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Development prospects of “Internet of things” and consciousness of a modern person

V. Mekhanikov
The peculiarities of the impact of the Internet of Things on the development of human
consciousness in the conditions of a complex, non-linear information society have trends of
development associated with the transition to the Internet of Nanothings, quantum Internet, Internet
of Everything, which allows to cover with the help of "smart dust" (the set of the smallest sensors
scattered all over the planet) all the vital functions of humanity that serve as a basis of prospects for
the development of human consciousness in the context of the implementation of the concept of
"reasonable" planet, which has a global consciousness integrating all individual minds.
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