
Самый лучший компьютер, к тому же единственный, который можно произво-
дить в большом количестве с помощью неквалифицированного труда, – 

это человек. В. фон Браун

Компьютеры облегчают очень многое, однако большинство того, что 
они облегчают, вообще не надо делать. Э. Руни

Настоящая опасность не в том, что компьютеры начнут мыс-
лить, как люди, а в том, что люди начнут мыслить, 
как компьютеры. С. Харрис

Компьютер за две секунды делает столько же ошибок, сколько 
двадцать человек за двадцать лет непрерывной работы. NN

Машины должны работать. Люди должны думать. Принцип IBM

Любая хорошо развитая технология неотличима от магии. Артур Кларк

Все самые большие технологические изобретения, созданные человеком – самолет, автомобиль, компью-
тер – больше свидетельствуют о его лени, чем о высоком интеллекте. Марк Кеннеди

Стало чудовищно очевидно, что наши технологии превзошли нашу человечность. Альберт Эйнштейн

Компьютеры бесполезны. Они всего лишь могут давать вам ответы. Пабло Пикассо

Одна машина может выполнить работу пяти обыкновенных людей, 
но ни одной машине не под силу выполнить работу талантливого человека. Элберт Хаббард

Человечество всегда создает правильные технологии для неправильных целей. Р. Бакминстер Фуллер

Человеческая сущность должна преобладать над технологией. Альберт Эйнштейн

Мы продолжаем создавать свои технологии без мудрости и благоразумия. 
Наш слуга может оказаться нашим же палачом. Омар Брэдли

Искусство бросает вызов технологиям, а технологии вдохновляют искусство. Джон Лассестер
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