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В Apple создали приложение, напоминающее
пользователям, что они умрут

Фото: Matthew Yohe (CC by-sa 3.0)

На создание программы разработчиков вдохновила пословица о том, что
человеку, чтобы быть счастливым, нужно сталкиваться со смертью пять раз
в день.
Компания «Атлантик» (The Atlantic) создала в Apple Store приложение WeCroak с единственной
функцией ― пять раз в день оно напоминает владельцу смартфона о надвигающейся смерти,
сообщает Christian Headlines.
Сервис присылает уведомления с одинаковым текстом: «Не забывайте, что когда-нибудь вы
умрете» («Don’t forget, you’re going to die»). Перейдя в приложение, пользователь видит
высказывание известного поэта, философа или мыслителя о смерти.

По словам разработчиков, на создание программы их вдохновила пословица о том, что человеку,
чтобы быть счастливым, нужно сталкиваться со смертью пять раз в день. Эту пословицу они
приписывают народу Бутана.
Сотрудница «Атлантик» Бьянка Боскер (Bianca Bosker) использовала приложение в течение
последних трех месяцев. По ее мнению, оно способствует «осознанности».
«Вместо того, чтобы забирать больше времени, это приложение напоминает вам, как провести
свое время с умом. Когда я просматриваю Instagram или обновляю Twitter, WeCroak отрезвляюще
напоминает о том, что это – часть моей жизни», ― приводит издание ее слова.

Католическая церковь Англии и Уэльса запускает сайт об «искусстве умирания»
Анимационные ролики-инструкции по приготовлению к смерти озвучила для проекта известная
британская актриса Ванесса Редгрейв.
Подробнее
Приложение разработали моложые программисты Ян Томас (Ian Thomas) и Ханс Бергволл (Hansa
Bergwall).
Название приложения переводится как «Мы подохнем». На сайте сервиса также есть ссылка
на магазин, в котором можно приобрести майки, кружки, свитшоты или сумки со слоганом
приложения.
Стоимость приложения в App Store составляет 99 центов.

«Калькулятор смерти»
В 2016 году доктор наук Калифорнийского университета Натан Яу (Nathan Yau) создал
приложение, которое, основываясь на персональных данных пользователя, может разработать
для него индивидуальную «карту смерти». То есть симулятор просчитывает с какой вероятностью
человек может умереть от рака, инфаркта, несчастного случая и т.д.
Перед тем, как разработать приложение, Н. Яу проанализировал базу данных причин смерти,
созданную Центром по контролю заболеваемости США. В ней была собрана информация об
американцах, умерших в период с 1999 по 2014 гг.
На основе этих данный ученый и разработал симулятор, получивший название «Как вы умрете»
(How You Will Die), который способен предсказать примерную дату смерти и причину, основываясь
на информации о возрасте, поле и расовой принадлежности человека.
Приложение зациклено и по кругу демонстрирует жизнь человека с заданными параметрами от
его текущего возраста до возраста, когда у него останется 0% шансов выжить. Пользоваться
программой довольно просто ― в графическом виде она демонстрирует возможные сценарии
развития событий.

«Введите свои пол, расу и возраст. Каждая точка представляет собой одну из ваших
симулированных жизней, и с каждым годом все больше версий вас умирает», ― описывал работу
своей программы Натан Яу.
При этом тем, кому просто любопытно с помощью «калькулятора» наглядно изучить
статистические данные, Натан Яу рекомендовал в графе «возраст» поставить 0.
По словам разработчика, вероятность смерти человека невелика в первые годы его жизни, а в
дальнейшем увеличивается все быстрее. В раннем возрасте наибольший риск для человека
представляют внешние факторы, но с годами стремительнее растет шанс смерти от различных
заболеваний.
Создатель «калькулятора смерти» уточнял, что для возраста старше 85 лет столь же
подробной информации, как для более юного возраста, ему найти не удалось, поэтому данные
за этот период являются еще более приблизительными, чем остальные.
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