
Любви и роботы покорны?

Техника рвется вперед. Ученые говорят, что уже скоро искусственный интеллект
обретет невероятные масштабы, роботы будет демонстрировать чудеса. Можно будет
даже жениться на роботах и выходить за них замуж. Об этом с уверенностью,
например, заявили недавно американские ученые. То есть можно будет любить роботов,
испытывать их «любовь» и вступать с ними в близкие отношения. Таковы якобы
реальные перспективы технического прогресса. 
Гуманитарии и гуманисты бьют тревогу, полагая, что это разрушит человека, поколеблет
жизненные основы всего человечества. Но «джинн» давно выпущен из бутылки,
технический прогресс необратим и неостановим. Создано ядерное оружие, способное
неоднократно сжечь планету, человек побывал на Луне, космические аппараты летают
на Марс и возвращаются оттуда, клонируются животные, скоро, видимо, очередь дойдет
и до человека. Научные открытия в области искусственного разума также
неостановимы. Это увлекает ученых, захватывает, по большому счету, сводит с ума, как
наркотик. Но при этом прогресс необратим и уже угрожает тем, что искусственный
разум рано или поздно будет управлять миром и, не исключено, выйдет из-под контроля
человека. То есть, не исключено, что когда-нибудь роботы будут вести и войны на
планете, вырвав у человека власть в том числе и над ядерным оружием. Над миром,
возможно, будут смело и решительно властвовать роботы, которые окажутся сильнее и
умнее человека. Уже сейчас роботы и чемпионов обыгрывают в шахматы.
В чем же спасение для человека? Отказаться от развития науки и техники? Отказаться
от компьютеров? Этого, конечно же, не будет: человек уже не способен пренебречь
компьютерной техникой. Еще больше приблизиться к религии, глубже войти в лоно
церкви? Церквей всех мировых религий много, более того, они продолжают активно
возводиться, но научно-технический прогресс от них сильно не зависит. Напротив, наука
во все времена развивается вопреки религии.
Выход, должно быть, один. Приблизиться к природе. Речь не о том, чтобы вернуться в
первобытный век, в пещеру, молиться дереву, камню или даже звезде. Речь о том, чтобы
попытаться услышать живой голос ближней природы, понять ее мысли, увидеть в ней
гармонию, заметить, что простая стрекоза, летающая над простыми цветами,
совершеннее вертолета. Надо неустанно преклоняться перед величием природы,
«окружающей среды».
Необходимо братски относиться к природе, а не расстреливать лебедей и не коптить
мясо бобра, как недавно произошло в Мордовии. Такое варварство со стороны человека,
конечно же, будут осуждать и роботы. И скорее всего, будут даже пресекать, если им
придется, по специально заданной программе, заступаться за живую природу на
планете Земля. Но роботы в отличие даже от государств за природу будут заступаться
беспощадно…
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