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Правительство	Америки	готово	поспорить	на	28	миллионов	долларов,	что	мы
сможем	клонировать	мозг.
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Достаточно	 долго	 мы	 разговаривали	 о	 создании	 компьютера,	 который	 работал	 бы,	 как	 мозг
млекопитающего.
	
Правительство	Америки	готово	поспорить	на	28	миллионов	долларов,	что	все	эти	исследования
неверны.
	
Реализация	 трёх	 грантов	 Агентства	 передовых	 исследований	 в	 сфере	 разведки	 (IARPA)	 была
остановлена	 Гарвардским	 университетом,	 и	 на	 прошлой	 неделе	 был	 организован	 проект
аналогичный	запуску	ракеты	на	луну	с	целью	избавиться	от	всех	предыдущих	попыток	изучения
мозга	 и	 начать	 всё	 заново.	 IARPA	 и	 хорошо	 известное	 Агентство	 передовых	 оборонных
исследовательских	 проектов	 (DARPA)	 являются	 организациями	 под	 единым	 началом.	 Но	 в	 то
время	 как	 DARPA	 нацелена	 на	 военные	 проекты,	 IARPA	 занимается	 изучением
исследовательских	служб.
	
В	 течение	 пятилетней	 реализации	 этого	 проекта	 будет	 предпринята	 попытка	 воссоздать
виртуальную	 модель	 отдельного	 участка	 мозга	 крысы	 в	 процессе	 обучения.	 Исходя	 из	 этого,
учёные	 лаборатории	 рассчитывают,	 что	 они	 будут	 способны	 определить,	 как	 работают
органические	 нейроны	 во	 время	 обучения,	 и	 воссоздать	 их	 искусственно.	 В	 конечном	 счете,
участники	проекта	надеются	на	возможность	клонирования	человеческого	мозга.
	
Согласно	Дэвиду	Коксу,	профессору	Гарварда	и	руководителю	проекта:	 "Это	обратная	 сторона
инженерно-технической	 экспедиции.	 Если	 ваш	 конкурент	 выпустил	 продукт,	 и	 он	 оказался
лучше	вашего,	то	вы	можете	купить	его,	открыть	и	попытаться	понять,	как	он	работает.	И	в	этом
случае	конкурирующая	компания	это	-	природа".
	
Основным	принципом	этого	проекта	является	демонстрация	картинок	живым	крысам	во	время
изучения	 их	 мозга	 под	 микроскопом.	 Позже	 эта	 информация	 сопоставляется	 с	 виртуальным
изображением	мозга,	созданным	в	момент,	когда	он	разделен	на	небольшие	участки	и	помещен
под	электронный	микроскоп.

В	Гарварде	отмечают,	что	в	рамках	проекта	будет	представлено	более	петабайта	информации,
которая	 будет	 размещена	 в	 общем	 доступе.	 (Один	 петабайт	 равен	 аудиозаписи	 формата	 MP3
продолжительностью	в	2000	лет.)



Возможность	 обладать	 этой	 информацией	 невероятна,	 но	 мы	 уже	 знаем	 наверняка,	 что	 мозг
грызунов	работает	иначе,	чем	человеческий.

Понимая	это,	Кокс	полагает,	что	методы,	используемые	для	виртуального	клонирования	мозга	в
этом	проекте,	могут	стать	ценными	в	их	последующем	применении	к	людям.	Воспроизведение
мозга	крысы-	это	в	каком-то	роде	подспорье	в	клонировании	человеческого	мозга,	что	однажды
станет	 конечной	 целью.	 Поэтому	 этот	 проект	 отчасти	 может	 стать	 первым	 шагом	 в
использовании	 нейронной	 карты	 в	 повседневном	 лечении	 людей	 пусть	 даже	 и	 в	 далеком
будущем.

По	 словам	 Кокса	 с	 помощью	 электронной	 микроскопии	 команда	 Гарварда	 будет	 способна
воссоздать	схему	мозговых	соединений.	Они	смогут	увидеть	в	реальном	времени,	какие	нейроны
взаимодействуют	друг	с	другом	и	как	формируются	соединения.

Возможность	понимать	мозг	является	огромным	шагом	в	нейробиологии,	но	главная	суть	этого
проекта	нацелена	на	компьютерные	науки.	Моделирование	мозга	-	это	только	первый	шаг.	После
(и	потенциально	 во	 время)	 создания	 этой	модели	исследователи	 ставят	перед	 собой	 задачу	по
созданию	 алгоритмов,	 которые	 повторяли	 бы	 принципы	 обработки	 информации	 мозгом.	 Эту
задачу	 исследователи	 искусственного	 интеллекта	 решают	 более	 50	 лет.	 Сейчас	 значительное
количество	 исследований	 в	 области	 искусственного	 интеллекта	 основывается	 больше	 на
статистических	данных,	чем	на	принципах	биологии.

Кокс	 отмечает:	 "Мы	 знаем,	 что	 мозг	 хорошо	 применим	 в	 обучении	 и	 построении
умозаключений,	 но	 у	 нас	 ещё	 нет	 алгоритмов,	 с	 которыми	 мы	 можем	 соотнести	 эти
способности.	Мы	находимся	в	 затруднительном	положении	без	основной	идеи.	Мы	знаем,	что
она	из	себя	представляет	как	обложка	книги,	но	нам	необходимо	узнать	и	её	содержание".
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