
Сочинение на тему "Государство будущего и его граждане"
    Сегодня на уроки учительница задала нам вопрос: «Какое мы представляем государство в
будущем и его граждан?». Я никогда над этим не задумывалась. Ну, живем мы себе в таком
государстве, значит так и будет, а на самом-то деле действительно. С каждым годом все
меняется, все усовершенствуется, изобретают новые технологии и тому подобное. Возможно,
все фильмы о будущем сделаны непросто так, а с каким-то смыслом. Вполне реально, что
пройдет еще немного времени, и мы уже будем не ездить, а летать, всю тяжелую работу за нас
будут делать роботы, да и, вообще, можно будет себя клонировать и жить вечно.

    И как задуматься, то здесь есть много положительных моментов. Меньше людей будет
умирать на опасных работах. Благодаря клонированию, будут найдены лекарства от многих
болезней. Увеличится рождаемость и уменьшится смертность. Но так ли все будет. Наши
технологии уже и так разрушают природу. А что если в будущем совсем не будет растений, как
мы тогда будем жить. Чем будем дышать. И, вообще, есть ли у нас будущее.

    Единственными жителями такого государства могут быть люди, которым не нужен воздух.
Они не будут иметь ни чувств, ни эмоций. Просто как роботы будут выполнять чьи-то команды.
И мне кажется, что это вовсе будут не люди, а просто подобие нас, только с железа. Я бы не
хотела оказаться в таком государстве. Я, вообще, не хочу, чтобы наше государство так
стремительно развивалось. Многие изобретения, нужны и важны, но и последствия от них
ужасающие. Когда-то давно не о чем таком и не подозревали, но почему-то жили дольше и
были здоровее. Прогресс – это хорошо, но никогда не стоит забывать о людях, об их чувствах,
эмоциях и переживаниях. Каждый хочет для своих детей лучшего будущего, чем имел он. Об
этом нужно помнить всегда. Но многие на первое место ставят свои потребности и амбиции.
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