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Алкоголь
«Бедность и преступления, нервные психические болезни, вырождение потомства – вот
что дает алкоголизм»
Бехтерев, Владимир Михайлович.
Полным невежеством или злонамеренным умыслом можно объяснить статьи некоторых
«ученых», пропагандирующих умеренные дозы. Если бы открыто пропагандировали
пьянство – их никто не стал бы слушать. В то же время известно, что все алкоголики и
пьяницы начинали с «умеренных» доз.
Фёдор Григорьевич Углов
Главное оружие уничтожения нашего народа, это алкоголь.
Жданов Владимир Георгиевич
Алкоголь расстраивает здоровье миллионов людей, увеличивает смертность при целом
ряде заболеваний, является причиной многих физических и психических заболеваний,
дезорганизует производство, разрушает семью, резко увеличивает преступность и в
значительной мере подтачивает моральные устои общества, народа и государства,
однако самым большим злом является то, что он ведет к прогрессирующей деградации
нации и человечества в целом вследствие появления высокого процента неполноценных
детей.
Фёдор Григорьевич Углов
Человек под действием алкоголя становится сумасшедшим.
Жданов Владимир Георгиевич
Самые страшные алкогольные яды это пиво, шампанское и вино. Потому, что именно с
них начинается приобщение детей и молодежи к алкоголю. Дети водку сразу пить не
будут. А пиво они уже пьют. Они уже приобщаются к этому алкоголизму.
Жданов Владимир Георгиевич
Вино причиняет вред не только пьющему, но и всем окружающим его людям, всему
обществу. У алкоголика прежде всего страдают дети.

Жданов Владимир Георгиевич
Страшно то, что алкоголь, табак и наркотики разрушают генофонд, наследственность
народов. Уничтожается генофонд нашего народа. Идёт вырождение, это страшно. Это уже
видно на глазах, что идёт вырождение. Страшно то, что алкоголь, табак, наркотики
убивают людей в расцвете сил. Идёт просто убийство народа. Массовое, миллионное
убийство нашего народа. Это тоже страшно. Страшно то, что алкоголь, табак, наркотики,
оглупляют людей. Идёт оглупление нашей нации. Но самое страшное и отвратительное в
этой проблеме то, что у нас в стране, соратники, одурело старшее поколение. У нас
одурело старшее поколение. И это одуревшее старшее поколение качает сомнительные
дьявольские алкогольнотабачные радости не давая нормально развиваться и войти в
жизнь поколению подрастающему. Своим собственным детям. Вот это самое страшное и
отвратительное.
Жданов Владимир Георгиевич
Кроме того, у «злоупотребляющих» спиртным дети часто рождаются с различными
уродствами и мучаются всю жизнь, расплачиваясь за грехи своих родителей. Учеными
многих стран выполнены сотни исследований, подтверждающие неоспоримый факт: если
зачатие произошло в период, когда один или особенно оба родителя находились в
состоянии алкогольного опьянения, у них рождаются неполноценные дети с различными
патологическими отклонениями, которые чаще и тяжелее проявляются в психической
сфере: дети рождаются психопатами, эпилептиками, дебилами и т.д.
Фёдор Григорьевич Углов
Знаете ли вы, что пьет этот человек из стакана, дрожащего в его трясущейся от пьянства
руке? Он пьет слезы, кровь, жизнь своей жены и своих детей.
Фелисите Робер Ламенне
Ибо еще 23 десятилетия, и мы при таком росте пьянства обнаружим не здоровый
цветущий народ, а общество, состоящее почти полностью из алкоголиков и пьяниц, с
деградированным и дегенеративным потомством. Иначе говоря, мы можем оказаться в
положении приехавших к пожару, когда спасать некого и тушить нечего.
Фёдор Григорьевич Углов
Вино сообщает каждому, кто пьет его, четыре качества. Вначале человек становится
похожим на павлина – он пыжится, его движения плавны и величавы. Затем он
приобретает характер обезьяны и начинает со всеми шутить и заигрывать. Потом он
уподобляется льву и становится самонадеянным, гордым, уверенным в своей силе. Но в
заключение он превращается в свинью и, подобно ей, валяется в грязи.
АбульФарадж бин Харун

44 страны мира живут в условиях сухого закона по отношению к алкоголю, 44 страны

мира. Это мусульманские страны, страны ближнего востока.
Жданов Владимир Георгиевич

Если не будет введен «сухой закон», то необходимо объяснить народу, во имя каких
«высших» идеалов мы делаем хроническими алкоголиками миллионы сограждан,
содержим сотни тысяч людей, которые их обслуживают? Во имя каких «великих» целей
мы производим на свет сотни тысяч идиотов и дефективных людей, которые всю жизнь
сами мучаются, мучают других людей и ложатся бременем на плечи государства? Во имя
чего мы несем огромные материальные и людские потери, ослабляем нашу экономику и
обороноспособность?
Фёдор Григорьевич Углов
У меня в семье вот уже 30 лет сухой закон.
Жданов Владимир Георгиевич
«Употребление спиртных «напитков» скотинит и зверит человека»
Фёдор Михайлович Достоевский

Бедность
Самый бедный — это тот, кто не умеет пользоваться тем, чем располагает.
Пьер Буаст
В стране, которой хорошо управляют, стыдятся бедности. В стране, которой управляют
плохо, стыдятся богатства.
Конфуций

Безопасность
Безопасность — по большей части предрассудок. В длительной перспективе избегать
опасности не безопаснее, чем идти ей навстречу. Жизнь — либо дерзкое приключение,
либо ничто.
Хелен Адамс Келлер

Бизнес
Всё можно сделать лучше, чем делалось до сих пор.
Генри Форд

Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я
доволен.
Альфред Нобель
Урок, который я извлек и которому следую всю жизнь, состоял в том, что надо пытаться,
и пытаться, и опять пытаться  но никогда не сдаваться!
Ричард Брэнсон
Когдато Пабло Пикассо сказал: «Хорошие художники копируют, великие художники
крадут». Мы никогда не стыдились воровать гениальные идеи у других.
Стив Джобс
В любом проекте важнейшим фактором является вера в успех. Без веры успех
невозможен.
Уильям Джеймс
Я думаю, если вы сделали чтото, и это оказалось достаточно хорошим, то надо заняться
чемто другим, замечательным, а не расслабляться подолгу. Чтобы понять, что делать
дальше
Стив Джобс
Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не работают.
Томас Эдисон
Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почемуто предпочитает червяков. Вот
почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба.
Дейл Карнеги

Благодарность
Требовать благодарности за каждое из своих благодеяний — значит торговать ими.
Адриан Декурсель

Вежливость
Добрые слова оставляют в душах людей прекрасный след. Они смягчают, утешают и
исцеляют сердце того, кто их слышит.
Блез Паскаль
Такт — умение описать других так, как они видят себя сами.
Авраам Линкольн

Коротенькие фразы, такие как: "Простите за беспокойство... ", "Не будете ли вы так
добры... ", "Не угодно ли вам... ", "Будьте добры... ", "Благодарю вас... " — эти маленькие
любезности подобно маслу смазывают шестеренки монотонно работающего механизма
ежедневной жизни, и, кроме всего прочего, являются признаком хорошего воспитания.
Дейл Карнеги

Вера
Верить — значит отказываться понимать.
Поль Бурже
Мы во всем и почти всегда бываем жертвами нашего воображения: оно торопится
закрыть своим пестрым покрывалом малейший луч истины.
Пьер Буаст

Власть
И великий человек  всего лишь человек.
Иоганн Вольфганг Гёте
Главное стремление бюрократа — как можно лучше прикрыв задницу, залезть как можно
выше по карьерной лестнице. Этот мотив подавляет все остальные.
Джулиан Ассанж
Там, где люди могут индивидуально обеспечивать себя, правительство не должно
вмешиваться.
Авраам Линкольн
Почему сегодня государства скрывают от людей столько информации? Потому что она
свидетельствует о несправедливости их планов.
Джулиан Ассанж
Вера — то, ради чего умирают. Идеология — то, ради чего убивают.
Антони Бенн
Целые народы пришли бы в ужас, если бы узнали, какие мелкие люди властвуют над
ними.
Шарль де ТалейранПеригор

Враги
Не пренебрегай врагами: они первыми замечают твои ошибки.
Антисфен
Выиграл сражение не тот, кто дал хороший совет, а тот, кто взял на себя ответственность
за его выполнение и приказал выполнить.
Наполеон Бонапарт
Кто сражается, может проиграть. А кто не сражается, уже проиграл.
Бертольт Брехт
Если противник сильнее, твои действия должны выйти за пределы его понимания.
Бернард Вербер

Вранье
Люди часто врут по мелочам только потому, что говорить правду слишком хлопотно.
Макс Фрай

Государство
Государство — это искусственное политическое, экономическое, а иногда и военное
устройство, никак не связанное с понятием человечества и не имеющее к нему никакого
отношения.
Муаммар Каддафи

Государствам можно так же льстить, как и государям, и они никогда не смогут исправить
свои плохие конституции, если не будет обеспечена свобода обсуждения их недостатков.
Клод Адриан Гельвеций

Мужчине нужна жена, потому что не все на свете можно свалить на правительство.
Леонард Луис Левинсон
Если не будет возможности успешно напасть ни на одно государство, войны прекратятся.
Никола Тесла

Гордость
Гордость происходит от недостаточного размышления и незнания самого себя.
Джозеф Аддисон
Бесконечно маленькие люди имеют бесконечно великую гордость.
Вольтер
Гордость — это своего рода презрение ко всем другим, кроме самого себя.
Теофраст
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не
дорос.
Омар Хайям

Глупость

Глуп тот человек, который остаётся всегда неизменным.
Вольтер

Люди глупы. Люди глупы, и, если правдоподобно объяснить, почти все поверят во что
угодно. Люди глупы и могут поверить лжи, оттого что хотят верить, будто это правда, или
оттого что боятся знать правду. Головы людей полны всякими знаниями и верованиями,
большинство из которых ложны, но все же люди в это верят. Люди глупы: они редко могут
отличить правду от лжи, но не сомневаются, что способны на это. Тем легче их
одурачить.
Терри Гудкайнд, из источника «Первое правило волшебника»
Человек, который соглашается со всем, что вы говорите, либо дурак, либо готовится
содрать с вас шкуру.
Кин Хаббард
Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения.
Уинстон Черчилль

Демократия
Демократия — всего лишь мечта, такая же, как Аркадия, Санта Клаус и рай.

Генри Луис Менкен
Демократия есть искусство управления цирком изнутри обезьяньей клетки.
Генри Луис Менкен
Деньги
Бескорыстным — иллюзии, корыстным — деньги, на которые можно купить иллюзии.
Войцех Верцех
Мы хотим всем завладеть, как будто у нас есть время всем обладать.
Фридрих Великий
Люди со средствами думают, что главное в жизни — любовь; бедняки знают точно, что
главное — деньги.
Джералд Бренан

Дело
Есть два рычага, которыми можно двигать людей: страх и личный интерес.
Наполеон Бонапарт
Пусть дела твои будут такими, какими бы ты хотел их вспомнить на склоне жизни.
Марк Аврелий
Каждое дело исполняй как последнее в своей жизни.
Марк Аврелий
Лучше лев во главе стада баранов, чем баран во главе стада львов.
Наполеон Бонапарт
Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы же
нанимаем толковых людей, чтобы они говорили, что делать нам.
Стив Джобс

Дети
Из всех вообще безнравственных отношений — отношение к детям, как к рабам, есть
самое безнравственное.
Георг Гегель

Единственный способ не стать дураком — иметь много детей.
Жан Рено

Доброта
Начинай каждый день с того, что говори себе: «Сегодня я встречусь с противодействием,
неблагодарностью, дерзостью, предательством, злобой и себялюбием — и все они будут
вызваны невежеством обидчиков, их неумением отличать добро от зла».
Марк Аврелий
Сила добродетели человека должна измеряться не его усилиями, а его повседневной
жизнью.
Блез Паскаль
Любить тех, кто ошибается и заблуждается, особое свойство человека. Такая любовь
рождается тогда, когда ты понимаешь, что все люди  твои братья. Что они погрязли в
невежестве и заблуждаются не по своей воле.
Марк Аврелий
Если люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий исчезнет с лица земли.
Вальтер Скотт
Против доброты невозможно устоять. Что может сделать вам даже самый непонятливый
человек, если вы постоянно добры к нему?
Марк Аврелий

Дружба
Как мало бы уцелело дружб, если бы каждый вдруг узнал, что говорят друзья за его
спиной, хотя как раз тогда они искренни и беспристрастны.
Блез Паскаль
Если вы стремитесь стать хорошим собеседником, станьте прежде всего хорошим
слушателем.
Дейл Карнеги
Если твой друг станет врагом тебе, то люби его, чтобы вновь зацвело древо дружбы,
любви и доверия, завядшее изза того, что его не поливали водой дружбы и не ухаживали
за ним.
АсСамарканди

Проводи время только с теми, кто сделает тебя лучше, допускай к себе только тех, кого
ты сам можешь сделать лучше.
Сенека (младший)

Дураки
Лишь одним дуракам даровали боги уменье говорить правду, никого не оскорбляя.
Эразм Роттердамский
Каждый из нас уверен, что он важнее и лучше других, но только дураки и тупицы имеют
смелость признаться в этом.
Жан Поль
Рассуждать с дураком — это зажигать свечи для слепых.
Пьер Буаст
Из всех воров дураки самые вредные: они одновременно похищают у нас время и
настроение.
Иоганн Вольфганг Гёте

Жалоба
Жалоба — это презрение к самому себе… Жалуясь, человек опускается, а
опустившегося никто подымать не станет.
Джордж Галифакс
Вместо того, чтобы сетовать, что роза имеет шипы, я радуюсь тому, что среди шипов
растет роза.
Жозеф Жубер
Самый презренный вид малодушия — это жалость к самому себе.
Марк Аврелий
Себя жалеют только ничтожества.
Харуки Мураками

Жестокость
Бокс и разные виды борьбы свидетельствуют, что человечество еще не окончательно

избавилось от пережитков варварства.
Муаммар Каддафи
Как часто, подчинившись голосу страсти на один час, мы платим за него долгими днями
скорби.
АсСамарканди
Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой.
Эзоп

Желания
Недостаточно только желать: надо делать.
Иоганн Вольфганг Гёте
Если бы я спрашивал, чего хотят люди, они до сих пор ездили бы на повозках.
Генри Форд

Женщина
Комплимент повышает производительность женщины вдвое.
Франсуаза Саган

Житейская мудрость
Всё следует делать, обо всём говорить и помышлять так, как будто каждое мгновение
может оказаться для тебя последним.
Марк Аврелий
Если радуга долго держится, на нее перестают смотреть.
Иоганн Вольфганг Гёте
Терпит вред тот, кто упорствует в заблуждении и невежестве.
Марк Аврелий
Невозможность — слово из словаря глупцов.
Наполеон Бонапарт

Жизнь
Если ты не можешь изменить мир, измени отношение к этому миру.
Сенека (младший)
Всюду, где можно жить, можно жить хорошо.
Марк Аврелий
Если у человека нет цели, то жизнь его есть не что иное, как продолжительная смерть.
Пьер Буаст
Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней.
Марк Аврелий
Жить — значит жечь себя огнем борьбы, исканий и тревоги.
Эмиль Верхарн
Без пользы жить — безвременная смерть.
Иоганн Вольфганг Гёте
Человек живёт только в настоящее мгновение. Всё остальное или прошло уже, или,
неизвестно, будет ли.
Марк Аврелий
Число годов еще не свидетельствует о длине жизни. Жизнь человека измеряется тем, что
он в ней сделал и прочувствовал.
Сэмюэл Смайлс
Для счастливой жизни нужно совсем немного. Все дело в самом человеке, в его образе
мышления.
Марк Аврелий
Жизнь в высшем своем проявлении стремится к постоянным захватывающим переменам,
а не к скучному застою и рутине.
Мильфорд Прентис
Жить каждый день так, как если бы он был последним.
Марк Аврелий
Пока есть возможность, живите весело!
Сенека (младший)

Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно; живи так, как будто тебе предстоит
умереть завтра.
Сэмюэл Смайлс
Что бы там ни было, никогда не принимайте жизнь слишком всерьез: нам из нее живыми
все равно не выбраться.
Кин Хаббард
Зависть
Видишь, как несчастен человек, если и тот, кому завидуют, завидует тоже.
Сенека (младший)

Здравомыслие
Мы считаем здравомыслящими лишь тех людей, которые во всем с нами согласны.
Франсуа де Ларошфуко
Каждый готов скорее взяться за исправление целой части света, чем за исправление
себя самого.
Жан Поль
Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто
не хочет.
Блез Паскаль

Здоровье
Некоторые лекарства, утешая боль, способны разлить яд по всему телу
Гален
Учение о здоровом образе жизни есть порча медицины моралью.
Генри Луис Менкен

Знания
Недостаточно только получить знания: надо найти им приложение.
Иоганн Вольфганг Гёте

То, что мы знаем, — ограниченно, а то, чего мы не знаем, — бесконечно.
ПьерСимон Лаплас
Убеждение — это не начало, а венец всякого познания.
Иоганн Вольфганг Гёте
Я знаю только то, что я ничего не знаю, но многие не знают даже этого!
Сократ
Всё знают и всё понимают только дураки да шарлатаны.
Чехов А. П.
Когда человек хвастается, что никогда не изменит своих убеждений, он обязуется идти
все время по прямой линии, — это болван, уверенный в своей непогрешимости.
Принципов нет, а есть события; законов нет — есть обстоятельства.
Оноре де Бальзак
Наш разум, как сад, который можно либо правильно возделывать, либо запустить.
Джеймс Ален
Умы. Тех, кто хочет знать и слушать все различные мнения, гораздо больше способны к
познанию истины.
Клод Адриан Гельвеций
Знание — это то, что наиболее существенным образом возвышает одного человека над
другим.
Джозеф Аддисон

Информация
Негативная информация отравляет твою жизнь, закрой для нее двери.
Владимир Довгань

Инициатива
Инициатива— это ключ, открывающий двери возможности.
Наполеон Хилл

История
История — это ложь, с которой все согласны.
Вольтер
Бог не может изменить прошлое, но историки могут.
Сэмюэль Батлер
История подобна гвоздю, на который можно повесить все, что угодно.
Александр Дюма
Чтобы узнать, что должно случиться, достаточно проследить, что было… Это происходит
от того, что все человеческие дела делаются людьми, которые имели и всегда будут
иметь одни и те же страсти и поэтому неизбежно будут должны давать одни и те же
результаты.
Николо Макиавелли
Тот, кто управляет прошлым, — управляет будущим.
Джордж Оруэлл
Историки фальсифицируют прошлое, идеологи — будущее.
Жарко Петан
История — это роман, в который верят, роман же — история, в которую не верят.
Михаил Павлович Сафир
Ничто не меняется так часто, как прошлое.
ЖанПоль Сартр

Истинна
Мне известно, что мне ничего неизвестно, — вот последняя истина, добытая мной.
Омар Хайям
То, что теперь бесспорно, когдато было лишь догадкой.
Уильям Блейк
Истина — это заблуждение, которое длилось столетия. 3аблуждение — это истина,
просуществовавшая лишь минуту.
Людвиг Бёрне

Есть два вида истины — тривиальная, которую отрицать нелепо, и глубокая,
для которой обратное утверждение — тоже глубокая истина.
Нильс Бор
Мы несем в себе собственную истину, которая является комбинацией множества истин,
заимствованных у других.
Шарль Луи Филипп
Все, что видим мы, — видимость только одна. Далеко от поверхности моря до дна.
Полагай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей не видна.
Омар Хайям

Империализм

«Жестокость империализма  жестокость, которая не знает пределов и не признаёт
национальных границ. Зверства США равнозначны зверствам гитлеровских армий,
равнозначны зверствам бельгийских парашютистов или французского империализма в
Алжире. Поскольку суть империализма заключается в превращении человека в животное.
Кровожадное животное! Предназначенное для резни, убийств, уничтожения. Вплоть до
уничтожения даже самого образа революционера или партизана любой страны. Они
топчут его своими сапогами, потому что даже его образ борется за свободу.
Сегодня статуя Лумумбы разрушена. Но она будет восстановлена завтра. Судьба этой
статуи напоминает нам о трагической истории этого мученика мировой революции для
того, чтобы мы ещё раз могли убедиться в том, что никогда не следует верить
империализму ни на вот столечко, ни в чём!»
Че Гевара

Кумиры

Если бы за каждой светлой личностью следил очевидец, то на свете была бы тьма
очевидцев и ни одной светлой личности.
Дон Аминадо
Любое человеческое творение, будь то литература, музыка или живопись, — это всегда
автопортрет.
Сэмюэль Батлер

Критика
Я доказал, что всякий хвалитель невежества, по меньшей мере не сознавая этого,
является врагом общественного блага.
Клод Адриан Гельвеций
Враги всегда говорят правду, друзья — никогда.
Марк Туллий Цицерон

Книги
Главное, чему учит нас чтение книг, — что лишь очень немногие книги заслуживают
прочтения.
Генри Луис Менкен

Личностный рост
Никогда не пробьется наверх тот, кто не делает того, что ему говорят, и тот, кто делает не
больше того, что ему говорят.
Эндрю Карнеги

Я промазал больше девяти тысяч бросков за свою карьеру. Проиграл в трехстах матчах.
Двадцать шесть раз мне доверяли решающий бросок, и я промахивался. Я терпел
неудачи снова и снова. Именно поэтому я добился успеха.
Майкл Джордан

Жизнь — это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным — значит
убить себя.
Георг Гегель
Раньше я говорил: "Я надеюсь, что все изменится". Затем я понял, что существует
единственный способ, чтобы все изменилось— измениться мне самому.
Джим Рон
Единственным пределом наших завтрашних свершений станут наши сегодняшние
сомнения.

Франклин Рузвельт
Жизнь — это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным — значит
убить себя.
Фридрих Хеббель
Если вам понадобится рука помощи, она всегда при вас — ваша собственная.
Одри Хепбёрн
Тот, кто хочет — ищет пути. А тот, кто не хочет — ищет отговорки.
Наполеон Хилл
В каждом человеке солнце, только дайте ему светить!
Сократ
Люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств.
Авраам Линкольн
Главное отличие глупца от мудреца заключается в том, что первый не видит своей
глупости, а второй только и видит, что делает глупости.
Уильям Блейк
Какое бы высокое положение ни занимал честолюбец, он желает подняться ещё выше.
Пьер Буаст
Величайшая угроза коммуникации — не различие, а единообразие. Коммуникация
прекращается, когда одно существо не отличается от другого: когда нет ничего, чему
можно удивляться, нет и новой информации для обмена.
Роберт Брингхерст
Всегда выбирайте самый трудный путь — на нем вы не встретите конкурентов.
Шарль де Голль
Мир пытается оставить тебя тупым. Начиная от банковских платежей и процентов и
заканчивая чудодиетами — из необразованных людей легче вытрясти деньги и ими
проще управлять. Занимайтесь самообразованием столько, сколько можете — для того,
чтобы быть богатым, независимым и счастливым.
Жульен Смит
Подумай, как трудно изменить себя самого, и ты поймешь, сколь ничтожны твои
возможности изменить других.
Вольтер

Ложь
Пусть человеку нет никакой выгоды лгать — это еще не значит, что он говорит правду:
лгут просто во имя лжи.
Блез Паскаль

Люди
Чтобы стереть книги достаточно никогда их не открывать. Так же и с людьми: чтобы их
стереть, достаточно с ними не разговаривать.
Кристиан Бобен
Никакая нация не может достичь процветания, пока она не осознает, что пахать поле —
такое же достойное занятие, как и писать поэму.
Джордж Вашингтон

Любовь
Любовь — это торжество воображения над интеллектом.
Генри Луис Менкен
Все мужчины с великими теориями о женщинах – всего лишь мужчины, которые женщин
боятся.
Бернард Вербер
Девушек мы любим за то, кто они есть; молодых людей — за то, кем они обещают стать.
Иоганн Вольфганг Гёте
Мужчина всегда ищет кого нибудь, перед кем он мог бы гордиться; женщина ищет плечо, к
которому она бы могла прислониться.
Генри Луис Менкен
Любовь — это единственная радость в жизни, но мы сами часто портим ее, предъявляя
слишком большие требования.
Ги де Мопассан
Кто в мире любит своего ближнего, совершает не большую и не меньшую
несправедливость, чем тот, кто любит в мире себя самого. Остается только вопрос,
возможно ли первое.
Франц Кафка

Мат
Ругань — компромисс между бегством и дракой.
Финли Питер Данн

Манипуляция
Людям не следует знать, что их используют в тех или иных целях. Уж лучше пусть
думают, что вы стараетесь ради них.
Роман Абрамович
Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя
всё время дурачить всех.
Авраам Линкольн
Академические речи походят на хрустальные люстры, которые блестят, но не согревают.
Пьер Буаст
Имя человека — самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке.
Дейл Карнеги
Люди верят больше глазам, чем ушам.
Сенека (младший)
Если хочешь вести людей на смерть, скажи им, что ведешь их к славе.
Шарль де ТалейранПеригор
Речь нуждается в захватывающем начале и убедительной концовке. Задачей хорошего
оратора является максимальное сближение этих двух вещей.
Гилберт Честертон
Мысли лучших умов всегда становятся в конечном счете мнением общества.
Филип Честерфилд
Большинство из нас — это не мы. Наши мысли — это чужие суждения; наша жизнь —
мимикрия.
Оскар Уайльд

Мир

Для англичанина, американца, русского весь мир представляет поле деятельности...
Только мы, французы, такой "благоразумный" народ, что сидим на одном и том же месте,
если нас не оденут посолдатски. Мы живем там, где родились.
Жюль Мишле

Мудрость
Не думай, что ты умнее других, хотя другие и считают, что умнее тебя, — и в этом твое
преимущество перед ними.
Уильям Блейк
Дурак льстит самому себе, умный льстит дураку.
Эдуард БулверЛиттон
Одно из величайших заблуждений — это думать, что все чувствуют, видят и мыслят
точно так же, как и мы.
Пьер Буаст
В одном и том же дереве дурак и умный видят не одно и то же.
Уильям Блейк
Недоверчивость — это маяк мудреца, но он может разбиться об него.
Пьер Буаст
Если держишь собаку на привязи, не ожидай от нее привязанности.
Андре Вильметр
Будь мудрее других и не показывай им этого.
Януш Вишневский
Всё хорошо, что в меру.
Гиппократ
Чем старше я становлюсь, тем меньше верю в распространенную теорию, будто бы
мудрость возрастает с годами.
Генри Луис Менкен
Догма — это попытка создать палку об одном конце.
Даниил Рудый

Оказывается, если человека лишить необходимости восемнадцать часов в сутки
бороться за выживание, он тут же начинает думать, зараза такая.
Макс Фрай
Мотивация
Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в
результате вы получите мотивированного идиота.
Джим Рон

Мнения
То, что называют общественным мнением, скорее заслуживает имя общественных
чувств.
Бенджамин Дизраэли
Наши взгляды — как наши часы, все они показывают разное время, но каждый верит
только своим.
Александр Поуп

Надежда
Надежда живет даже возле могил.
Иоганн Вольфганг Гёте
Ждать невозможно лишь тогда, когда ничего не делаешь.
Александр Дюма

Наука
Вечная трагедия науки: уродливые факты убивают красивые гипотезы.
Томас Гексли
Наглость
Наглость является средством насильственно поднять собственное достоинство путем
искусственного обесценения окружающих людей.

Отто Вейнингер
Награда
Ордена — знак заслуг перед теми, кто даёт ордена.
Кароль Бунш

Несчастье

Секрет наших несчастий в том, что у нас есть время размышлять, счастливы мы или нет.
Бернард Шоу
Больше есть вещей, которые нас пугают, чем таких, которые мучают нас, и мы чаще
страдаем от воображения, чем от действительности.
Сенека (младший)
Неприятности — это еще не самое плохое из того, что может с нами произойти. Хуже
всего, когда с нами ничего не происходит!
Ричард Бах
Природа создала нас легкомысленными, чтобы утешить нас в несчастьях.
Вольтер
Чем за общее счастье без толку страдать — Лучше счастье комунибудь близкому дать.
Лучше друга к себе привязать добротою, чем от пут человечество освобождать.
Омар Хайям

Невежество
Главное и величайшее невежество состоит в незнании самих себя.
Пьер Буаст
Нет рабства безнадежнее, чем рабство тех рабов, себя кто полагает свободным от оков.
Иоганн Вольфганг Гёте
Абсолютно белое, как и абсолютно черное, кажется какимто дефектом зрения.
Джордж Оруэлл
Исправить людей можно, лишь показав их такими, каковы они на самом деле.
Пьер Бомарше

Несправедливость
Несправедливость перенести сравнительно легко; что нас ранит по настоящему — это
справедливость.
Генри Луис Менкен
Бесполезно
доказывать
предубеждений.
Иван Сергеевич Тургенев

предубежденному

человеку

несправедливость

его

Неудачи
Неудача  это просто возможность начать снова, но уже более мудро.
Генри Форд
Я никогда не имел и не буду иметь дела с людьми, которым не везет. Если они не умеют
устроить своих собственных дел, то чем могут они пригодиться мне...
Натан Ротшильд
Самые нелепые поступки человек совершает всегда из благороднейших побуждений.
Оскар Уайльд
Мастер находить оправдания редко бывает мастером в чемнибудь еще.
Бенджамин Франклин
Человеку свойственно ошибаться, а глупцу — настаивать на своей ошибке.
Марк Туллий Цицерон

Ненависть
Будет больше пользы, если вы уступите дорогу собаке, чем если она вас укусит. Даже
убив собаку, вы останетесь укушенным.
Авраам Линкольн
Мы оставим этот мир столь же глупым и столь же злым, каким застали его.
Вольтер
Там где не хватает разумных доводов, их всегда заменяет крик.
Леонардо да Винчи

В двух случаях нет смысла злиться: когда дело еще можно поправить и когда дело уже
нельзя поправить.
Томас Фуллер
Ненавидя когото, ты ненавидишь в нем нечто такое, что есть в тебе самом. То, чего нет в
нас самих, нас не волнует.
Герман Гессе
Ненависть — она как вытянутая темная тень, и даже тот, на кого она упала, обычно не
знает, откуда эта тень наплыла. Это как обоюдоострый меч. Опускаешь его на
противника — и себя рубишь. И чем сильнее достанется ему, тем сильнее — тебе
самому.
Харуки Мураками
Чем несправедливее наша ненависть, тем она упорнее.
Сенека (младший)

Партии
По своей сути партия возникает как представитель интересов народа. В дальнейшем
руководство партии становится представителем интересов членов партии, а затем
партийный лидер делается представителем интересов партийного руководства. Вполне
очевидно, что игра в партию — это ханжеский фарс, облеченный в форму демократии, но
по существу построенный на эгоизме и деспотизме, в основе которого лежит
маневрирование, трюкачество и политиканство. Этим подтверждается, что партийная
система есть современное орудие диктатуры. Партийная система является откровенной,
неприкрытой формой диктатуры.
Муаммар Каддафи

Помощь
Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами.
Авраам Линкольн
Если тебе когданибудь захочется найти такого человека, который сможет одолеть
любую, даже самую тяжелую беду и сделать тебя счастливым, когда этого не может
больше никто: ты просто посмотри в зеркало и скажи: «Привет!».
Ричард Бах

Политика

Политика провозглашает великие принципы, но признает только право сильного.
Пьер Буаст
Реальная политика состоит в том, чтобы не замечать фактов.
Генри Брукс Адамс
Политик напоминает мне человека, который убил отца и мать, а затем, когда ему выносят
приговор, просит его пощадить на том основании, что он — сирота.
Авраам Линкольн
Почти всякое зло творится под ложным предлогом добра.
Пьер Буаст
Делать вид, что не знаешь того, что знают все, и знаешь то, чего никто не знает — вот и
все законы политики.
Пьер Бомарше
Если насилие — это правая рука политики, то хитрость — её левая рука.
Пьер Буаст

Правда
Беда тому, кто говорит все, что он может сказать.
Вольтер
Не все люди так созданы, чтобы хотеть знать истину о всех жизненно важных вопросах.
Для автора в ходе исследований было большим сюрпризом, когда он понял, что
большин
ство не желает слышать правду о своих слабостях.
Иллюзии мы часто предпочитаем реальности!
Мы терпеть не можем, когда чтото идет вразрез с верова
ниями и предрассудками,
которые достались нам в наслед
ство вместе с семейной мебелью.
Хилл Наполеон
Худший враг человека тот, что ходит под его шляпой. Если бы вы смогли увидеть себя
таким, каким вас видят другие, вы обнаружили бы врагов в самом себе и сумели бы
изгнать их.
Наполеон Хилл
Мы легко находим оправдания и объяснения своих не
удач.

Мы стремимся не к истине, какова она на самом деле, а к такой, какой хотим ее видеть.
Мы предпочитаем слад
кие слова лести холодной неприкрашенной правде, и в этом
главная слабость человека.
Больше того, мы преследуем тех, кто смеет открывать нам неприятную правду.
Одно из самых сильных потрясений в начале своей карь
еры я испытал тогда, когда
понял: людей попрежнему рас
пинают за страшное преступление — за слова правды.
По
мню встречу лет десять назад с человеком, написавшим книгу, рекламировавшую его
школу бизнеса. Он прислал мне кни
гу, заплатил за рецензию и попросил откровенно
высказать мнение. Я очень внимательно прочел книгу и решил, что мой долг — показать
все ее недостатки.
И тут я получил урок: этот человек так рассердился, что так никогда и не простил меня за
возможность посмотреть на книгу моими глазами. Когда он просил меня откровенно
высказать свое мнение, на самом деле это означало, что он просит только хвалить книгу.
Такова человеческая природа!
Лесть нам дороже правды. Я это знаю, потому что я тоже человек.
Наполеон Хилл
Единственный способ коголибо контролировать  это лгать им.
Л. Рон Хаббард
То, во что можно поверить, похоже на правду.
Уильям Блейк
Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не
доказывает, что я прав.
Иван Петрович Павлов
Ты не должен сердиться на друга, который, желая тебе добра, заставит тебя очнуться от
сладких грез, если бы даже он сделал это несколько сурово и грубо.
Вальтер Скотт

Преступность
Излишняя снисходительность к преступнику указывает на предрасположенность быть им.
Пьер Буаст

Преступления
Магия — искусство превращать суеверие в звонкую монету.
Амброз Бирс

Только слабые совершают преступления, сильному и счастливому они не нужны.
Вольтер
Вернейший способ быть обманутым — это считать себя умнее других.
Франсуа де Ларошфуко

Образование

Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить.
Адольф Дистервег
Я продолжаю учиться, мое воспитание ещё не закончено, но когда же оно закончится?
Когда я не буду более способен к нему — после моей смерти. Вся моя жизнь есть,
собственно говоря, лишь одно продолжительное воспитание.
Клод Адриан Гельвеций
Высшим результатом образования является терпимость.
Хелен Адамс Келлер
Научиться можно только тому, что любишь.
Иоганн Вольфганг Гёте
Вся жизнь есть обучение, и каждый в ней учитель и вечный ученик.
Абрахам Маслоу
Не верьте слепо в образовательные институты. Пока они готовят учебные планы,
система устаревает, а иногда и успевает сломаться.
Жульен Смит
Так как истина вечно уходит из рук. Не пытайся понять непонятное, друг! Чашу в руки
бери, оставайся невеждой. Нету смысла, поверь, в изученьи наук!
Омар Хайям
Я бы обменял все свои технологии на встречу с Сократом.
Стив Джобс
Неучи подобны бубнам: они производят большой шум благодаря своей пустоте.
Оттон Николаевич Бетлингк
Фанатизм разжижает мозги.

Владимир Михайлович Бехтерев
Выслушай упрёки дурака — они для тебя, что королевский титул.
Уильям Блейк
Те, у кого не хватает понимания, думают, что знают больше, а те, которые вовсе лишены
ума, думают, что знают все.
Джордано Бруно
Человек, который ко всем новым мыслям прислушивается с недоверием и считает лишь
свои познания единственно верными, а чужие не соответствующие его вкусу мысли,
бессмыслицей, в конце концов обеднеет духом.
Мильфорд Прентис
Все с детства знают, что тото и тото невозможно. Но всегда находится невежда,
который этого не знает. Онто и делает открытие.
Альберт Эйнштейн
Сколько времени потратил бы орёл впустую, если бы согласился учиться у вороны.
Уильям Блейк

Ответственность
Хорошо известно, что единственный способ сделать по
лезными изнеженных юношу или
девушку — это заставить их самих обеспечивать себя. Такое положение заставляет их
применять воображение и принимать решения, которые рань
ше от них не требовались.
Наполеон Хилл

Перемены
Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а
ветряную мельницу.
Стивен Кинг

Поступки
Если чтото кажется тебе слишком трудным, не думай, что это за пределами сил
человека. И наоборот, если какойлибо человек может совершить тот или иной достойный
поступок, значит, такой же поступок в состоянии совершить и ты.
Марк Аврелий

Искренна скорбь того, кто плачет втайне.
Джордж Байрон
Нередко уходят далеко искать то, что имеют у себя дома.
Вольтер

Политика
Политический обозреватель  это тот, кто способен сформулировать интересы власть
имущих.
Генри Киссинджер

Вы видели конституции стран мира. Они смешны, скандальны. Какието люди написали
книгу и навязывают её обществу. А потом с лёгкостью изменяют её много раз в
соответствии с потребностями правителей.
Муаммар Каддафи
Дипломатия есть искусство обуздывать силу.
Генри Киссинджер

Победа
Гораздо больше людей сдавшихся, чем побежденных.
Генри Форд

Проблемы
Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если проблема
неразрешима, беспокоиться о ней бессмысленно.
Далай Лама

Прощение
Тупой ничего не прощает и не забывает; наивный прощает и забывает; умный прощает, но
не забывает.
Томас Сас

Работа
Мне не нужны сотрудники, которые могут только поддакивать. Я хочу, чтобы каждый
говорил мне правду в лицо,  даже если за это будет уволен.
Сэмюэл Голдвин
Вечные каникулы — хорошее определение ада.
Джордж Бернард Шоу
Раз мы взялись за новое дело, мы должны иначе думать и действовать.
Авраам Линкольн
Ничто так не изматывает человека, как бессмысленные и бесполезные усилия.
Харуки Мураками
Труд избавляет человека от трех главных зол — скуки, порока и нужды.
Вольтер

Раздражительность
Если вас раздражает некий предмет, то виноват в этом не он сам, а ваше суждение о нём.
И в ваших силах изменить это суждение.
Марк Аврелий

Если бы ты видел, из какого источника текут людские суждения и интересы, то перестал
бы добиваться одобрения и похвалы людей.
Марк Аврелий

Революции
Ненавижу всякую революцию, потому что она уничтожает не меньше благ, чем создаёт.
Иоганн Вольфганг Гёте

Ревность
Человек ревнив не тогда, когда любит, а когда хочет быть любимым.
Бенджамин Джонсон

Религии
"Религия расценивается обычными людьми как правда, умными как ложь, а правителями
как полезность".
Эдвард Гиббон
Организованная религия пытается контролировать, поэтому должна врать.
Л. Рон Хаббард
Все религии можно рассматривать как политические учреждения...
Клод Адриан Гельвеций
Когда говорят о необходимости религии, обычно имеют в виду, что нужна полиция.
Генри Луис Менкен
Религия — все до одной — нелепы: их мораль рассчитана на детей, их обещания
эгоистичны и чудовищно глупы.
Ги де Мопассан
Первых на свете богов создал страх.
Публий Папиний Стаций

Родственники
Наши настоящие близкие — это не наши братья, сестры или родственники, вообще, но
люди, имеющие одинаковые с нами стремления, желания и образ мыслей.
Мильфорд Прентис

Свобода
Овца и волк поразному понимают слово «свобода». В этом суть разногласий,
господствующих в человеческом обществе.
Авраам Линкольн
Свобода — это не то, что вам дали. Это — то, что у вас нельзя отнять.
Вольтер
Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой.

Иоганн Вольфганг Гёте
Свобода — очень одинокое состояние.
Фрэнк Герберт
Люди никогда не пользуются свободой, которая у них есть, но требуют той, которой у них
нет.
Сьерен Кьеркегор
Полная свобода возможна только как полное одиночество.
Тадеуш Котарбиньский
Мне кажется, что это ложь, — когда люди утверждают, что хотят быть свободными,
настаивают на том, что свобода для них — нечто самое желанное, святое и драгоценное.
Но ведь это чушь собачья! Людям страшно становиться свободными, они цепляются за
свои цепи.
Джим Моррисон
Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах.
ЖанЖак Руссо
Когда меня выпустят на свободу, я попросту перейду из одной тюрьмы в другую.
Оскар Уайльд

Свобода слова

«Почему правительственные организации стремятся к секретности?»  потому что их
планы, стань они известными широкой публике, встретили бы отпор, а секретность
помогает им воплотить их. Тот, чьи планы не противоречат интересам общества, не
встречает противодействия, и ему нечего скрывать. Так что раскрытие информации
«позитивно для организаций, ведущих деятельность, которую поддерживает общество, и
негативно для организаций, занятых делами, которые общество не одобряет».
Джулиан Ассанж
Человек, как физическое лицо, должен иметь свободу самовыражения и даже будучи
умалишенным иметь право свободно выражать свое безумие.
Муаммар Каддафи

СМИ

Любой человек, управляющий средствами массовой информации, контролирует разум.
Джим Моррисон

Семья
Если человеческое общество станет когданибудь обществом без семьи, оно будет
обществом бродяг и уподобится искусственному растению.
Муаммар Каддафи
Раздельный кошелек у супругов — вещь столь же неестественная, как и раздельное ложе.
Джозеф Аддисон
Рядовой человек, который счастлив в браке, намного счастливее гения, живущего в
одиночестве.
Дейл Карнеги
Семья — это один из шедевров природы.
Джордж Сантаяна

Скука
Занятой пчеле некогда горевать.
Уильям Блейк
Мир скучен для скучных людей.
Роберт Льюис Стивенсон

Смерть
Бояться надо не смерти, а пустой жизни.
Бертольт Брехт

Скромность
Быть скромным это плохо, быть вежливым это хорошо.
Владимир Шахиджанян

Страдания
Люди страдали бы гораздо меньше, если бы не развивали в себе так усердно силу
воображения, не припоминали бы без конца прошедшие неприятности, а жили бы
безобидным настоящим.
Иоганн Вольфганг Гёте
Каждый человек считает страдания, выпавшие на его долю, величайшими.
Герман Гессе

Секрет успеха
Никогда не знать поражения — означает никогда не вступать в борьбу.
Морихэй Уэсиба
Успех — дело чистого случая. Это вам скажет любой неудачник.
Эрл Уилсон
Большой вред приносит человеку тревожное и беспокойное настроение. Секрет иметь
успех у людей и предприятиях, заключается в спокойствии, в умении владеть собой и
сохранять при всех обстоятельствах ясность ума.
Мильфорд Прентис

Фактически успех  это только 1 процент вашей работы, а остальные 99 процентов  это
неудачи.
Соичиро Хонда
Советы
Совет который нам дают становится снова годным, когда мы его выполняем.
Клод Адриан Гельвеций

Ссора
В мире существует только один способ одержать верх в споре — это уклониться от него.
Дейл Карнеги

Страх

Смелость — это не отсутствие страха, а скорее осознание того, что чтото другое может
быть намного важнее страха.
Эмброуз Рэдмун
Самая большая ошибка, которую вы можете допустить в своей жизни — это непрерывный
страх что вы допустите ошибку.
Элберт Хаббарт
Каждый преследует свои цели — дешевые и банальные. В каждом заложен инстинкт
самосохранения, мы всегда найдем, как себя оправдать.
Ричард Хелл
Людей мучают не вещи, а представления о них.
Эпиктет
Счастье
Если бы желать только быть счастливым, то этого скоро можно достигнуть. Но люди
желают обыкновенно быть счастливее других, а это почти невозможно, потому что мы
считаем других всегда более счастливыми, чем они есть на самом деле.
Шарль Луи де Монтескье
Глупец ищет счастья вдали; мудрый растит его рядом с собой.
Даниэль Оппенхейм
Хорошая жизнь— это не количественные показатели; хорошая жизнь — это позиция, это
действие, это идея, это открытия, это поиски. Хорошую жизнь определяет хорошо
сформированный стиль жизни вне зависимости от размера Вашего счета в банке. Стиль
жизни, который дает Вам постоянное ощущение радости жизни. Стиль жизни, который
стимулирует Ваше желание стать личностью с более глубокими ценностями и с более
высокими достижениями.
Рон Джим
Никогда счастье не ставило человека на такую высоту, чтобы он не нуждался в других.
Сенека (младший)

Традиции
Традиция — каменная граница, воздвигнутая прошлым вокруг настоящего, кто хочет
проникнуть в будущее, должен перешагнуть ее.
Стефан Цвейг

Терпимость
Помните, читая эту главу, что сеять семена нетерпимос
ти — единственное и
исключительное занятие некоторых людей. Все войны, забастовки и другие виды
человеческого страдания НЕКОТОРЫМ приносят прибыль. Если бы не это, не
существовало бы ни войн, ни забастовок, ни других форм враждебности.
Наполеон Хилл

Когда рассвет разума вспыхнет на восточном горизонте человеческого прогресса, а
невежество и предрассудки оста
вят последние следы на песке времени, в книге
человечес
ких преступлений будет сделана запись, что самый страш
ный грех — это грех
нетерпимости.
Наполеон Хилл
Нетерпимость вырастает из религиозных, расовых и эко
номических предрассудков и
различий в мнениях. Когда наконец, о Господи, бедные смертные поймут, что глупо
уничтожать друг друга изза различных религиозных веро
ваний и расовых тенденций?
Наполеон Хилл
ТЕРПИМОСТЬ научит вас избегать разрушительных последствий расовых и религиозных
предрассудков, кото
рые приносят беды миллионам людей, отравивших свой мозг и
закрывших себе дверь к разуму.
Наполеон Хилл
Нетерпимость связывает ноги человека путами НЕВЕ
ЖЕСТВА и закрывает глаза шорами
СТРАХА И СУЕВЕ
РИЯ. Нетерпимость закрывает книгу знаний и пишет на переплете
«Никогда не открывай ее снова. Последнее слово в ней уже записано».
Наполеон Хилл
Терпимость — не долг, а право.
Наполеон Хилл
Чем лучше человек, тем он мягче и снисходительнее к недостаткам других.
Джозеф Аддисон
Если вы чувствуете, что готовы «сцепиться рогами» с кемнибудь, помните, что гораздо
выгоднее обменяться ру
копожатиями! Теплое, сердечное рукопожатие не оставляет
костей, которые белеют на солнце.
Наполеон Хилл

Толпа
Толпа — это собрание людей, живущих по преданиям и рассуждающих по авторитетам.
Виссарион Григорьевич Белинский
Публика любит, чтобы с нею обходились как с женщинами, которым говори лишь то, что
им приятно слышать.
Иоганн Вольфганг Гёте

Толпа связывается в одно целое настроением, а потому с толпой говорить надо, не
столько убеждая, сколько рассчитывая возбудить её горячими словами.
Владимир Михайлович Бехтерев
Для низких натур ничего нет приятнее, как мстить за свое ничтожество, бросая грязь
своих воззрений и мнений в святое и великое.
Виссарион Григорьевич Белинский
Подчас внушение и прививка идей играет гораздо более видную роль, чем логическое
убеждение. Всякий общавшийся с народом знает это хорошо по собственному опыту.
Владимир Михайлович Бехтерев
Большие сообщества людей — существа невменяемые.
Вирджиния Вульф
У толпы много голов и ни одного мозга.
Томас Фуллер

Успех
Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма.
Уинстон Черчилль
О секретах успеха увереннее всего рассуждают неудачники.
Марсель Ашар
Неудачники верят в удачу, люди удачливые верят в себя.
Альфред Даниэль Брюне
Пессимист видит трудности при каждой возможности, оптимист в каждой трудности видит
возможности.
Уинстон Черчилль

За каждой вещью в мире нам слаще гнаться, чем иметь её.
Уильям Шекспир

Ум
Эти умники все такие глупые, что не с кем поговорить.
А. П. Чехов.

Философия
В сущности, философия — это когда один философ доказывает, что все остальные
философы — болваны. Обычно он убеждает нас в этом, а заодно и в том, что и сам он из
их числа.
Генри Луис Менкен
Все философы — мудрецы в своих сентенциях и глупцы в своем поведении.
Бенджамин Франклин

Храбрость
Смелость — это не отсутствие страха, а скорее осознание того, что чтото другое может
быть намного важнее страха.
Эмброуз Рэдмун

Ценность
Все, что становится обыденным, мало ценится.
Вольтер
Цель жизни
Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего
мы живем.
Оскар Уайльд

Юмор

Сатира более раздражает, нежели исправляет.
Пьер Буаст
Искусная ирония может исправить смешные стороны и недостатки, подстрекая
самолюбие.
Пьер Буаст
На свете есть столь серьезные вещи, что говорить о них можно только шутя.
Нильс Бор

Язык
Люди будут отсталыми, пока не смогут объясняться на одном языке.
Муаммар Каддафи
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