ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЛИЧНОГО БЕССМЕРТИЯ

План А
Дожить
до
Сингулярности

Привести себя в
порядок
Психика
1. Сформировать устойчивую здоровую
личность
2. Самодостаточность
3. Bнутренние ресурсы
4. Cоциальная-адекватность
5. Cпособность мотивировать себя к
правильным действиям

Здоровье
Вылечить имеющиеся хронические и
запущенные болезни

Социальная сфера
1. Работать
2. Социализоваться
3. Способность строить устойчивые
отношения
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Снижение
смертности

Остановка
старения

Омоложение

Новое тело

• Усиление естественных процессов
исправления повреждений:
иммунитет,
поврежденные белки,
сенесцентные клетки
• Управление регенерацией тканей
и органов
• Терапия трансгенными
стволовыми клетками
• Наномеханизмы,
удаляющие поврежденные белки
и сенесцентные клетки
• Управление работой
генетических сетей
• Регуляция управления
организмом: гормоны,
нервные пути, мозг, настроение

• Пересадка клонированных органов
• Искусственные органы
• Выращивание нового тела
для пересадки вместо старого тела
(терапевтическое клонирование)
• Нанороботы-репликаторы для лечения
повреждений и киборгизация клетки
• Поддержание жизни головы вне тела
(до 10 лет)
• Поддержание жизни тканей мозга
вне тела в питательной среде и
коммуникация через нейроимлпанты
• Создание киборга, у которого
большинство частей тела —
 искусственные
• Полностью нанотехнологическое тело,
с заменой обычных клеток наноботами

Киборгизация
мозга

Образ жизни

• Доказанные лекарства, замедляющие
процесс старения
• Вакцины от старости: доставка генов
долголетия и антираковых генов
• Участие в клинических испытаниях
лекрств от старения
• Регулярное исправление накопленных
повреждений (SENS)
• Лечение заболевания как научная задача
• Замедления биологических часов

1.Отказ от зависимостей: Не курить, не
пить
2. Заботящаяся семья или группа
единомышленников
3. Безопасная страна с высокой ОПЖ
4. Не рисковать — пристегиваться

Замеделение старения

1. Здоровый сон
2. Подвижность
3. Питание овощами, без красного мяса,
ограничение калорий
4. Кандидаты в геропротекторы:
метформин, аспирин, антидепрессанты
5. Снижение веса, давления, сахара и
холестерина

Предотвращение смерти

Медицина

1. Мед. страховка в качественной клинике
2. Полная проверка организма раз в год
3. Персональная медицина: 23andMe и
личный врач

• Носимые системы безопасности
• Излечение факторов риска: давления,
ожирения, бляшек, инфламейджинга
• Победа над возрастозависимыми
заболеваниями: рак, сердечнососудистые, болезнь Альцгеймера
• Технологии реанимации
• Устранение других причин смертности:
инфекций, аварий, суицида

Рост собственной
эффективности

• Нацеленность на достижение бессмертия
• Дружить с учеными в области биологии
• Самообразование в области биотеха,
наук о мозге; читать Longecity
• Социальные и материальные ресурсы
(деньги, связи, статус, навыки)

Распространение идеи
продления жизни
•
•
•
•
•
•

План B
Крионика

Быть примером
Рассказывать о важности и писать тексты
Группы единомышленников
Пикеты у Белого дома и другой стрит-арт
Партии и лоббирование
Демонстрация возможности
продления жизни (на мышах)

Подписание
криоконтракта
• Оформление и оплата контракта
• Ношение криожетона
• Убеждение родственников

Развитие крионики
• Популяризация крионики
• Инвестиции в криобизнес и
криобиологию
• Демонстрация возможности крионики
на простейших животных

План С
Цифровое
бессмертие

План D
Небольшой шанс
на то, что
бессмертие
уже есть

Сбор информации

• Непрерывная видеофиксация
• Специальные опросники, дневник,
мемуары, рисунки, сложные
творческие объекты
• Сбор ЭЭГ и других данных о мозге
• ДНК: образцы волос, 23andMe

Квантовое
бессмертие

• Эверетовская интепретация
квантовой механики верна
• Вселенная акутально
бесконечна, и несчетное
множество моих копий
существует в ней
• Крионика имеет гораздо
больше шансов при
объединении с квантовым
бессмертием

Финансирование
исследований

• Социальный заказ: требования
избирателей, мода, общепринятость
• Включение в
государственные программы
• Требования ВОЗ:
признание старения болезнью
• Миллиардеры:
личная заинтересованность
• Краудфандинг научных проектов
• Фармкомпании: выгоды
• Новые направления для
технических гигантов (Google)
• Стартапы и инвестфонды
• Ребрендинг проблемы старения
(“профилактика возрастозависимых
заболеваний”)
• Страхование и пенсионная система
• Конверсия военных исследований

•
•
•
•

Легализация крионики
• Принятие законов, защищающих право
на криосохранение, во всем мире
• Легализация эвтаназии с последующей
криоконсервацией
• Государственная поддержка
• Гарантии долгорочного хранения

Резервное копирование
• Облачные сервисы
• Долговечные оптические диски (M disks)
• Клады: цифровые в интернете
и закопанные диски

Реконструкция личности
будущим сверхИИ
• Жить интересной и важной
жизнью
• Инвестировать в создание
Дружественного ИИ
• Чем сильнее ИИ, тем меньше
информации ему нужно для
точного воскрешения
• Будущий ИИ может найти
новый способы возвращения
к жизни

Бессмертие
благодаря
сильному ИИ

• Загрузка личности на компьютер

Научные
эксперименты
• Биомаркеры старения:
обнаружение и использование их
для тестирования терапий
• Создание нестареющих животных
• Выявление генов, продляющих
жизнь
• Скрининг лекарств на мышах
• Анализ данных с помощью
специализированного ИИ
(Deep learning)
• Создание компьютерной модели
организма человека
• Микробиота: регуляция и эволюция
• Сигнальные пути: управление
работой организма

Успешное
криосохранение

Жить рядом с криофирмой
Доверенное лицо
Команда крионистов на готове
Мониторы сердечного ритма,
оповещающие об остановке

• Нейроимпланты,
передающие информацию из
мозга и в мозг
• Управление развитием
нейронов
• Нанороботы в ткане мозга
• Биоинженерные нейроны
• Резервное копирование
информации из мозга
• Постепенный перенос
личности на компьютер

Внедрение в
клиническую практику
• Ускорение клинических испытаний и
одобрения новых лекарств в FDA
• Снижение стоимости внедрения лекарств
• Лоббирование и участие в выборах
• Легализация клонирования
и пересадки головы
• Создание инфрструктуры
по лечению старения
(клиники омоложения)

Длительное
хранение
• Стабильность: финансовая,
юридическая и организационная
• Технологии хранения без
сложного обслуживания

Научные
исследования

• Разработка криопротекторов
• Обратимая заморозка
животных, человеческих
органов и ткани мозга
• Криореанимация ранненых
• Химическая фиксация

Улучшение

• Побуждать других людей
заниматься цифровым бессмертием
• Цифровой отпечаток в
социальных сетях и создание
аватара-помощника
• Изучать устройство мозга и
методы аплоадинга

Технологическая
Сингулярность
• Появление сверхинтеллекта
при нашей жизни
• Резкое ускорение прогресса
• Новые идеи по продлению
жизни

Мы — в
компьютерной
симуляции

• Возможно, мы живем внутри
компьютерной симуляции
• Некоторые симуляции
моделируют бессмертие
(афтер-лайф) или являются
игрой с аватаром для
высокоуровневого существа
• Квантовое бессмертие
увеличивает долю таких
симуляций

Политика
• Политическая власть
сторонников продления
жизни
• Гарантии быстрой разработки
и общедоступности методов
продления жизни
• Предотвращение
глобальных рисков
• Использование ИИ для
разработки методов
продления жизни
• Создание ИИ, способного
к самосовершенствованию
и превосходящего
человека, который будет
управлять развитием
цивилизации

Восстановление жизнедеятельности
• Контролируемое размораживание с исправлением
повреждений
• Перенос информации из мозга в компьютер
• Исправление ошибок за счет данных цифрового бессмертия

Технологии возвращения к жизни
• Сканирование в томографе, послойное
сканирование срезов, составление коннектома
• Нанороботы для реставрации клеток
• Разморозка и восстановление активности нейронов

Реконструкция личности
• Использование ИИ для анализа информации
• Создние все более точной модели личности
• Решение проблемы идентичности копий

Считывание
информации из
прошлого
• Доступ к прошлому благодаря
открытию новых физических
эффектов (квантовая
телепортация, кротовые норы)
• Восстановление личности
на основе этой информации

Пояснения: Каждый план вступает в силу в случае провала предыдущего, то есть если не удалось дожить до бессмертия, тогда нужно заморозить тело, а если и это не удалось,
то тогда – цифровой бессмертие. И если и это не сработало, остается надеяться, что, может быть, бессмертие есть само собой. Но при этом к каждому из первых трех планов нужно
готовиться одновременно и параллельно, так как мы не знаем, что будет. Карта является определенным упрощением ситуации, созданным для удобства пользования, и более полное ее
описание можно найти в книге “Бессмертие” А.Турчина.
Синим в заголовках выделены личные усилия, а зеленым – общественные, которые можно реализовать только в группе. Желтым выделены гипотетический возможности, которые не
зависят от наших действий.
Карта создана А.Турчиным при участии Михаила Батина, при поддержке Дмитрия Каменского в 2012-2014 годах

Бессмертие квалиа
и другие теории о
природе “я”
• Квалиа вечны
• Перенос идентичности
• Созание как центр
актуализации вселенной
• Доказательтво
существования и вечности
души в научном эксперименте

• Повышение интеллекта, подключение новых
способностей
• Интеграция с другими личностями:
единая память
• Расширения объема возможного опыта и
качественно новые переживания:
невероятные наслаждения
• Создание симуляций и жизнь в них в виде
аватара
• Интеграция с искусственным интеллектом
в единое существо-цивилизацию
• Реконстуркция прошлого человечества и
всех людей, когда-либо живших
• Освоение Солнечной системы, создание сферы
Дайсона, полеты к звездам
• Освоение Галактики и превращение
всей материи в вычислительную среду
• Освоение видимой Вселенной,
решение проблемы “конца времни”

