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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мир меняется.
Впервые с аграрной революции деятельность человека фундаментально меняет не только условия быта, но и общественные институты, планету и сами основы нашей жизни.
Раньше невозможно было поверить,
что компьютер будет в каждом доме.
А теперь компьютер лежит буквально
в каждом кармане, и изобретатели по всему миру ищут способы интегрировать его
в мозг человека.
Небывалая скорость развития технологий обеспечила человечеству доступ к информации и такому уровню благополучия,
который казался невероятным еще десять
лет назад. При этом перед нами возникают новые вопросы в сфере безопасности
и экологии. Если оставить их без внимания,
они могут обернуться катастрофой.
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В нашей жизни появляется все больше технологий, и мы все сильнее зависим от них.
При этом, кажется, мы знаем все меньше
об устройствах, которые используем.
Эта книга должна исправить сложившуюся ситуацию и рассказать о самых удивительных и важных технологических идеях
и концепциях, которые прямо сейчас ктото разрабатывает или теоретически обосновывает. В одних главах речь пойдет
о новинках, которые уже можно заказать,
сделав пару кликов на смартфоне, а в других описаны идеи, которые, вероятно, будут воплощены лишь через несколько поколений.
Все это даст представление не только
о том, чем занимаются ученые и инженеры
всего мира, но и о том, во что мы сами превращаемся благодаря новым устройствам,
алгоритмам и образу мышления.

Каждый день в нашей жизни появляется все больше технологий,
и мы все больше зависим от них.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

Книга состоит из 20 уроков, посвященных остросовременным
техническим новинкам.

ДУМАЙ
ИНАЧЕ

В каждом уроке говорится
о новой концепции

ДУМАЙ
ИНАЧЕ

Раздел «ИНСТРУМЕНТЫ»
подводит краткие итоги
каждой части.

ДУМАЙ
ИНАЧЕ

и о том, как применить ее
в повседневной жизни.
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Мы, составители серии «Думай
иначе», уверены, что книга даст
тебе знания, которые помогут
ориентироваться в мире. Погружайся в них шаг за шагом или
проглоти все за раз — но в любом
случае читай осмысленно и с удовольствием.

А если ты захочешь узнать
больше, загляни в раздел
«РЕКОМЕНДАЦИИ».
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УЗНАЙ ТЕХ НОЛОГИИ
СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ
ПОДГОТОВИ ТЬСЯ
К ЗАВТРА.
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