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Как пользоваться картой: все реализовать невозможно: нужно найти в ней то, что даст максимальный прирост интеллекта в ближайшем будущем. 
http://www.bakadesuyo.com/2011/07/is-there-an-easy-way-to-become-smarter/ - один из источников 
Все предложения по улучшению карт шлите мне на alexei.turchin@gmail.com
immortalityroadmap.cоm – постоянный адрес всех карт, and here : https://www.scribd.com/avturchin

Сохранение Развитие в 
будущем

Воскрешение

Запись Тестирование ДНК

Видео
- Программа evocam в компе
- Носимая камера, смартфон
- Запись общения и интервью
- фотографии себя, разных важных 
мест и ситуаций, дома, друзей

Аудио
- носимый диктофон
- записывать общение
- записывать телефон
- рассказ о своей жизни, сны

Сканировние 
архива
- фото, бумажки

ЭЭГ
- использовать полимерные

 электроды
- записывать реакцию на стимулы

Скрин 
экрана

- «шпионская программа»

Мемуары
- Дневники, 1000 фактов обо мне
- Воспоминания по темам
- Рассказ о своих свойствах
- Автоматическое письмо
- Список друзей и их характеристи-
ки; все прочие списки

Рисунки
Рисунки важных предметов, вещей и людей
Арт-терапия и автоматическое рисование
Перерисовывание реальных объектов
Рисунки снов

Сложные арт 
объекты

- стихи, романы
- рассказ о своем идеальном мире
- музыка, песни, танец
- картины
- публичные выступления

Тесты
- Роршаха
- Личности

- IQ
- создать специальный подробный 

опросник

Мнения
 других лю-
дей обо мне

записывать

23andMe
- сдать анализ

Образцы 
ткани

- кровь
- волосы

Медицинская 
информация

- анализ крови, 
- томография,

Облачные 
сервисы

mail.ru
Dropbox
youtube

web archive

Долговечные 
носители

m-disc

Клады
- Герметичные капсулы времени в 
разных местах
- Hержавеющая сталь, бетон, 
стекляные колбы

Побуждать 
других к ЦБ

популяризация

Виртуальный 
помощник

аватар
экзоселф, постепенно 

перенимающий мои функции

Применять 
новейшие
 методы

искать и изучать

Создание 
стандарти-

зированного 
протокола

Создание 
ЦБ фирмы

Нанять 
биографа

Цифровой 
отпечаток в 
соц. сетях

Изучать мозг 
и аплоадинг

ИИ создает 
модель

 личности

Методы и 
критерии 
создания 

точной модели

Решение 
проблемы 

идентичности

Повышение 
ценности 
себя для 
будущего

Социум

Нерешенные проблемы

1. Проблема идентичности: 
что именно нужно сохранять.

2. Проблема фиксации сложных навыков: фиксиро-
вать процесс обучения, процесс применения 

и результат 
3. Вопрос о достаточности объема информации

4. Как нести идею в массы
5. Как фиксировать активность мозга

 (ЭЭГ, простые нейроимланты)
6. Как собрать максимум ценной информации при 

минимуме расходов
7. Как узнать состояние нейронной сети в живом 

мозге

Модель мира 
для 

выращивания 
копии

Создание
 нескольких 

версий 
личности для 
заполнения

лакун

Интеграция с 
крионикой:
 заполнение 

потерь

Использование 
«матрицы 
человека»

Обратная 
загрузка 
в клона

Интеграция с 
квантовым 

бессмертием

Теория

Регулярный 
сброс 

информации
фоновый сброс и интенсивы 

(раз в год и раз в 10 лет)

Вживить 
нейрошунт

Создать много-
канальную си-
стему ЭЭГ для 
записи изобра-
жения из мозга

Мозг как
черный ящик

- Задача в том, чтобы восстановить поведение черно-
го ящика по его предыдущему поведению
- Сравнивая стимул и реакцию
- Ящик описывает сам себя: 
способен осознанно формулировать свои важные 
свойства

Перенормировка 
фактов

- Факты о личности обладают разной предсказатель-
ной ценностью, нужны самые предсказывающие; 
- Отсев общих и случайных фактов (сверху и снизу): 
выявление важных уникальных черт

Помогать 
выгрузке 

других людей

Допуск 
приблизительности 

модели
- Отличие, аналогичное среднему изменению 
человека за ночь - допустимо (а может и за год)
- чем старше человек, тем медленнее он меняется

Постановка 
проблемы

- Нужно обеспечить бессмертие личности человека
- Бессмертие рассматривается как создание точной 

модели личности,
- Проблема идентичности копий вынесена за скобки


