotros repetimos el experimento 10 realizando re-
construcción de moderada exactitud del ser humano pero esta vez – sin intentar a 
utilizar las conservadas partículas materiales. 
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De acuerdo con la interpretación común de la teoría de Quant no existe  , ni en la 
teoría, ni en la práctica ningún modo de  «marcar» las separadas partículas por ejemplo , 
los átomos o las moléculas del cerebro humano; las partículas iguales son 
completamente indistintivas y en general es supérfluo incluso poner la cuestión por eso 
si los átomos del cuerpo restablecido son los “ mismos” átomos de los cuales consistía 
el cuerpo inicial. Aquellos que conocen mal la teoría y les es difícil digerir tales ideas  , 
pueden informarse de eso en un manual habitual de física. 

Si nos ponemos de acuerdo con semejante punto de vista entonces el test de la 
individualidad se hace aún más problemático así que la aplicación de identidad del 
contenido material o bien su discontinuidad se hace muy complicada si de modo general 
sea posible. 

 

Experimento 12. Nosotros descubrimos manera de criar o producir copias 
funcionales exactas del cerebro- a lo mejor biológicas en su base y puede ser mecánicos, 
análogas de los elementos naturales del cerebro por funcionalidad pero distintivos a 
través de tests especiales. Tales elementos pueden ser las células como igualmente 
componentes mayores o menores luego operamos al paciente de vez en cuando 
cambiando durante cada intervención una parte de los componentes naturales del 
cerebro por artificiales. El paciente no se da cuenta de ningunos cambios dentro de sí 
pero no obstante cuando acabe el experimento¡ nosotros de hecho tenemos a un 
«robot»!  

¿ A ver si este «robot» representa la misma persona como el hombre del inicio?  

 

Experimento 13. Efectuamos un experimento análogo al 12 pero más rápido. 
Durante una larga intervención quirúrgica reemplazamos los componentes naturales del 
cerebro  por artificiales ( y junto con esto también todo el cuerpo restante) hasta que 
todo el material del cual consistía antes el cuerpo  , no vaya a la basura y en la mesa 
quirúrgica se quede «robot», hombre “ artificial! Cuyos recuerdos e individualidad sean 
copiadas con aplicación del original. 

A lo mejor alguien va a decidir que “ el robot” en realidad es el mismo ser 
humano sacando la identidad de la discontinuidad es decir del hecho que no ha habido 
tal límite claro cuando se hubiera podido decir que el ser humano ha desaparecido y ha 
comenzado el robot. Otros, envueltos en la democracia, preparados para aplicar los 
principios políticos en la biología , pueden decir que el robot no es un ser humano y ha 
cesado de ser un ser humano después de que la mitad  del material en él ha sido 
reemplazada. 

Es posible que antes de la intervención el paciente mismo la considere como 
sentencia a muerte. Esto podría parecer extraño así que entre los experimentos 12 y 13 
las diferencias reales son tan pocas; 13 solamente acelera el proceso. Es posible bajo la 
influencia de suficientemente persuasivos argumentos que el paciente se ponga de 
acuerdo que la intervención no es muerte; incluso es posible que él pueda preferir una 
intervención grande ante las incomodidades de una serie de pequeñas. 

 

Experimento  14. Nosotros suponemos como en los dos experimentos 
anteriores, que podemos crear componentes sintéticos del cuerpo y del cerebro. 
Nosotros igualmente suponemos que de ningún modo no podemos analizar con 
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exactitud al ser humano sin destrucción de la información. Analizamos al ser humano 
después de lo cual hacemos su copia exacta o su alter ego , incluso de su memoria.  

¿ Está contenida la personalidad de nuestro ser humano del experimento en el 
mismo grado también en el “ robot- alter ego? Entre ellos prácticamente no hay ninguna 
diferencia si consideramos que en el Experimento 13 durante la intervención el paciente 
ha sido bajo anestesia ; el experimento 13 ha sido de hecho equivalente a la destrucción 
del paciente y la creación de un «robot»- alter ego la única diferencia ente los 
experimentos 13 y 14 consiste en eso que en el 14 ambos – la copia y el original se 
quedan vivos. 

 

Experimentos 15, 16 y 17 . Repetimos respectivamente los experimentos 12, 13 
и 14 pero en vez de la utilización de piezas artificiales, utilizamos habituales materiales 
biológicos, es posible que hayan sido obtenidas a través del uso de células del paciente 
para la creación de los respectivos órganos de ellas.³  ¿ De qué se diferencias los nuevos 
experimentos de los anteriores?  

Lógicamente podemos concluir, en nada, pero «lo mío es lo mío». Algunos de 
nosotros pueden llegar a otras conclusiones en relación con los experimentos 15 y 16 en 
comparación con los 12 y 13. 

 

Experimento 18. Nosotros admitimos que en algunas intervenciones quirúrgicas 
como a veces se afirma  , el paciente en el caso de la utilización de determinados tipos 
de anestesia experimenta dolor pero no se despierta y luego no recuerda este dolor. El 
experimento consiste en la realización de semejante intervención. 

La mayoría de nosotros no tienen miedo de tales intervenciones así que nosotros 
no nos acordamos de ningún dolor en nuestra experiencia anterior y además de esto, 
personalidades célebres nos aseguran que no existen motivos de inquietud. Incluso la 
advertencia  que el dolor estando bajo anestesia es real es dudoso que nos alarme si no 
somos muy nerviosos. 

Aún menos tenemos miedo de la habitual anestesia general en cuyo caso parece 
no existe dolor a pesar de que para el conocimiento este intervalo se parece con la 
muerte. No obstante un niño o bien un ser humano con imaginación enferma puede ser 
extremadamente espantado de la perspectiva para semejante intervención.  

De esta manera nosotros otra vez observamos cruce entre el enfoque lógico y el 
emocional.  

 

Experimento  19. Un soldado islamista entrega su vida con alegría en “ la guerra 
santa” convencido que en el momento cuando su garganta sea cortada¹ él se va a 
despertar en el  Paraíso circundado por hurias. 

Podemos hacer la conclusión evidente pero útil que cuando se trata de la 
corriente tranquilidad espiritual , importa solamente la perspectiva de la inmortalidad.  

 

Experimento 20. Actuamos va-banque y suponemos que se puede crear un 
cerebro sintético( químico, electrónico y mecánico) el cual además de todo el resto sea 
capaz de repetir todas las funciones de un concreto cerebro humano y tiene la misma 
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individualidad y recuerdos como el cerebro humano. Nosotros suponemos asimismo 
que está presente por completo una controlada unificación entre el cerebro humano y 
éste de la máquina, es decir nosotros podemos en dependencia de nuestro deseo a 
desconectar cualquier segmento o función del cerebro humano y reemplazarlas por 
componentes de máquina y viceversa.   

Esto lo podemos representar como un enorme panel en el cual dos cerebros, 
biológico y mecánico ( que consisten de los componentes necesarios) están unificados 
en un esquema electrónico único con libre acceso hacia cada uno de ellos. Utilizando 
dos   conjuntos  de componentes y unimos los respectivos contactos, podemos 
montar un cerebro funcionante unido dejando componentes que no funcionan en estado 
«durmiendo». 

Para hacer el cuadro aún más simple y al mismo tiempo impresionante vamos a 
suponer que lso contactos se aseguran no por medio de complicadas conexiones 
mecánicas sino a través de algo como radio-conexión. 

Al inicio del experimento el hombre está consciente y el cerebro de la máquina 
está desconectado y está completamente desactivado paulatinamente empezamos a 
desconectar células nerviosas o bloques más grandes en el cerebro humano  conectando 
al mismo tiempo los respectivos bloques de la máquina. El paciente no se da cuenta de 
nada pero cuando acabe el proceso” en realidad” tenemos cerebro de máquina ¡el cual 
controla cuerpo humano «de zombie»!  

La máquina tiene sus propios órganos sensores y efectores. Si ahora 
desconectamos en el hombre las terminaciones nerviosas sensibles y las conexiones de 
motor y al mismo tiempo las activamos en la máquina, va a ocurrir el primer cambio 
notado por el paciente más concretamente, traslado super-natural de las sensaciones del 
primer cuerpo al otro , del cuerpo humano al cuerpo de la máquina. 

Esto incluso puede ser agradable: es posible que los sentidos de la máquina sean 
más diversas que en el hombre, con vista en el diapasón infra-rojo y otras mejoras y es 
posible que el hombre corriente se sienta de manear excelente e incluso que prefiera a 
“vivir” en la máquina.      

En esta etapa como ustedes se acuerdan, el ser humano está completamente 
inactivo / el cerebro como igualmente el cuerpo); el observador de al lado puede ser 
inclinado a considerar que ve a un ser humano perdido consciencia y una máquina “ 
consciente” que está bajo la influencia de la ilusión divertida que ella es el ser humano 
quien controla la máquina. 

Luego nuevamente de modo paulatino o de repente activamos los componentes 
del cerebro humano desconectando al mismo tiempo los respectivos componentes del 
cerebro de la máquina pero dejando conectados los sensores de la máquina y 
desconectados los órganos sensitivos del ser humano . El paciente no siente ningún 
cambio pero ahora tenemos un cerebro humano el cual utiliza los sentidos mecánicos 
con la ayuda de mando a distancia. (Despreciamos tales detalles como la capacidad de 
los centros humanos de la vista que se las arregle con la vista infra-roja y el problema de 
la duplicación de la memoria nueva). 

Finalmente de nuevo conectamos los efectores y sentidos humanos dejando al 
ser humano otra vez en su estado natural y dejamos la máquina inactiva. 

Si hiciéramos muchas veces semejante cambio, es posible que el ser humano se 
acostumbre a esto e incluso es posible que prefiere a “trasladarse” a la máquina. Incluso 
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es posible que él decida de quedarse “en” la máquina y destruir su cuerpo inicial pro 
falta de necesidad. A lo mejor esto no prueba nada pero otra vez nos hace suponer que 
la personalidad es ilusión. 

 

Discusión y conclusión. Reflexionando sobre estos experimentos hipotéticos 
nosotros  hemos tocado  diferentes criterior posibles de la personalidad – la identidad 
del contenido material, la discontinuidad del contenido material, la identidad de la 
individualidad y al memoria, la discontinuidad de la individualidad y de la memoria y – 
hemos visto que ninguna de ellas no es completamente satisfactoria. En cualquier caso 
ni una de ellas, ni cualquier combinación entre ellas no es necesaria y suficiente para 
confirmación de la personalidad. 

No se puede excluir por completo la probabilidad que hemos perdido la esencia 
de la cuestión que a lo mejor se encuentre en inalcanzable por ahora esencia o alma. No 
obstante esta idea contradice a algunos nuestros experimentos y a aquella ligereza con la 
cual el ser humano puede despertarse, cambiar y puede ser – realmente a crear vida. 

La conclusión más fácil sería que en realidad no existe tal cosa como la 
personalidad en algún sentido absoluto. Las complejidades nacen en resultado de 
nuestros intentos primero de presentar el mundo real bajo la forma de algunas 
abstracciones generalizadas y luego, a considerar precisamente estas generalizaciones y 
no el mundo en sí , como realidad fundamental. La analogía ordinaria va a ayudar para 
que expliquemos esta idea. 

La noción «se humano» es cómodo pero no puede encontrar una clara 
definición. ¿ Es el ser humano un monstruo? ¿Es un ser humano el abortado embrión 
humano? ¿Es el hombre neandertal un ser humano o bien «otro núcleo que falta» en la 
cadena de la evolución humana? ¿Es un ser humano el cadáver si unas células son 
todavía vivas? etcétera. La etiqueta es muy cómoda pero a veces es necesario que la 
pongamos en los objetos de modo plenamente arbitrario. En el mundo físico no existe 
determinado conjunto de objetos que deben ser llamados «ser humano», hay solamente 
acumulaciones no permanentes de átomos unidos por una u otra manera  y nosotros 
hemos decidido de unir algunos de ellos por comodidad. Que cortemos el nudo de 
Gordión entendiendo que la personalidad igualmente como el moral es más bien una 
sustancia artificial y relativa que natural y absoluta. La individualidad igualmente como 
la belleza está parcialmente “ en los ojos del espectador”. Ella es sólo parcialmente real, 
parcialmente inventada… En vez de real individualidad nosotros tenemos grados de 
individualidad medidos a través de criterios convenientes. 

El resultado es asombroso: en cierto sentido nosotros perdimos nuestras almas 
pero encontramos el paraíso. 

A lo mejor algunos incluso entendiendo que la individualidad es una ilusión y 
por eso la muerte es insignificante , podrán o querrán a aceptar estas ideas de modo 
emocional. Sin embargo ahora nosotros podemos convencernos que la muerte nunca 
debe considerarse como definitiva así que siempre queda la posibilidad (alejada en el 
espacio, en el tiempo como asimismo en el aspecto técnico) de suficiente exacta copia u 
resucitación , es decir reincarnación física  con memoria o sin ésta. Semejante 
posibilidad puede un poco debilitar la agudeza de la desesperación de aquellos quienes 
no han podido obtener para sí o bien para su familia congelación de primera clase.  
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El problema de la longevidad es a lo mejor la ciencia más antigua y la gente 
aspiraba siempre a utilizar todos sus conocimientos para poder al menos en un cierto 
grado retardar el envejecimiento y la muerte. Desde luego es difícil comparar las teorías 
contemporáneas del envejecimiento y los métodos de alargar la vida con las propuestas 
en la edad antigua pero al mirar con atención en ella podemos descubrir algo común. Lo 
común es la confusión :  intentamos  esto y aquello y no obtuvimos nada. 
Cuanto más enérgicos son los intentos tanto más profunda y duradera es la decepción 
así ha sido por ejemplo a inicios de nuestro siglo cuando el quirurgo S. Voronov explica 
que ha descubierto un método de rejuvenecimiento  – a través de implantación de 
glándulas genitales de monos según método especial con el cual según Voronov el 
tejido no está rechazado. Al final y al cabo el método resulta in-argumentado: el tejido 
implantado degrada rápidamente a pesar de que los síntomas de rejuvenecimiento 
inmediatamente después de la intervención son visibles. Esta no es la única sensación 
de semejante índole y después de cada experimento uno tiene la sensación como si 
ocuparte del problema de alargar la vida es considerado casi como charlatanería. Sin 
embargo el tiempo pasa y nuevamente se encuentra gente quien con tenacidad no 
habitual se ocupa de este problema, problema que merece la pena. 
Si vamos a preguntarnos qué es lo que merece la pena de salvar en el ser humano 
entonces la cuestión a prima vista sería disparatada. El organismo humano es unido: el 
corazón, los pulmones, el cerebro no pueden vivir uno sin el otro no obstante esta 
pregunta ha sido puesta cuando ha aparecido la cibernética. 
Puede ser que el logro principal de la cibernética sea la clara comprensión de las 
diferencias entre la información y sus portadores materiales. Una misma información 
puede contenerse en radio-transmisión, en artículo de una revista, en la cabeza del 
hombre quien ha leído la revista, en la cinta magnetofónica, en la pantalla del televisor y 
sobre cualquier otro portador. Las letras no parecen por nada a radio-ondas y aún menos 
– a los códigos bioquímicos en las células nerviosas de nuestro cerebro pero esto no nos 
disturba por nada de identificar el contenido informativo de la comunicación. La 
información puede ser registrada de un a otro portador, ella no depende de la naturaleza 
física del objeto con el cual está relacionada. 

                                                 
1
Куссуль Э. М. «Переселенцы». //«Химия и Жизнь», 1986, № 2, С. 56 – 60. 
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En tal caso surge la cuestión: si esto que es considerado como personalidad humana en 
realidad ¿no representa el contenido informativo del cerebro y del sistema nervioso 
periférico? Si se rechaza la mística entonces hay que reconocer que incluso tales 
propiedades superiores de la personalidad como el conocimiento humano reflejan la 
existencia material. «El conocimiento jamás puede ser algo más distinto de la existencia 
de la cual tenemos conciencia – escriben Karl Marx y Friedrich Engels – y la existencia 
de la gente es el proceso real de su vida.» ( Karl Marx y Friedrich Engels, Obras 
seleccionadas, volumen I, página 14.  М.: Политиздат, 1985.)  
La personalidad se forma bajo la influencia del medio ambiente exterior y de la 
sociedad. Sin embargo la información que está contenida en el cerebro humano puede 
ser reproducida en el modelo de otra base física por ejemplo con la ayuda de conocida 
máquina cibernética. En tal caso podemos intentar a alargar la vida de la persona 
independientemente de eso si la ciencia va a conseguir a luchar contra el envejecimiento 
del cuerpo. Es decir a conservar lo humano “ Yo” con su experiencia , capacidades, 
carácter, vivencias y pasiones «trasladándolo» a una máquina especial. 
Ya con la creación de la cibernética había gente que se ha puesto exactamente esto 
como objetivo. Es verdad que en aquella época el objetivo ha sido tan lejano que 
raramente ha habido gente que tenía la valentía de hablar de esto en voz alta. Sin 
embargo la tecnología electrónica y la ciencia cibernética se desarrollan de modo tan 
tempestuoso que parece que ya se acerca el momento cuando ya no habrá obstáculos 
técnicos por este camino. Por eso vamos a examinar al menos unas preguntas 
relacionadas con el problema del «traslado». 
La primera pregunta que nos viene a la mente cuando empezamos a hablar con un 
partidario del «traslado» es: ¿y para qué es necesario todo esto? Es cierto que no se 
puede pensar seriamente que si tú has reproducido la estructura de tu cerebro y has 
trasladado en ella toda la información, entonces tú, precisamente tú has pasado a una 
nueva  envoltura material. Bueno, ya está tu copia, tu doble pero no es cierto que en el 
mundo hay no poca gente que se parece a ti? Tú eres tú y ellos son ellos. La vejez va a 
acercarse, va a venir tu hora y tú no te sentirás mejor sabiendo que en la tierra hay otro 
igual como tú quien camina por ella. Se puede admitir con gran aproximación que el 
doble cibernético se va a considerar como tu continuación pero tú no vas a sentir esto.  
La objeción parece mortal pero el «colono» ya ha atraversado  esto, él tiene una 
respuesta y a lo mejor, unas cuantas respuestas. Según su opinión muchas cosas 
dependen de esto qué había antes del «traslado» y cómo se efectúa éste. Es posible que 
incluso falte el acta del «traslado» como tal. He aquí un ejemplo: yo vivo mucho tiempo 
en estrecho contacto con la máquina, todo lo que entra por sus receptores yo lo percibo 
y lo contrario, todas las imágenes e ideas que nacen en míllegan al conocimiento de la 
máquina. Paulatinamente ocurre tal fusión que ya es imposible definir cúya es esta idea, 
este deseo – de la máquina o del hombre. Como decía el académico V. M. Glushkov: 
«Entonces es posible que él comience a sentir que él es él y al mismo tiempo – ¡él es la 
máquina!». Llegando a la vejez siempre más funciones pasan a la máquina , el cerebro 
debilitado se desconecta paulatinamente, sin cualquier estremecimiento y visible 
inquietud igual como en la vida habitual poco a poco inadvertidamente desaparecen 
muchas de las propiedades de los enfermos de esclerosis. Entonces el ser humano (otra 
vez citamos a V. M. Glushkov) «por completo entrega su auto-conocimiento y esto 
significa, a sí mismo por completo, con sus emociones, sus sensaciones y todo el resto  
con excepto, desde luego, de su envoltura corporal que prácticamente se hace 
inmortal.».  
Esto suena bien pero ¿será posible unir el cerebro con la máquina de tal estrecha manera 
que se obtenga un sistema indivisible pensador? ¿Cómo? ¿Con qué? El hemisferio 
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izquierdo del cerebro está unido con el derecho por medio de centenares de millones de 
fibras nerviosas y no obstante de esto se efectúa distribución de sus funciones. ¡Qué 
canales potentes serán necesarios para esto! ¿De dónde descargar la información, cómo 
introducirla? Desde luego, por eso estamos nosotros, los ingenieros y los científicos, 
para crear nuevos mecanismos sin embargo ¿hay al menos unas ideas constructivas , 
unas proposiciones concretas? Helás, por ahora – no… 
Sería mucho más fácil pasar a la máquina solamente las principales particularidades de 
la estructura de un u otro cerebro concreto y luego, sin buscar contacto estrecho, que se 
llene la máquina con los conocimientos y experiencia humanos utilizando los medios 
habituales de comunicación. En muchos seres humanos de rica imaginación se observa 
el siguiente fenómeno eventos de los cuales han escuchado en alguna parte los 
empiezan a percibir como vividos personalmente por ellos. Es posible que un modelo 
del ser humano creado de manera conveniente el cual va a comunicar sólo con él 
mismo, sea  convencido que él es continuación de la persona copiada. ¿Pero qué va a 
pensar el mismo ser humano?  
Probablemente todo depende de sus convicciones y éstas, hasta un cierto grado se 
determinan por el deseo de pensar de una manera y no de otra. ¿Porqué se conservan tan 
estable las creencias religiosas de algunos seres humanos en nuestro siglo civilizado? 
En parte porque la religíon promete inmortalidad del alma humano y para el creyente es 
más fácil reconciliarse con la corta duración de la vida. Pero ésta no es una salida. La 
religión no puede presentar pruebas de la inmortalidad del alma. Queda sólo a creer 
ciegamente y eso significa, no pensar o bien pensar – pero en tal caso, no se va a creer. 
Por ahora no hay alternativa.        
«El traslado»  a una máquina en este plan ofrece nuevas posibilidades. ¡Que nos 
imaginemos que ya existe una sociedad en la cual además de los seres humanos, existen 
copias «que continúan» la vida de aquellos que nos han abandonado. El ser humano 
vivo puede comunicarse con cada copia. Si había conocido al copiado ser humano, él 
mismo, sin presión lateral, puede juzgar hasta qué grado la vida de la copia parece a la 
vida del ser humano que partió. Bajo la influencia de estas observaciones (que pueden 
comenzar ya desde los años de la niñez) bajo los conocimientos objetivos de eso que se 
va a copiar en el «traslado» en el ser humano se van a formar sus propias convicciones. 
Y si en correspondencia con éstas su vida continuara en la copia, en tal caso el hombre 
va a considerar que no va a morir sino va a pasar solamente de una forma a otra.   
           
Esta vía técnicamente parece más eral pero en ella se conserva secreta una cierta base 
religioso-mística y existe el peligro que aun si se objetive, ella puede dañar la libertad 
del desarrollo y pensamiento humano. 
Hay una cuestión más que no es de poca importancia: ¿Qué representa esta otra forma 
de vida? A lo mejor es mejor que no se viva ¿para vivir así? 
Probablemente no existen ni siquiera dos opiniones iguales con este motivo. Por un lado 
es difícil no estar de acuerdo con I. Bunin cuando dice: «¡Qué alegría es existir! 
Solamente ver, ver al menos este humo y esta luz. Si no tuviera brazos y piernas y 
hubiera podido estar sentado en el banquillo y mirar al sol poniente, sólo con esto 
hubiera sido feliz…». Pero por otro lado  si quitamos a un ser humano al menos una de 
sus capacidades – él sufriría mucho especialmente si los demás seres humanos 
conservaran esta su capacidad. 
 
¿De qué se va a privar el ser humano si «pasa a la máquina»? ¿Qué va a conservar? ¿Y 
a lo mejor qué es lo que va a ganar? 
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Claro está no hay que pensar que trasladándose a la máquina, el ser humano resultaría 
separado del mundo exterior, cesaría de sentir, no podría de accionar, de crear. Le serán 
dados medios de recepción, órganos de ejecución que otorgan la posibilidad de que se 
mueva y que trabaje. Sin duda alguna él va a poder a existir solamente entonces cuando 
sienta, viva algo es decir cuando tenga su mundo interior.   
Hay un punto de vista extremo según el cual hay que modelar al pie de la letra todos los 
sentimientos humanos. Me parece que ésta no sería la decisión más aceptable. Los 
sentimientos y las necesidades de cada un ser deben provenir de las condiciones reales 
de su vida, en el caso contrario éstos van a traer sufrimientos que trae a menudo el 
retardado amor de la vejez. Las sensaciones, los sentimientos, las necesidades deben ser 
naturales, ellos deben servir un objetivo. ¿Y cuáles pueden ser los objetivos del 
«colono»?  
Primero, él debe continuar a existir. Por eso todo el complejo de sensaciones agradables 
de un «cuerpo» que funciona bien debe conservarse como igualmente algo semejante al 
dolor que se experimenta en caso de traumas. «El colono» debe experimentar miedo 
cuando le amenaza un peligro y sensación de quietud, seguridad cuando no haya ningún 
peligro. 
Segundo, «el colono» debe desarrollarse y perfeccionarse intelectualmente y a lo mejor, 
asimismo físicamente. Por eso tales propiedades como la curiosidad, la avidez por algo 
nuevo, la aspiración hacia dar sentido y darse cuenta, poner en correspondencia 
harmónica de sus ideas del mundo no sólo se van a conservar en él sino van a 
intensificarse. Todo eso él lo necesita para la segura existencia en nuestro mundo tan 
complicado la idea del cual se crea asimismo a través de dar sentido a los hechos 
percibidos y por medio de la percepción estética y la valoración sensitiva. 
 
En este sentido a lo mejor «el colono» podría tener muchas ventajas. Sus órganos 
sensitivos deben ser más perfectos de los humanos, el ritmo de pensar – más rápido. Sin 
ningunos focos de la acelerada cine-registración él no puede ver como florece la flor y 
cómo mueve sus alas la abeja. El va a oír el ruido de los murciélagos  y la conversación 
de los delfines  en el diapasón ultrasonido. Va a sentir el acercamiento de la tempestad 
no solamente por la naturaleza calmada sino por la tensión del campo eléctrico. Y a lo 
mejor tendría el deseo de encogerse en una bola como un gato más cerca al lugar 
caliente antes de que venga el frío. ¿Y quién puede imaginarse cómo va a emocionarse , 
cómo hierve el aire de las ultracortas radioondas que va a sentir «el colono»? ¿Y no será 
claro incluso para cada uno que la puesta del sol al borde de un lago en la montaña es  
particularmente bella en el cercano diapasón rojo?  
«El colono» será el primero quien en su vida va a leer más de diez mil libros y es 
posible que logre a entender qué representa la literatura artística mundial. El siempre 
será capaz de pensar antes de que diga algo y no se va a enfadar por haber soltado 
alguna palabra sin quererlo. Su vida tiene todos los argumentos que se haga bella, su 
mundo interior – rico pero… 
Trasladen la vida de un habitante de una estepa sin vida, triste al lugar más hermoso de 
la Tierra y díganle que no hay vuelta atrás. Dicen que esta añoranza no pasa jamás. ¿No 
ocurriría lo mismo con el «colono»? 
La vida no es solamente trabajo, no es solamente búsqueda de la verdad sino también 
distracción. Aquí delante de los «colonos» las perspectivas son , se puede decir, 
ilimitadas parcialmente por la riqueza de los órganos sensitivos parcialmente gracias al 
elevado nivel del intelecto. De todas maneras éstos serán seres inteligentes quienes no 
empezarán a decirse mutuamente «que seamos sanos y salvos» solamente para poder 
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recibir gran dosis de ácido flúor- hidrógeno sobre base de alcohol la cual ablande su 
cerebro de silicio y que provoque un atolondramiento corto.  
 A menudo nos parece que para la distracción no hacen falta conocimientos. Eso no es 
así. Jugador de ajedrez quien ha llegado en su dominio a un alto nivel entiende que el 
juego trae mayor placer al maestro que al diletante. En las diversas distracciones «los 
colonos» pueden resultar maestros. ¿Sin embargo tendrán ellos necesidad de 
distracciones? Uno de los objetivos de cada una distracción es el desarrollo ligero, no 
obsesivo o bien de las cualidades físicas o intelectuales así que desde luego que en los 
«colonos» va a existir la necesidad de juegos. Pero de todos modos el primer objetivo 
de la distracción es el descanso y ¿es el necesario descanso para el «colono»? ¿Quién 
sabe….?  
Los nuevos seres deben vivir en sociedades. Su propio bienestar en grado enorme va a 
depender de eso cómo les va a tratar la sociedad. Por eso lo principal en los «colonos» 
serán los sentimientos sociales como el sentido de deber, la compasión, la simpatía o 
bien si se habla en sentido más ancho, el amor al prójimo, el amor a la patria. En las 
condiciones de nuestra sociedad en la cual no existe lucha implacable para sobrevivir, el 
balance podría trasladarse de modo fuerte en dirección de los sentimientos sociales y 
esto va a permitir a los sentimientos nuevos que se manifiesten más fácil y 
naturalmente, sin dudas penosas y lucha consigo mismo en el caso de balance correcto 
de los sentimientos el «colono» evolucionado, inteligente, siempre honesto, que le 
compadece, listo para hacer muchas cosas para usted, debe hacerse un miembro deseado 
de la sociedad basta solamente que la gente supere su actitud negativa hacia aquellos 
que no les son semejantes.  Los prejuicios como aprendemos de la historia, no pueden 
ser vencidos al instante pero tarde o temprano la justicia triunfa.     
 .  
La actitud de la gente hacia cada uno de nosotros en cierto grado  depende de eso en qué 
grado  somos útiles a la sociedad. En relación con esto es interesante un motivo más que 
atrae siempre más partidarios de la idea del «traslado», un motivo el cual a prima vista 
es convincente pero analizando más atentamente provoca serios temores.  
Dicen que el científico contemporáneo asimila aquel enorme volumen de conocimientos 
que le es necesario para el trabajo muy tarde cuando el potencial creador se acerca al 
cero. La cantidad de conocimientos va creciendo de manera tempestuosa, la duración de 
la vida – no. Si es así entonces va a llegar el momento cuando  verdaderos sabios se 
podrán llamar sólo ancianos…        
      
La prolongación de la vida o bien el «traslado» se considera por unos especialistas 
como si fuera la única salida aceptable de la situación sin salida que se está creando. 
Además de esto a menudo olvidan una circunstancia de principio: la ciencia es 
especialmente sensible hacia todo lo nuevo y las ideas nuevas, los nuevos pensamientos 
según la reglas los trae la nueva generación. Retardar el cambio de generaciones puede 
provocar negativa influencia sobre el desarrollo de la ciencia. Y el problema no está en 
eso que la vejez engendra cierta obstinación. La falta de deseo de aceptar lo nuevo hasta 
un cierto grado se determina por aquellos éxitos interiores que han llevado al ser 
humano a la comprensión del mundo, al cuadro ordenado que explica ciertos hechos. 
Cuanto mejor esté acabado este cuadro con tanta gana  menos  se acepta lo nuevo. 
Muchas cuestiones se pueden poner en cuanto al “traslado” de la personalidad y es muy 
difícil de que se reciba una respuesta categórica al menos a una de ellas. ¿Si es serio, si 
es real poner este problema en la escena hoy día? 
De punto de vista de la tecnología no es cierto que existan algunos irresolubles 
problemas de principio; lo que concierna la modelación de la personalidad humana, 
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hacer unas confirmaciones definidas es bastante difícil por ahora. Sólo en los últimos 
años apareció la técnica cibernética que permite que se produzcan en tiempo real los 
procesos paralelos de tratamiento de la información analógicos a aquellos procesos que 
corren en el sistema nervioso. Desde luego, el pensamiento humano ha sido modelado 
incluso antes pero la pobreza de los modelos no había permitido que se dijera algo 
determinado de su adecuación. Ya en el decenio más cercano probablemente van a 
surgir nuevos modelos que darán la posibilidad de sacar la conclusión de esto si «el 
traslado» es  posible al menos de principio. Sin embargo muchos investigadores ven su 
objetivo en la resolución de este problema y trabajan en el nombre de este objetivo. 
Por su camino marchan igualmente los gerontólogos – ellos buscan la causa del 
envejecimiento del organismo y los métodos de luchar contra este envejecimiento. El 
ataque enésimo contra este problema tan viejo que preocupa el intelecto humano  se 
lleva de diferentes direcciones.  
Todo se olvida en la vanidad de la vida cotidiana pero a veces por la noche cuando uno 
se está adormentando uno siente cómo de repente se le encoge el corazón. ¿Pero será 
verdad que queda tan poco?   
¿Se van a liberar un día los seres humanos de este sentimiento tan ardiente?  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«La técnica electrónica se está desarrollando rápidamente….» 
 

«Que nos imaginemos que hace unos centenares de años un célebre investigador ha 
creado el principio televisivo para obtener la imagen. Para explicar su principio él 
hace un corte estrecho en tela oscura, enciende una vela y dirige hacia la pared un 
rayo de luz. Luego, desplazando la vela y tapándola de vez en cuando con la palma de 
la mano, él empieza a explicar a los espectadores cómo de «la manchita centelleando 
de luz la que trepa por la pared, pueden obtenerse enteros cuadros , cómo en el futuro 
la gente en cada casa empezaría a ver escenas de la vida de los animales y de los 
eventos que han ocurrido durante el día pasado». Podemos imaginarnos la reacción 
de los oponentes de este espectáculo. 
 
Hoy nosotros modelamos los procesos del pensamiento humano, la formación de su 
personalidad pero olvidamos a veces que la mejor de nuestras máquinas retrocede por 
su velocidad al cerebro humano con mucho más que la luz retrocede al televisor 
contemporáneo. El problema está en esto que el cerebro elabora la información 
paralelamente y la máquina – consecutivamente. La técnica electrónica sin embargo 
se está desarrollando rápidamente, ya aparecen máquinas que trabajan 
paralelamente. Pasará cierto tiempo y el problema de la reproducción de la 
personalidad humana en la máquina ya no aparecerá fantástico. Con la aparición de 
semejantes posibilidades (de lo cual se trata en el artículo presentado van a surgir 
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muchas cuestiones psicológicas, morales, éticas y ya es tiempo de ponernos a pensar 
en ellos.»   
 
El académico de la Academia de las Сiencias de la República Socialista Soviética de 
Ucrania  
N. М. Аmosov.  
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КОРЧМАРЮК Ян Илларионович (1963 г. р., Российская Федерация, 
г.Волгоград) –  российский инженер, изобретатель, ученый-
нейрокибернетик. С 2014 г. – временно проживает в г.София (Болгария). 
Магистр и докторант Софийского университета. Трансгуманист – 
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кибернетическом бессмертии – сеттлеретики. Осуществляемом 
посредством «переселения» информационного содержания (психики), из 
оцифрованного естественного головного мозга, – в искусственный мозг-
нейрокомпьютер. Директор ООО «Сеттлеретика» в России, и его Торговый 
Представитель в Болгарии. В настоящем издании собраны основные 
печатные и видео доклады автора, по теме сеттлеретики, за период 1996 – 
2015 г.г. В которых концептуально определены миссия, цель, задачи, 
предмет и методы новой науки. Даются прогнозы на будущее. Предлагается 
инвестировать в сеттлеретику. 
 

 Ян Илларионович КОРЧМАРЮК (1963 год., Русия, град Волгоград) – 
руски инженер, изобретател, учен – неврокибернетик. От 2014 г. живее 
временно в гр. София (България). Магистър и докторант на Софийския 
университет. Трансхуманист – иморталист. Основоположник на нова 
интердисциплинарна наука за кибернетичното безсмъртие, наречена 
сетлеретика. Чрез  «прехвърляне» на информационното съдържание 
(психиката) от дигитализиран естествен мозък  в изкуствен мозък – 
неврокомпютър. Директор на «Сеттлеретика» ООД в Русия и Търговски 
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основните печатни и видео доклади на автора по темата сетлеретика за 
периода 1996 – 2015 год., в които той концептуално формулира мисията, 
целта, задачите, предмета и методите на новата наука. Правят се прогнози за 
бъдещето. Предлага се да се инвестира в сетлеретиката. 
 

 Yan Illarionovich KORCHMARYUK (born 1963 in the city of Volgograd, 
Russia) – a Russian engineer, inventor, and neurocybernetics scientist. 
Temporarily lives in the city of Sofia (Bulgaria), since 2014. M.Sc. and Doctorant 
of Sofia University. Transhumanist and immortalist. Founder of the new 
interdisciplinary science of cybernetic immortality called Settleretics. Through a 
«transfer» of the information content (the psyche) from a digitized natural brain 
into an artificial one – neurocomputer. Director of «Settleretics» Ltd. in Russia 
and the company’s Sales Representative in Bulgaria. In the current edition are 
collected the main author’s print and video reports on the Settleretics’ subject for 
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 Yan Illarionovitch KORCHMARYUK (nacido 1963, ciudad de Volgogrado, 
Rusia) – ingeniero ruso, inventor, científico-neurocybernético. Desde el 2014 vive 
temporalmente en la ciudad de Sofía (Bulgaria). Máster y doctorando de la 
Universidad de Sofía. Transhumanista-inmortalista. Es fundador de una nueva 
ciencia interdisciplinaria de la inmortalidad cibernética llamada settlerética. A 
través de  «traslado» del contenido de información (la psíquica) de cerebro natural 
digitalizado al cerebro artificial – neuro-ordenador. Es director de la 
«Settlerética» SA en Rusia y representante comercial de esta empresa en 
Bulgaria. En la presente edición han sido recogidos los principales informes 
impresos y video del autor en relación con el tema de la settlerética durante el 
período del 1996 al 2015 en los cuales el autor está formulando conceptualmente 
la misión, el objetivo, las tareas, el objeto y los métodos de la nueva ciencia. Se 
citan pronósticos para el futuro. Se propone invertir en la settlerética 

 

 


