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Дети в VR-шлемах – это хорошо?



А – Альтшуллер

А



Чем я могу помочь

«Хочу чтобы ты меня сделал 
такой как ты! Расскажешь мне о 
планирование жизни?»

«Привет, Данила! Давно не 
заходила на твою страницу, но 
часто вспоминала тебя, как 
человека, изменившего мою 
жизнь.»



Обучение прикладной рациональностиОбучение прикладной рациональности



Обучение прикладной рациональностиОбучение прикладной рациональности



Обучение прикладной рациональности

http:// prapion.me



Компьютер для ребёнка – зачем?

Dynabook, Алан Кей (1968)



Компьютер для ребёнка – зачем?

• Быть не на связи в соцсетях, а в своем мире.

• Не потреблять контент, а воображать (с помощью компьютера)



Bullshit jobs – к чему готовиться?



Проблема информационной работы
"По оценке аналитиков известной консалтинговой фирмы, мы тратим в среднем 14,5 
часов в неделю на чтение емейлов и ответы, а время, которое мы тратим на поиск и 
анализ информации, обходится компаниям в 28 тыс. долл. в год. Более того, 
исследовательская группа фирмы Outsell обнаружила, что за последние пять лет время, 
которое информационные работники тратят на сбор информации, более чем удвоилось." 

Из емейла Стива Баллмера (2006)



Искусственный интеллектИскусственный интеллект



vs

Битва за цифровизацию (2018–2068)



2018–2068: футурологический прогноз

2020 новый энгельбартовский компьютер доступен

2025 цифровая модель страны национальный OHS/DKR

2038 взаимозаменяемость человека и слабого ИИ

2045 экзокортекс компьютер помогает в мышлении

2050 единая модель знаний

2068 теория мышления человека нейроинтерфейсы



Мышление



Мышление с помощью компьютера 

(НейроКод)



Сложные системы (мой любимый пример)



Антропоцен



Битва за космос



Битва за наномир



Дети в VR-шлемах – это хорошо



Спасибо за внимание

Данила Медведев – medvedev@transhuman.ru

Обучение рациональности, виртуальная реальность, 
трансгуманизм и футурология:

http:// prapion.me  –  nanolabvr.com  –  transhuman.ru
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