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1. Оценка важности экспериментального подтверждения 
факта «бессмертия» Личности человеческого существа 
  

 

Современные ученые 

утверждают, что они уже 

определили те направления, 

которые позволят 

осуществить человечеству 

прорыв в свое светлое 

будущее: наноматериалы, умный дом, полеты на иные планеты, 

клонирование существ, хранение информации на ДНК-подобных 

объектах, искусственный интеллект, роботы и биороботы, изучение глубин 

океана и глубин космоса … 

 

Смею утверждать, что большинство создаваемых сегодня технологий 

настолько грандиозны, что их творцам (создателям) может ошибочно 

показаться, что именно разработка этих технологий позволит их будущим 

владельцам «править «нашим» Миром» в самом ближайшем будущем. 

 

С моей точки зрения (и, к сожалению, не только моей), никакого будущего 

у современного человечества на данный момент времени даже не 

просматривается. Это связано с тем, что любые новые технологии ведут 

современное человечество к своей гибели и, чем революционнее новая 

http://www.krasnostup.com/wp-content/uploads/2018/08/AI.jpg
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технология, тем быстрее она приближает конец современного 

человечества.  Так происходит не потому, что новые технологии вредны 

для людей, а исключительно потому, что плоды любой технологической 

революции используются людьми, в первую очередь, для гонки 

вооружений, захвата власти, зомбирования себе подобных и 

т.д.  Изобретения людьми колеса и ножа оказались для существования 

людей намного менее опасными технологиями, чем создание новых 

вирусов и бактерий, климатического и химического оружия в течение 

последних 100 лет. И что самое главное — создатели (творцы) этих 

технологий не способны воспрепятствовать подобному их использованию 

никоим образом. 

 

Сложившуюся ситуацию осознают многие современные исследователи и 

считают ее пока безвыходной, так как до настоящего времени не найдено 

приемлемого решения для выхода человечества из своего «штопора», 

приближающего его гибель… 

 

Исследуя возможные перспективы развития человечества, я провел 

множество мысленных экспериментов, в результате которых я «увидел» 

основные причины возникновения данной проблемы: 

 
 
  



-6- 

 

• Причина №1 — Подавляющее большинство людей считают себя 

«пупом Земли», своеобразным «царем Природы» и не осознают 

своего истинного места в иерархии МироЗдания. Эта часть 

обитателей планеты искренне уверена в том, что находится на 

вершине «пищевой цепочки» и на протяжении всей своей короткой 

жизни на планете Земля может делать все что ей угодно совершенно 

безнаказанно. 

 

• Причина №2 — Люди до настоящего времени так и не осознали, что 

человеческое существо представляет собою некую сущность 

(сознание в форме сущности), «одетую» в вещественное тело.  Как 

называть эту воплотившуюся в вещественное тело невещественную 

сущность – каждый определяет для себя самостоятельно. Одни 

называют ее Душой, другие именуют ее Личностью, третьи – 

Сознанием, и т.д. А само вещественное тело представляет собою 

лишь «часть» человеческого существа, причем далеко не самую 

существенную. 

 

Полученный в данном эксперименте результат четко показал, что никакие 

технологические улучшения тел людей и среды обитания этих тел не 

способны изменить отношение людей к ПриРоде (Вселенной) и ко всем ее 

обитателям, в том числе и к себе подобным … 
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Именно поэтому необходимо «изменять» не столько тела людей, сколько, 

в первую очередь, их мировоззрение, мотивацию и смысл их жизни.  

 

Изменение мировоззрения автоматически приведет к замене 

мотиваторов, т.е. текущих доминирующих ценностей (деньги, власть, 

слава…) на новые (гармоничные отношения с объектами Вселенной и со 

всеми ее обитателями), которые и станут определять поведение людей и 

их общественные отношения на длительную перспективу.  А изменение 

вектора развития современного человечества произойдет автоматически 

на этой основе. 

 

«Ты смотришь в глаза собеседника и понимаешь, что мешок мяса и 
костей не может излучать умный взгляд. Ты видишь плоть, но 
общаешься с невидимой духовной сущностью.»  

Юрий Ларичев 
 

Краеугольным камнем в реализации данной грандиозной задачи должно 

стать строго научное доказательство «бессмертия» человеческой 

Личности и ее сознания и доведение этой информации (демонстрация так 

называемых «чудес») до широких слоев населения планеты. 

 

В настоящее время в силу консерватизма официальной науки, даже 

исследования в этих направлениях считаются абсурдом, а любые 
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публикации на подобные темы в научных журналах находятся под 

негласным запретом и поэтому «нежелательны»… 

 

«Сознанию, уже сейчас преобразующему и организующему изрядный 
ломоть «нашей» Солнечной системы, отказано в объективном 
существовании только потому, что традиционная наука, не зная, как к 
нему подступиться, не создав соответствующего понятийного 
аппарата и научного инструментария, не спешит исправить 
собственные промахи, преодолеть возникшие трудности.»  

Георгий Сомов 
«Материя Сознания и Сознание Материи» 

 

Такое положение дел привело к тому, что даже crazy инвесторы не видят 

целесообразности инвестиций в этом направлении. Вкладывать средства 

в развитие человека стало совершенно невыгодно, так как срок их 

окупаемости может достигать 30-60 лет.  Инвесторы не догадываются, что 

они сами закрывают перед собой самые перспективные направления 

инвестиций в истории «современного человечества» …  

 

 
«Ведь если нет бессмертия, то в жизни нет и морали, и тогда 
выступает роковое: «Все дозволено!»  

Владимир Михайлович Бехтерев 
«Бессмертие человеческой Личности как научная проблема» 
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«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не 
придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно 
неизвестно, как привести его в исполнение.»  

Льюис Кэрролл 
«Алиса в стране чудес» 

 

Я знаю, как привести его в исполнение. 

 

Но ведь любые гипотезы могут быть подтверждены или отброшены только 

на основе конкретных строго научных исследований… и никак иначе!!! 

 

Именно научное доказательство факта «бессмертия» человеческой 

Личности и ее сознания позволит: 

 

• Научному сообществу создать новую парадигму человеческого 

существа и на ее основе научно обосновать (разработать) 

необходимость соблюдения морали в качестве базовых Земных 

Законов ближайшего будущего; Мораль, на этой основе, 

перестанет представлять собою некие «негласные правила и 

принципы» для определенных групп людей или отдельных людей, 

а постепенно превратится в реальные общечеловеческие 

ценности, заменив собою существующие сегодня теоретические 

измышления на эту тему; 
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• Каждому отдельно взятому человеку осознать свое единство с 

Мирозданием, кратковременность земного путе-шествия, смысл 

своей жизни и «жизненную» необходимость соблюдения норм 

земной морали (Земных Законов). 

 

Термин «бессмертие» взят мною в кавычки неспроста. С точки зрения 

человека любой объект, жизненный цикл которого превышает жизненный 

цикл его вещественного тела, теоретически может считаться им «вечным» 

или «бессмертным». И человек не будет ощущать никакой 

принципиальной разницы, если длительность жизненного цикла этого 

объекта будет в земном летоисчислении 100,000 лет, 1,000,000 лет или 

1,000,000,000 лет…   

 

Я четко осознаю, что если мне (моей команде) удастся предоставить 

научному сообществу эксперименты, подтверждающие, по своей сути, 

факт «бессмертия» Сущностей, которые воплощаются в вещественные 

тела человеческих существ и проявляются людьми в форме Личностей и их 

Сознаний, то это будет означать для человечества начало процесса 

грандиозных перемен, скачок, который можно будет сравнить только с 

двумя другими: с возникновением жизни и с появлением самого человека 

на планете Земля. 
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Именно эти базовые исследования могут лечь в основу новых технологий, 

которые многим сегодня покажутся просто фантастическими: 

• Технологию своеобразного «перемещения» сознаний Личностей 

человеческих существ; 

• Технологию проведения очень длительных (по земным меркам) 

космических путешествий; 

• Технологию неограниченного продления «длительности жизни» 

человеческих существ; 

• И т.д. 

 

Для реализации этого Проекта нужны всего две составляющие — crazy 

инвесторы и crazy исследователи. 

 

Я радио-инженер и мыслю в терминах энергии, частоты, вибраций и 

информации. Отношу себя к crazy исследователям.  Исходя из этого, я 

готов предложить: 

• Обсудить и согласовать цели и задачи исследований; 

• Составить и согласовать план работ; 

• Определить необходимый бюджет проекта и источники его 

финансирования; 

• Документально оформить сотрудничество;  

• Собрать вместе коллектив единомышленников, способный решать 

поставленные задачи на первоначальном этапе; 
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• Разработать единую терминологию, касающуюся Проекта; 

• Создать упрощенную информационную модель человеческого 

существа, подтверждающую гипотезу о ее информационно-

энергической природе, включающую в себя своего рода 

«аппаратное обеспечение», «операционную систему» и 

«Пользователей»; 

• Создать упрощенную рабочую модель человеческого существа на 

основе его упрощенной информационной модели; 

• Создать новую парадигму человеческого существа на основе 

рабочей модели; 

• Определить ключевые технологии, создание которых может быть 

основано на основе новой парадигмы и определить очередность 

их создания; 

• Разработать, создать, провести тестирование и внедрить новые 

технологии и устройства; 

 

Предварительный вывод: Экспериментальное подтверждение факта 

«бессмертия» Личности человеческого существа и ее Сознания позволит 

изменить вектор развития современного человечества в благоприятном 

для него направлении 

 

Если Вы готовы принять участие в реализации данного Проекта, я готов 

обсудить с Вами любые ваши предложения. 
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2. Проект «Я&R» 

2.1. Лого Проекта 
 

 
 

"Я&R", холст, масло, 70х70 см, 1999.  Copyright © Serge Laisk    

 

  

http://laisk.ru/
http://laisk.ru/
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2.2. Цели Проекта: 

 

Создание модели человеческого существа и построение на этой основе 

нового понятийного аппарата. 

 

Экспериментальное подтверждение факта пребывания Сознания 

Личности человеческого существа в Мироздании после смерти (гибели) 

плоти (тела) человеческого существа.   

 

 

2.3. Ключевые слова, описывающих Проект: 

 

Человечество, личность, личности, индивидуум, тело, организм, душа, 

существо, сущность, сознание, бессмертие, подсознание, 

информационное ядро. 

 

Humanity, personality, personalities, individual, body, organism, soul, being, 

essence, consciousness, immortality, subconsciousness, information core. 
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2.4. Этапы работ 

 

Этап 1. Создание упрощенной теоретической модели человеческого 

существа; 

 

Этап 2. Создание упрощенной компьютерной модели человеческого 

существа; 

 

Этап 3. Создание упрощенной действующей модели человеческого 

существа; 

 

Этап 4. Строго научная проверка соответствия созданной действующей 

модели реальным состояниям человеческих существ, т. е. объяснение 

многих необъяснимых до сегодняшнего дня состояний человеческих 

существ, связанных с такими понятиями как «Тело», «Личность», 

«сознание», «подсознание», «память», «Я», «Душа», «Сущность», 

«информационное ядро»; 

 

Этап 5. В случае подтверждения гипотезы - описание и публикация 

новой базовой парадигмы; 

 

Многие части различных этапов могут выполняться одновременно. 
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2.5. Сроки проведения работ 
 

• Этап 1 - от 1 до 4 месяцев 

• Этап 2 - от 1 до 4 месяцев  

• Этап 3 - от 1 до 4 месяцев  

• Этап 4 - от 1 до 4 месяцев 

• Этап 5 - от 1 до 4 месяцев 

Суммарная длительность всех этапов - ориентировочно до 20 месяцев 
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2.6. Основные базовые модули и процессы, подлежащие 
моделированию в рамках данного Проекта 

 

• Объект «Отец»; 

• Объект «Мать»; 

• Процесс «Половой акт»;  

• Процесс «Зачатие»; 

• Процесс «Вынашивание плода»; 

• Процесс «Рождение Плоти человеческого существа»; 

• Процесс «Воплощение Души в Плоть человеческого существа»; 

• Процесс «Рождение (проявление) Личности человеческого 

существа»; 

• Процесс «Формирование сознания Личности человеческого 

существа»; 

• Процесс «Жизненный цикл Личности человеческого существа»; 

• Процесс Умирание Плоти человеческого существа и завершение 

ее жизненного цикла.  Распад Плоти на более простые 

элементы»; 

• Процесс «Создание «информационного ядра» современного 

человечества»; 

• Объекты под условным наименованием «Пользователи 

человеческого существа»; 
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2.7. Основа проекта  

 

• Философские труды Константина Эдуардовича Циолковского;  

• Философские труды Владимира Михайловича Бехтерева, 

посвященные проблеме «бессмертия» Личности человеческого 

существа; 

• Философские труды Роберто Ороса ди Бартини, посвященные 

исследованию природы «нашего» «Я»;  

• Философские исследования Георгия Александровича Сомова, 

посвященные исследованиям сознания Материи и материи 

Сознания; 

• Высказывания Никола Тесла, посвященные вопросам 

взаимодействия с «информационным ядром»; 

• Чтения Эдгара Кейси; 

• Исследования, проведенные Николаем Красноступом и 

описанные в серии книг «Новая космическая философия»; 

  



-19- 

 

2.8.  Перечень специалистов, привлечение которых для 
участия в Проекте желательно 

 

• Руководитель проекта - главный конструктор -1; 

• Переводчик ЕN - RU для работы в бригаде – 2 и перевода на 

английский язык результатов предварительных исследований; 

• Радиоинженер -1; 

• Инженер-конструктор радиоаппаратуры -1; 

• phD в области медицины для проверки достоверности действующей 

модели-1; 

• phD в области психологии для проверки достоверности действующей 

модели -1; 

• phD в области физики для проверки достоверности действующей 

модели -1; 

• phD в области компьютерных наук для проверки достоверности 

действующей модели -1; 
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2.9. Ключевые вопросы, ответ на которые должно дать 
проводимое исследование  

 

Современные ученые утверждают, что они уже определили те 

направления, которые позволят осуществить человечеству прорыв в своё 

светлое будущее. Большинство создаваемых сегодня технологий 

настолько грандиозны, что их творцам (создателям) может ошибочно 

показаться, что именно разработка этих технологий позволит их будущим 

владельцам «править «нашим» Миром» в самом ближайшем будущем. Но 

никакие новые технологии, а также технологические улучшения 

вещественных тел людей и среды обитания этих тел не способны изменить 

отношение людей к Природе (Вселенной) и ко всем её обитателям, в том 

числе и к себе подобным … 

 

С моей точки зрения (и, к сожалению, не только моей), никакого будущего 

у современного человечества на данный момент времени даже не 

просматривается. Это связано с тем, что любые новые технологии ведут 

современное человечество к своей гибели и, чем революционнее новая 

технология, тем быстрее она приближает конец современного 

человечества.  Так происходит не потому, что новые технологии вредны 

для людей, а исключительно потому, что плоды любой технологической 

революции используются людьми, в первую очередь, для гонки 

вооружений, захвата власти, зомбирования себе подобных и т.д.  
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Изобретения людьми колеса и ножа оказались для существования людей 

намного менее опасными технологиями, чем создание новых вирусов и 

бактерий, климатического и химического оружия в течение последних 100 

лет. И что самое главное — создатели (творцы) этих технологий не 

способны воспрепятствовать подобному их использованию никоим 

образом. 

 

Сложившуюся ситуацию осознают многие современные исследователи и 

считают её пока безвыходной, так как до настоящего времени не найдено 

приемлемого решения для выхода человечества из своего «штопора», 

приближающего его гибель… 

 

Необходимо не столько создавать новые технологии и «улучшать» тела 

людей, а создать, в первую очередь, условия и предпосылки, которые 

позволят людям самостоятельно изменить своё мировоззрение, что 

приведёт к: 

 

• замене базовых мотиваторов, т.е. текущих доминирующих 

ценностей (деньги, власть, слава…) на новые (гармоничные 

отношения с объектами Вселенной и со всеми её обитателями); 

• появлению нового «смысла жизни»; 

• изменению поведения большинства людей и их общественных 

отношений на длительную перспективу. 
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Именно на этой основе изменение вектора развития современного 

человечества произойдёт автоматически. 

 

В настоящее время в силу консерватизма официальной науки, даже 

исследования в этих направлениях считаются абсурдом, а любые 

публикации на подобные темы в научных журналах находятся под 

негласным запретом и поэтому «нежелательны»… 

 

Краеугольным камнем в реализации данной грандиозной задачи должно 

стать: 

 

• Строго научное доказательство «бессмертия» человеческой 

Личности и её сознания (для представителей науки);  

• Демонстрация так называемых «чудес» (для самых широких слоев 

населения планеты Земля); 

• Распространение полученной в результате исследований 

информации всеми доступными способами… 
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2.10. Научные открытия, инновации и желаемые социальные 
результаты, которые могут возникнуть в результате 
инвестиций в эту область 

 

Если факт «бессмертия» Личностей человеческих существ и их Сознаний 

будет научно подтвержден, то это будет означать для человечества начало 

процесса грандиозных перемен, скачок, который можно будет сравнить 

только с двумя другими: с возникновением жизни и с появлением самого 

человека на планете Земля. 

 

Научное доказательство факта «бессмертия» человеческой Личности и её 

сознания позволит: 

 

• Научному сообществу создать новую парадигму человеческого 

существа, что позволит по-иному взглянуть на человеческое существо 

и  по-новому «лечить» людей, а также создавать полезные людям 

устройства; 

• Каждому отдельно взятому человеку осознать своё единство с 

Мирозданием, кратковременность своего земного путе-шествия, 

«бессмертие» своей Личности и её сознания, смысл своей жизни и 

«жизненную» необходимость соблюдения норм земной морали 

(Земных Законов); 

• У современного человечества появится будущее... 
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Чтобы человечеству реально осуществить «прорыв в свое светлое 

будущее» необходимо разработать такой алгоритм изменения 

доминирующих ценностей (текущих мотиваторов), который не позволит 

текущим владельцам алгоритмов современных доминирующих 

ценностей (власти, денег, силы...) запретить их изменение доступными им 

методами. 

 

Именно это станет основой для изменения вектора развития 

современного человечества в благоприятном для него направлении в 

самом ближайшем будущем. 

 

 

2.11. Как, потенциально, будет выглядеть успешное 
завершение Проекта?  

 

Успешное завершение данного Проекта позволит: 

• Разработать философию заселения иных планет без необходимости 

физического перемещения на них тел людей; 

• Создать технологии, позволяющие «общаться» с цифровыми 

двойниками людей, живших когда-либо на планете Земля; 

• Создать технологии, позволяющие работать с «информационным 

ядром» современного человечества, на существование которого 

указывал Никола Тесла; 
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• Создать технологии, позволяющие осуществлять очень длительные 

(по земным меркам) космические путешествия; 

• Совершенно по-иному взглянуть на проблему увеличения 

«жизненного цикла» вещественных тел человеческих существ; 

• И т.д. 

 

 

 

2.12. Почему сейчас наступило самое подходящее время для 
инвестиций в эту область?  

 

Потому что человечество и так уже опаздывает. 

 

Будущее появится только в случае изменения вектора развития 

современного человечества. Именно для этого необходимы срочные 

инвестиции в эту область. И чем скорее, тем лучше. 

 

Начало этому процессу может положить проект под условным 

наименованием «Экспериментальное подтверждение факта 

«бессмертия» Личности человеческого существа и её Сознания»   
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3. Все в Мироздании построено на основе «искусственного 
интеллекта» 

«…всякий вопрос может быть научным, 
если на него рано или поздно будет дан ответ. 

К «ненаучным» же относятся все те вопросы, 
которые остаются безответными. 
Но человек постепенно разгадывает 

некоторые загадки такого рода…» 

 Константин Циолковский  
«Теория космических эр» 

  

Я осознаю, что выдвигаемые гипотезы для многих современных 

исследователей являются «не научными», поэтому их широко и не 

обсуждают.   

  

АКСИОМА #1. 

Понятие «искусственный интеллект» обязательно подразумевает наличие 

некоего естественного (не искусственного, т.е. эволюционного) 

интеллекта, который его создал (на самом-самом начальном этапе его 

создания). 

  

ГИПОТЕЗА #1. 

Практически все Существа и Сущности Мироздания представляют собою 

огромнейший «зоопарк» объектов искусственного интеллекта. 
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Огромнейшее их разнообразие по параметрам длительности и качества 

эволюционного развития приводит к тому, что более развитые Существа и 

Сущности для удовлетворения своих нужд и достижения поставленных 

ими целей постоянно вносят изменения (корректируют) менее развитые. 

Смею предположить, что если эти изменения будут осуществляться на 

уровне операционной системы изменяемых объектов, то можно 

предположить, что Существа и/или Сущности, обладавшие ранее 

исключительно эволюционным интеллектом, постепенно превратятся в 

Существа и/или Сущности, функционирующие на основе искусственного 

интеллекта (ИИ).  

 

В качестве примера: люди создают новые виды животных и растений для 

удовлетворения самых разнообразных своих потребностей. Эти животные 

и растения в самом ближайшем будущем постепенно превратятся в 

своеобразные биоустройства с искусственным интеллектом (ИИ), тела 

которых построены на основе программируемой органической материи. 
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ГИПОТЕЗА #2.   

Вполне можно предположить, что на каком-то первоначальном этапе 

развития планеты Земля, тела человекоподобных существ действительно 

представляли собою продукт эволюционного развития материальной 

(вещественной) формы бытия материи. Но огромная разница в 

длительности развития планеты Земля и длительности развития 

Вселенной, измеряемая миллиардами земных лет, позволяет 

предположить возможность существования во Вселенной существ или 

сущностей намного более развитых, чем те, которые входят в комплекс 

именуемый «человеческое существо». Соответственно, гипотетически 

можно предположить, что данные существа или сущности способны 

изменять функционирование вещественных тел людей и их операционных 

систем с целью решения собственных задач и достижения собственных 

целей. 

 

Т.е. человеческие существа также представляют собою объекты, 

функционирующие на основе искусственного интеллекта. Ведь возраст 

современного человечества настолько мал по сравнению с возрастом 

известной нам части Мироздания, что вероятность реальности идей, 

выдвинутых в гипотезе #1 приближается к 100%. 

  

А как Вы думаете? 
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P.S. 

В момент своего рождения каждый человек (ребенок) не имеет в своем 

сознании ни одного байта «систематизированных им сведений», не имеет 

личного «жизненного опыта» и начинает свое жизненное путе-шествие по 

планете Земля с интеллектом близким к нулю. Почему так? 

 

А все потому, что интеллект человеческого существа (без учета интеллекта 

его вещественного тела) представляет собою функцию от двух 

переменных: совокупности всех качеств ума (мыслительных способностей, 

умственных способностей) и совокупности всех качеств разума 

(накопленных знаний и жизненного опыта). Если умственные способности 

есть, а накопленных знаний и жизненного опыта нет, то интеллект равен 

нулю. 

 

Умственные способности ребенка напрямую связаны с качеством 

функционирования его мозга, входящего в состав его вещественного тела. 

А вот информация, которая накапливается, систематизируется и 

обобщается ребенком в процессе познания, физически расположена вне 

его вещественного тела. 

 

Очень незначительная часть информации систематизируется в процессе 

познания ребенком лично простым методом «набивания шишек». Именно 

поэтому, «часть» его интеллекта, сформированную с использованием 
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личного (персонального) опыта можно с уверенностью называть 

«естественным (эволюционным) интеллектом». 

 

Но родители, родственники, воспитатели в детском саду, учителя в школе, 

преподаватели в институте, все СМИ, политики и т.д. предоставляют для 

изучения и систематизации ребенку в основном чужие знания, которые, 

как правило, не осознаны лично ребенком, а принимаются им «на веру». 

Эту «часть» его интеллекта, сформированную с использованием чужих 

знаний, до конца не осознанных человеком лично, можно с уверенностью 

называть «искусственным интеллектом». Становится понятно, почему так 

важны «лабораторные» занятия в любых типах учебных заведений, когда 

человек самостоятельно проверяет и лично осознает полученную от иных 

людей информацию, а не берет ее просто «на веру». 

 

У любого человека соотношение «естественная часть интеллекта» / 

«искусственная часть интеллекта» представляет собою величину не 

более 1/1000000… 

 

В глубокой древности не существовало слова «интеллект», но важность 

именно персонального (личного) опыта и полученных знаний люди уже 

осознавали и всегда считали только такие знания ИСТИННЫМИ: 

• Всяк своим разумом кормится; 

• Чужой разум — не разум; 
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• Добрый разум наживешь не сразу; 

• Добрый разум не наживают разом; 

• Смешай, господь, ум с разумом! 

 

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что такие понятия как 

«искусственный интеллект» и «естественный интеллект» конечно же 

субъективны и неотличимы друг от друга, т.е. это просто игра словами. 

 

Но считая себя пупом Земли, люди по прежнему к понятию 

«искусственный интеллект» относят любые объекты, способные 

выполнять творческие функции, которые традиционно считаются ими 

прерогативой человеческого существа и уверены в том, что все 

современное человечество – результат  развития исключительно 

«эволюционного (естественного) интеллекта»   

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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4. Ссылки 

 
1. "Бессмертие человеческой личности как научная проблема". 

Академик Владимир Михайлович Бехтерев. 
 

2. Тайна академика Владимира Михайловича Бехтерева. 
 

3. Лучистое человечество К.Э.Циолковского 
 

4. Экспериментальное подтверждение факта «бессмертия» Личности 
человеческого существа и ее Сознания как основа изменения вектора 
развития современного человечества в будущем. 

 
5. Есть ли «жизнь после жизни»? Ответ однозначен — ДА! 

 
6. Достигнет ли человечество цифрового бессмертия? 

 
7. Человек — это сознание, одетое в тело. Часть №1. 

 
8. Человек — это сознание, одетое в тело. Часть №2. 

 
9. Исследование теоретической возможности «пересадки» сознания в 

работах современных ученых. Таню Колев 
 

10. Исследование теоретической возможности «пересадки» 
сознания в работах современных учёных. Куссуль Эрнест Михайлович 

 

11. Исследование теоретической возможности «пересадки» 
сознания в работах современных учёных. Корчмарюк Ян 
Илларионович 
 

12. Взгляд на «нашу» природу «не из мира сего». Мир человека 
 

https://www.krasnostup.com/ru/2016/03/04/blog-ru/bessmertie-chelovecheskoj-lichnosti-kak-nauchnaya-problema-akademik-v-m-behterev/
https://www.krasnostup.com/ru/2016/03/04/blog-ru/bessmertie-chelovecheskoj-lichnosti-kak-nauchnaya-problema-akademik-v-m-behterev/
https://www.krasnostup.com/ru/2016/02/16/blog-ru/tajna-akademika-vladimira-mihajlovicha-behtereva/
https://krasnostup.com/ru/2018/05/09/blog-ru/luchistoe-chelovechestvo-k-e-tsiolkovskogo/
https://www.krasnostup.com/ru/2018/09/03/blog-ru/osoznanie-chelovekom-fakta-bessmertiya-svoej-lichnosti-i-eyo-soznaniya-kak-osnova-izmeneniya-vektora-dvizheniya-chelovechestva-v-budushhem/
https://www.krasnostup.com/ru/2018/09/03/blog-ru/osoznanie-chelovekom-fakta-bessmertiya-svoej-lichnosti-i-eyo-soznaniya-kak-osnova-izmeneniya-vektora-dvizheniya-chelovechestva-v-budushhem/
https://www.krasnostup.com/ru/2018/09/03/blog-ru/osoznanie-chelovekom-fakta-bessmertiya-svoej-lichnosti-i-eyo-soznaniya-kak-osnova-izmeneniya-vektora-dvizheniya-chelovechestva-v-budushhem/
https://www.krasnostup.com/ru/2018/01/27/blog-ru/est-li-zhizn-posle-zhizni-otvet-odnoznachen-da/
https://krasnostup.com/ru/2020/10/27/blog-ru/dostignet-li-chelovechestvo-tsifrovogo-bessmertiya/
https://krasnostup.com/ru/2018/09/23/blog-ru/chelovek-eto-soznanie-odetoe-v-telo/
https://krasnostup.com/ru/2018/10/13/blog-ru/chelovek-eto-soznanie-odetoe-v-telo-chast-2/
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13. Взгляд на «нашу» природу «не из мира сего». Пользователи 
 

14. Человеческие существа как чья-то функция восприятия 
 

15. Осознание самого себя как основного Пользователя своего 
вещественного тела 

 

16. Ученые утверждают, что пересадили память между живыми 
существами. Но меня мучают сомнения. 

 
17. Философия измерения «интеллекта» 

 
18. Процесс превращения компьютерных систем в 

человекоподобные объекты уже идёт полным ходом 
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