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Мы стоим на пороге взрывного развития робототехники.

Нам уже доступны многие технические возможности в

создании роботов, только стоит ли их использовать?

Ученые по всему миру предостерегают нас от многих

опасностей, связанных с массовым появлением роботов в

нашей жизни и, в частности, в наших домах. Но они не

призывают к тому, чтобы остановить прогресс и запретить

создание роботов и искусственного интеллекта. Речь идет

о том, чтобы выявить заранее скрытые угрозы, связанные с

появлением роботов в нашей жизни, и выработать правила

и стандарты робототехники, которые позволили бы нам

чувствовать себя в окружении роботов безопасно.



Основная цель создания роботов –

избавление человека от выполнения

тяжелой, опасной или рутинной работы.

Попросту говоря, это помощь:

устройства должны не заменить

человека полностью, но освободить его

мысли и руки от монотонной работы.

Это позволяет человеку сосредоточиться

на разработке уникальных проектов и

выполнении задач, где требуется не

только точность, но и интуиция,

индивидуальный вкус и опыт, а роботу –

помочь достичь максимальных

показателей эффективности и

производительности.



По своему назначению и

применению роботы бывают

промышленные, строительные,

транспортные, бытовые,

исследовательские; относительно

размеров делятся на гигантские,

миниатюрные, сверхминиатюрные

(применяемые для нанотехнологий);

с точки зрения независимости –

стационарные и мобильные. Каждый

из этих категорий имеет подвиды и

направления, как, например, среди

промышленных роботов могут быть

сварочные или упаковочные

устройства.



Самопожертвование – это

жертвование собой или

собственными интересами во имя

других добровольно. Оно бывает

осознанное (работники МЧС,

военные в бою) и неосознанное

(помощь людям в экстремальной

ситуации). Но считать основой

самопожертвования бескорыстие

неверно. Итак, принесение себя в

жертву – это: жертвенное,

чистосердечное стремление

защитить других, собственную

землю, дом. Подобное намерение

выступает итогом чувства

патриотизма человека, его идеалов и

воспитания.



Индивид не способен поступать по-

другому. Такие личности бросаются на

помощь без раздумий, это духовный

порыв; исполнение собственных

внутренних желаний. Здесь стоит

привести пример. Есть люди, которые

стремятся попасть в «горячие точки»,

чтобы спасать там жизни людей. Но

зачем им это нужно? Можно подумать,

что это стремление защитить Родину.

В свою очередь жертвенность в

понимании религии выступает

добродетелью, которая выражается в

чистосердечном стремлении посвятить

себя окружающим.



Эксперты психологии отмечают, что

на самопожертвование способен не

каждый человек. Чем объясняется

феномен самопожертвования?

Исследователи уверены, что это

качество передается на генном уровне.

Иными словами, подобное стремление

посвящать себя окружающим

закладывается генетикой.



Машины, не понимающие

значений слов и не имеющие

сознания, не смогут заменить

людей там, где нужно

действовать не по шаблону,

пусть даже и сложному. Да,

роботы хорошо считают, они

сильны, выносливы и

работают без перерывов на сон

и еду. Но, как это ни

парадоксально, из машин не

выйдет универсальных

помощников до тех пор, пока

они не станут более

человечными и не обзаведутся

сознанием (или, возможно,

душой).


