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ИЗРЕЧЕНИЯ, АФОРИЗМЫ И НЕПИСАНЫЕ ЗАКОНЫ ЖИЗНИ
ДЛЯ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ
(О жизни и науке, дружбе и работе, смешном и грустном)
В 1986 г. в первом и втором номерах журнала «Иностранная литература» вышли фрагменты книги Лоуренса Питера «Принцип Питера или почему дела идут вкривь и вкось». То, что прочитал, ошеломило меня
логикой и своей простотой всего происходящего. В книге БЫЛ прогноз моего будущего в случае дальнейшей работы в науке.
Вырвал странички из журнала и всегда возил их с собой в течение многих лет в папке с рабочими бумагами текущих дел. Я натыкался на них почти ежедневно и периодически читал. Особенно подробно читал
их на полевых работах – в дождливые дни на оз. Азабачьем.
Начало такое: «Меня одолевают сомнения. Не могу разобраться, кто управляет миром – люди некомпетентные, но честные. Либо умные ребята, которые нас дурачат...».
В результате здорово увлекся чтением изречений, афоризмов и неписаных законов жизни, особенно
на ночь глядя. Читая их, иногда возвращался к каким-то ситуациям в своей биографии. Проигрывал их.
Часто подходило, иногда не очень. Чтение афоризмов – это определенная психотерапия. На собственном
опыте могу подтвердить, что это так.
Предлагаемая подборка, как мне кажется, станет близка менталитету группы людей, профессионально
занимающихся наукой. Специально не стал классифицировать выбранные афоризмы по темам, т. к. неожиданные высказывания и смена темы всегда полезнее – они будят новые повороты наших мыслей. Это не позволяет зацикливаться на чем-то одном и, в целом, способствует релаксации.
Но всем известно, что к большинству афоризмов имеются и «антиафоризмы», отражающие совершенно другую точку зрения на один и тот же вопрос или ситуацию. Я выбрал те афоризмы (антиафоризмы),
которые задели за живое. В какой-то мере эта подборка может способствовать и Вашему выживанию
и успеху в науке.
Нисколько не сомневаюсь, что выбранные изречения станут небезразличны моим коллегам или другим
людям, независимо от того, разделяют они мою точку зрения в книге на все происходившее со мной или нет.
В этом мире практически нет плохих или хороших людей, просто каждый – сам за себя.
***
ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛЬМА: Цели, которые ставит один, другими будут поняты иначе (1963 г.).

Ф. П. Чизхольм, профессор английского языка (НЗЖ, с. 364)

Не связывайся с тем, кому нечего терять. Поединок будет неравный.

Бальтасар Грасиан (1601–1658),
испанский писатель (МА, с. 18)

Если бы нам указывали из Вашингтона, когда сеять и когда жать, мы бы вскоре остались без хлеба.

Томас Джефферсон (1743–1826),
президент США с 1801 по 1809 г. (Афоризмы. М. : Прогресс, 1966)
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ПРИНЦИП ПИТЕРА: В иерархии каждый индивидуум имеет тенденцию подниматься до своего
уровня некомпетентности.

Лоуренс Питер (1919–1990),
канадско-американский педагог и литератор (ПП, с. 67)

Радуйся любой статье о себе, если только она не в траурной рамке.

Брендан Бихан (1923–1964),
ирландский драматург (БКА, с. 706)

Молчун ошибается редко. Только если заговорит.

Владислав Гжещик (р. 1935),
польский сатирик (БКА, с. 446)

ПРАВИЛО ТРОЛЛОПА: Три часа работы в день позволяют написать столько, сколько человек
должен написать (1883 г.).

Троллоп, английский писатель.
Автобиография (НЗЖ, с. 308)

СЛЕДСТВИЕ 3: Путешествие длиной в тысячу миль заканчивается одним-единственным шагом.

Лоуренс Питер (ПП, с. 81)

Даже известное известно немногим.

Аристотель (384–322 до н. э.),
древнегреческий философ (МИД, с. 5)

Да будут прокляты те, кто раньше нас высказал наши мысли!

Элий Донат (МИД, с. 5)

ЗАКОН ЖАЛОБ ЦИММЕРМАНА: Никто не замечает, когда все идет хорошо.

Кто такой Циммерман – неизвестно (НЗЖ, с. 354)

НЕДОУМЕНИЕ ШОУ: Есть две трагедии в жизни: одна – неисполнение желаний, другая – исполнение желаний (1903 г.).

Джорж Бернард Шоу (1856–1950),
английский драматург (НЗЖ, с. 372)

ЗАКОН ЭЙДА: Победить может каждый, если не будет второго заезда (1899 г.).

Джордж Эйд,
американский юморист и драматург (НЗЖ, с. 373)

Если вы хотите, чтобы дело было сделано хорошо, найдите занятого человека; всем остальным некогда.

Элберт Хаббард (1859–1915),
американский бизнесмен и писатель (МА, с. 833)

СЛЕДСТВИЕ 4: Вся полезная работа совершается теми, кто еще не достиг своего уровня некомпетентности.

Лоуренс Питер (ПП, с. 81)

Всегда найдутся любители посмеяться над профессионалами.

С. Крытый – псевдоним М. Ю. Ляшенко (р. 1955),
литератор (БКА, с. 398)
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Об уме человека много легче судить по его вопросам, чем по его ответам.

Гастон де Левис (1764–1830),
французский писатель (МА, с. 287)

Многие физики не понимали друг друга. Ландау понимал всех. Это явление есть и в других науках.

Радио России, из передачи о Ландау (2008 г.)

МЕТОД «Все время перечить». Если люди начинают «доставать» нас, это очень часто означает,
что они желают «доконать» нас. Не обязательно своими действиями напрямую ослаблять человека.
Очень результативным бывает просто брать и размывать фон его привычной устойчивости.

Павел Таранов,
психолог, писатель (МП, с. 139)

СЛЕДСТВИЕ 13: Получить должность труднее, чем удержаться на ней.

Лоуренс Питер (ПП, с. 217)

Как трудно молчать, когда тебя не спрашивают.

Михаил Генин (р. 1927),
юморист (БКА, с. 447)

Каждый отдельный человек... преследует только свою выгоду, и в этом, как и во многих других случаях, невидимая рука ведет его к результату, который в его намерения не входил... Следуя своим собственным интересам, он обеспечивает прогресс общества более эффективно, чем в действительности намеревался делать это.
Адам Смит. Богатство народов. 1776 г.
(НЗЖ, с. 286)

Смит считал «невидимую руку» оправданием частного в противоположность общественному. Далее он писал: «Мне неизвестно добро, сделанное теми, кто считает своей профессией служение общественному добру».

Адам Смит. 1776 г.
(НЗЖ, с. 286)

ЗАКОН ЧАНДЛЕРА: Всех не победишь (1954 г.).

Раймонд Чандлер (1888–1959),
американский писатель (НЗЖ, с. 360)

ШЕСТОЕ ПРАВИЛО ОРУЭЛА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СТИЛЯ ПИСЬМА: Лучше нарушить все эти
правила (пять предыдущих), чем написать нечто несуразное (1946 г.).

Джордж Оруэлл (1903–1950),
английский писатель (НЗЖ, с. 220)

Если хочешь нажить врагов, попробуй что-нибудь изменить.

Вудро Вильсон (1856–1924),
президент США (БКА, с. 580)

Невежество сближало людей. Профессионализм их разделяет.

Болеслав Пашковский,
польский журналист (БКА, с. 399)

Говорить о смерти со знанием дела могут только покойники.

Александр Кумор,
польский афорист (МА, с. 639)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАССЕЛА: Тот факт, что мнение широко распространено, не доказывает, что оно
не является полным абсурдом; более того, принимая во внимание неразумность большинства людей,
широко распространенное мнение будет скорее глупым, чем умным (1929 г.).
Бертран Рассел (1872–1970),
английский философ, логик, математик (НЗЖ, с. 265)

В большинстве иерархий сверхкомпетентность принимается за большее зло, нежели некомпетентность.

Лоуренс Питер (ПП, с. 219)

Даже авторитеты не в силах помешать прогрессу науки.

Александр Кумор (МА, с. 639)

ПРИНЦИП РОКФЕЛЛЕРА: Не делай того, из-за чего можешь стать мертвецом.

Нельсон А. Рокфеллер (1909–1979),
общественный и политический деятель США (НЗЖ, с. 257)

СЛЕДСТВИЕ 8: Чем выше иерархия, тем меньше ее свершения.

Лоуренс Питер (ПП, с. 146)

Сочувствие дается даром, зависть нужно заслужить.

Роберт Лембке (1913–1989),
немецкий тележурналист и телеведущий (МА, с. 673)

Никто не знает, на что он способен, пока не попробует.

Публий Сир,
мимический поэт I в. до н. э. (НЗЖ, с. 250)

НАБЛЮДЕНИЕ ПАСТЕРА: При наблюдениях удача сопутствует подготовленному уму.

Луи Пастер (1822–1895),
французский ученый-химик (НЗЖ, с. 233)

ПЕРВЫЙ ЗАКОН КЛАРКА: Когда известный почтенный ученый заявляет, что это возможно, он
почти всегда прав. Когда он заявляет, что это невозможно, он, вероятно, не прав (1962 г.).

Артур Кларк (р. 1917),
физик, математик,
английский писатель-фантаст (НЗЖ, с. 144)

ВЫВОД КИССИНДЖЕРА: Каждый успех – это билет, дающий право доступа к более трудной проблеме.

Генри Киссинджер (р. 1923 г.),
американский дипломат (НЗЖ, с. 239)

ЗАКОН ОСЛЕРА: Чем больше невежество, тем сильнее догматизм.

Уильям Ослер (1849–1919),
канадский врач, учитель, историк (НЗЖ, с. 220)

ВЫВОД БЕЙКЕРА: Решение проблемы ставит две новые, поэтому лучший рецепт счастливой жизни: не решай проблему, если не должен этого делать.
Кто такой Бейкер – неизвестно (НЗЖ, с. 239)

ЗАКОН ПИТЕРА: Непредвиденное всегда случается.

Лоуренс Питер (НЗЖ, с. 243)
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Ни в коем случае не переутомляйтесь. Как понимать этот совет: изнуренный человек перестает
цепляться за жизнь и прекращает борьбу за выживание.

Дик Френсис. Испытай себя

Метод «Загони в усталость»: Вымотай хорошенько, загони в усталость. И ты получишь в другом и апатию, и пессимизм и пораженчество.
Павел Таранов (МП, с. 191)

ЛЕЗВИЕ ОККАМА: Для объяснения любого явления не ищи причин больше, чем это абсолютно
необходимо.
Уильям Оккамский,
жил в деревне рядом с Лондоном
в первой половине XIV в. (НЗЖ, с. 213)

Стоит только одному позволить сесть себе на голову, как тут же за ним выстраивается очередь.
Михаил Генин (р. 1927),
юморист (БКА, с. 476)

Люди грядущего поколения будут знать многое, неизвестное нам, и многое останется неизвестным
для тех, кто будет жить, когда изгладится всякая память о нас. Мир не стоит ломаного гроша, если
в нем когда-нибудь не останется ничего непонятного.

Сенека. О природе. VII, 30, 5
(МИД, с. 373)

ЗАКОН НАПОЛЕОНА: Если хочешь, чтобы дело было сделано, сделай его сам.

Наполеон Бонапарт (1969–1821),
французский император (НЗЖ, с. 210)

Всякая точная наука основывается на приблизительности.

Бертран Рассел (БКА, с. 490)

Вся Россия – пьющий Гамлет.

Фазиль Искандер (БКА, с. 711)

Руководить – это значит не мешать хорошим людям работать.

Петр Капица (1894–1984),
физик (БКА, с. 713)

Всегда найдутся эскимосы, которые выработают для жителей Бельгийского Конго директивы поведения в самый разгар жары.
Станислав Ежи Лец (1909–1966),
польский поэт и афорист (БКА, с. 714)

Любой приказ, который может быть понят неправильно, будет понят неправильно.

Законы Мерфи (БКА, с. 715)

Даже авторитеты не в силах помешать прогрессу науки.
Лешек Кумор (БКА, с. 490)

Образование – это способ приобретения предубеждений все более высокого порядка.

Лоуренс Питер (БКА, с. 527)
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ЗАКОН МОНТЕНЯ: Ни во что не верят столь твердо, как в то, о чем знают меньше всего.

Мишель де Монтень (1533–1592),
французский эссеист (НЗЖ, с. 200)

Что сделалось смешным, то уже не может быть опасным.

Вольтер (1694–1778),
французский писатель, философ-просветитель (БКА, с. 725)

Пока не наступит завтра, ты не поймешь, как хорошо тебе было сегодня.

Леонард Луис Левинсон (1905–1974),
американский писатель (БКА, с. 736)

Дурное употребление материальных благ часто является вернейшим путем к величайшим невзгодам.

Даниэль Дефо (1661–1731),
английский писатель (Робинзон Крузо)

Не принимайте жизнь слишком всерьез. Вам все равно не уйти из нее живыми.

Элберт Хаббард (1859–1915),
американский писатель (БКА, с. 750)

Посмертная маска, сделанная при жизни, считается недействительной.

Дон-Аминадо (Шполянский Аминад Петрович, 1988–1957),
поэт-сатирик, эмигрант (БКА, с. 760)

Если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью, это значит, что он болен.

Зигмунд Фрейд (1856–1939),
австрийский психиатр, основатель психоанализа (БКА, с. 771)

Купи собаку. Это единственный способ купить любовь за деньги.

Янина Ипохорская (1914–1981),
польская художница и писатель-юморист (БКА, с. 773)

Оскорбивший никогда не простит. Простить может лишь оскорбленный.

Генрих Гейне (1797–1856),
немецкий поэт (БКА, с. 525)

ПРАВИЛО МАКНАУТГОНА: В споре с бюрократом имеет смысл приводить только такие аргументы, которые могут быть выражены одной простой фразой, истинность которой очевидна.
Случай классической американской защиты
на основании невменяемости (НЗЖ, с. 191)

ЗАКОН ИССЛЕДОВАНИЙ МИЗНЕРА: Если украдешь у одного автора – это плагиат, если у многих – исследование.

Уилсон Мизнер (1876–1933),
американский драматург (НЗЖ, с. 198)

Иногда, знакомясь с результатами чьей-то учености, можно только порадоваться, что мудрая природа заложила в составляющие своего совершенства и сменяемость поколений. Представить страшно,
чего бы стоила жизнь, если бы опровержение каких-то суждений растянулось на столетия жизни того,
с кем ты не согласен...

Павел Таранов (ЛХ, с. 85)
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Никогда не приписывай человеческой зловредности того, что можно объяснить простой глупостью.

Джон Коллинз (1848–1908),
английский критик (БКА, с. 474)

Образование может превратить дурака в ученого, но оно никогда не изгладит первоначального отпечатка.

Эдм-Пьер Бошен (1748–1824) (БКА, с. 528)

Чем выше поднимаешься, тем глубже увязаешь.
Лоуренс Питер (БКА, с. 338)

Количество дураков уменьшается, но качество их растет.

Михаил Генин (БКА, с. 339)

Если ты хочешь быть впереди классиков – пиши предисловия к ним.

Эмиль Кроткий (1892–1963),
сатирик (БКА, с. 344)

Книги пишутся с помощью книг.

Пьер Буаст (1765– 1824),
французский лексикограф и афорист
(БКА, с. 344)

Профессионал – человек, который может делать свою работу, когда она ему не по душе. Любитель
– человек, который не может делать свою работу, когда она ему не по душе.

Джеймс Эгейт (1877–1947),
английский театральный критик (БКА, с. 398)

Наука непогрешима, но ученые часто ошибаются.

Анатоль Франс (БКА, с. 489)

Секрет истины прост: просто кто долго живет, кто кого перемемуарит.

Варлам Шаламов (1907–1982),
писатель (БКА, с. 430)

Хорошо написанная биография так же редка, как и хорошо прожитая жизнь.

Томас Карлейль (1795–1881),
английский историк (БКА, с. 430)

ЗАКОН ЛИНКОЛЬНА: Можно дурачить всех какое-то время, некоторых – всегда, но невозможно
дурачить всех и всегда.
Авраам Линкольн (1809–1865),
президент США (НЗЖ, с. 172)

ЗАКОН ЛОКА: Сегодня ты павлин, а завтра тобой пыль вытирают.

Дэвид Лок,
американский политик (НЗЖ, с. 174)

Примирение с врагами говорит лишь об усталости от борьбы, о боязни поражения и о желании занять более выгодную позицию.
Франсуа де Ларошфуко (1613–1680),
французский писатель (БКА, с. 438)
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Читая биографию, помните, что правда никогда не годится к опубликованию.

Джордж Бернард Шоу (БКА, с. 430)

ЗАКОН ЛЮК: Ни одно доброе деяние не остается безнаказанным.

Клара Бут Люк,
английский драматург, дипломат (НЗЖ, с. 177)

Творите мифы о себе – боги делали то же самое.
Станислав Ежи Лец (БКА, с. 439)

Человек молод, когда он еще не боится делать глупости.

Петр Капица (БКА, с. 445)

Миром правят молодые – когда состарятся.

Джордж Бернард Шоу (БКА, с. 446)

В других нас раздражает не отсутствие совершенства, а отсутствие сходства с нами.

Джордж Сантаяна (1863–1952),
американский философ (БКА, с. 471)

Подумай, как трудно изменить себя самого, и ты поймешь, сколько ничтожны твои возможности
изменить других.

Вольтер (БКА, с. 471)

ЗАКОН КОНФУЦИЯ: Веди себя по отношению к каждому, будто он твой самый дорогой гость... [не]
делай другим того, чего не пожелал бы себе.
Конфуций (ок. 551–479 до н. э.),
китайский мыслитель (НЗЖ, с. 150)

Не думай, будто люди против тебя; по большей части они просто за самих себя.

Джин Фаулер (1890–1960),
американская писательница (БКА, с. 474)

Не думай дурно о всех ближних сразу, думай по очереди.

Дон-Аминадо (БКА, с. 474)

ЗАКОН КОМИНСА: Люди с большей готовностью воспримут вашу мысль, если вы скажете, что
она принадлежит Бенджамину Франклину (1974 г.).

Дэвид Х. Коминс,
житель города Манчестера (НЗЖ, с. 150)

Книги нужны, чтобы напоминать человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы.

Авраам Линкольн (БКА, с. 345)

Нет прикладных наук, есть только приложения науки.

Луи Пастер (БКА, с. 490)

Научная работа – это когда читаешь две книги, которых никто никогда не читал, чтобы написать
третью книгу, которую никто не будет читать.

Определение, предложенное
сотрудниками NASA (БКА, с. 492)
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Самые разочарованные люди на свете – люди, получившие то, чего добивались.

NN (БКА, с. 479)

Не думай, что другие не думают, и не забывай, что другие памятливы.

Юзеф Булатович,
польский афорист (БКА, с. 474)

ЗАКОН КИРКЛЕНДА: Польза от совещания обратно пропорциональна числу участников.
Президент американской компании (НЗЖ, с. 140)

ЗАКОН КОММОНЕРА: Когда вы полностью разберетесь в ситуации, она окажется хуже, чем вы думали.

Барри Коммонер (р. 1946),
американский биолог (НЗЖ, с. 138)

ЗАКОН КРИСТОЛА: Крушение надежд – серьезная неприятность, но настоящая беда приходит,
когда вы заполучили то, что хотели.
Кто такой Кристол – неизвестно (НЗЖ, с. 143)

Научная истина торжествует по мере того, как вымирают ее противники.

Перефразированный Марк Планк (БКА, с. 490)

Если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, они бы опровергались.

Томас Гоббс (БКА, с. 491)

Три стадии признания научной истины: первая – «это абсурд», вторая – «в этом что-то есть», третья – «это общеизвестно».
Эрнест Резерфорд (БКА, с. 491)
Первая же страница, на которой автор откроет свою новую книгу, всегда будет содержать ошибку.

Артур Блох (БКА, с. 540)

СЛЕДСТВИЕ 12: Индивидуум, занимающий наиболее могущественный пост в иерархии, имеет
тенденцию тратить все свое время на чепуху.

Лоуренс Питер (ПП, с. 212)

Решено было не допускать ни одной ошибки. Держали двадцать корректур, и все равно на титульном листе было напечатано: Британская энциклопудия.
Илья Ильф (БКА, с. 540)

ЗАКОН КАНА: Если вы не можете простыми словами объяснить то, что делаете, возможно, вы
делаете что-то не так (1978 г.).
Альфред Кан, председатель Совета
по гражданской аэронавтике (НЗЖ, с. 129)

Наука – это любая дисциплина, в которой дураки одного поколения могут пойти дальше той точки,
которой достигли гении предыдущего поколения.
Макс Глюкманн (БКА, с. 488)

ЗАКОН ДЮМА: Ничто не пользуется таким успехом, как сам успех.

Александр Дюма.
Анжи Питу (НЗЖ, с. 117)
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ЗАМЕЧАНИЕ ИРВИНГА: Острый язык – это единственный инструмент, который от частого использования становится еще острее (1819 г.).
Вашингтон Ирвинг (1783–1859),
американский писатель (НЗЖ, с. 123)

Старые дураки – самые большие дураки. У них больше опыта.

NN (БКА, с. 546)

Оригинальность – это искусство утаивать свои источники.
Франклин П. Джонс (р. 1939),
американский писатель (БКА, с. 548)

Второй ЗАКОН ДИЗРАЭЛИ: То, чего ожидаешь, случается редко, чаще происходит то, чего мы
ждем меньше всего (1837 г.).
Бенджамин Дизраэли (1804–1881),
британский политик и писатель, «Замок Генриетты» (НЗЖ, с. 112)

ЗАКОН ДЕЙТА: Все, что должно случиться, случается (1995 г.).

Лоуренс Красс,
американский писатель-фантаст (НЗЖ, с. 102)

ЗАКОН СЭРА ФРЕНСИСА ДАРВИНА: В науке заслуга принадлежит тому, кто убедил мир, а не
тому, кому пришла в голову идея (1914 г.).

Френсис (1848–1925),
второй сын Чарльза Дарвина (НЗЖ, с. 101)

ЗАКОН ГЕРАКЛИТА: Нельзя вступить в одну и ту же реку дважды, уже другие воды будут омывать ее.

Гераклит Эфесский (конец IV – начало V в. до н. э.),
древнегреческий философ (НЗЖ, с. 92)

ИЗРЕЧЕНИЕ БАТЛЕРА: Специалист – это человек, познающий все больше и больше о все меньшем и меньшем.

Николас Маррей Батлер,
президент Колумбийского университета
с 1901 по 1945 г. (НЗЖ, с. 71)

ЗАКОН БОМАРШЕ: Ремеслом заработаешь больше, чем ученостью.

Пьер Бомарше (1732–1799),
французский драматург (НЗЖ, с. 46)

Все оригинальные мысли и оригинальные грехи случились до вашего рождения с людьми, которых вы не имели возможности знать.

Франц Лебовиц (р. 1946),
американский журналист (БКА, с. 549)

Оригинальная мысль? Нет ничего легче. Библиотеки просто набиты ими.

Стивен Фрай (р. 1957),
английский актер и писатель (БКА, с. 549)

Когда науке не достает аргументов, она расширяет свой словарь.
Жак Деваль (БКА, с. 490)
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Нужно пожертвовать многим, чтобы спасти все.

Тадеуш Костюшко (1746–1817),
руководитель Польского восстания (БКА, с. 550)

Грубость – остроумие дураков.

Андрэ Моруа (1885–1967),
французский писатель (БКА, с. 552)

Чем сильнее чувство ответственности, тем слабей жажда власти.

Стефан Гарчиньский,
польский писатель (БКА, с. 553)

Кто ни на что не надеется, никогда не отчаивается.

Сенека-младший (ок. 4 до н. э. – ок. 65 н. э.),
римский государственный деятель,
философ-стоик (БКА, с. 559)

Не отчаивайся. Худшее еще впереди.

Филандер Чейз Джонсон (1866–1939),
писатель (БКА, с. 560)

Если вы не учитесь на своих ошибках, нет смысла их делать.

Лоуренс Питер (БКА, с. 562)

Если две ошибки не принесли результата – испробуй третью.

Лоуренс Питер (БКА, с. 562)

Мы легко забываем свои ошибки, когда они известны лишь нам одним.

Франсуа де Ларошфуко (1613–1680),
французский писатель (БКА, с. 562)

Человеку свойственно ошибаться, но еще более свойственно сваливать вину на других.

Закон Джекобса (БКА, с. 564)

Напрягите память, и вам обязательно захочется что-то забыть.

Геннадий Костовецкий и Олег Попов (БКА, с. 567)

Главный изъян демократии в том, что только партия, лишенная власти, знает, как управлять страной.

Лоуренс Питер (БКА, с. 570)

Любой работник начинает терять хватку за пять лет до достижения пенсионного возраста, чему бы
этот возраст ни равнялся.
Сирил Норткот Паркинсон (1909–1993),
английский публицист (БКА, с. 576)

Когда терять нечего, можно рискнуть всем.

Жан-Луи Лэ (1883–1951),
французский писатель (БКА, с. 551)

Помни: рано или поздно твой сын последует твоему примеру, а не твоим советам.

NN (БКА, с. 642)
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Думать легко. Писать трудно.
Ламон Гомес де ла Серна
(1888–1963),
испанский писатель (БКА, с. 585)

Даже самый дурацкий замысел можно выполнить мастерски.
Лешек Кумор,
польский афорист (БКА, с. 590)

Или умей побеждать, или умейте дружить с победителем.

Фокион (397–317 до н. э.),
афинский политик и полководец (БКА, с. 592)

Иногда настоящая схватка начинается на пьедестале почета.
Веслав Брудзиньский (р. 1920),
польский сатирик (БКА, с. 593)

Взаимное понимание требует взаимной лжи.
Дон-Аминадо,
поэт-сатирик, эмигрант (БКА, с. 613)

Каждый сам формирует свою похоронную процессию.

Юрий Авербух (Санкт-Петербург),
автор 16-й полосы «ЛГ» (БКА, с. 618)

Говорят, истина лежит между двумя противоположными мнениями. Неверно! Между ними лежит
проблема.

Иоганн Вольфганг Гете (1749–1832),
немецкий поэт (БКА, с. 625)

Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.

Дэвид Джеролд (1803–1857),
английский драматург, юморист (БКА, с. 624)

Предают только свои.
Французское изречение
(БКА, с. 632)

Кто свободен от предрассудков, должен быть готов к тому, что его не поймут.

Лион Фейхтвангер (1884–1958),
немецкий писатель (БКА, с. 633)

Распродажа друзей – не признак банкротства, а призрак карьеры.

Леопольд Новак,
польский афорист (БКА, с. 633)

Эхо – неизменный ответ природы на вопросы, которые мы ей задаем.

NN (БКА, с. 644)

Чтобы заниматься политикой, нужно уметь встать выше принципов.
Лоуренс Питер (БКА, с. 643)
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Прогнозы бывают трех родов: верные, неверные и научные.

Гаврила Увеков,
автор 16-й полосы «ЛГ» (БКА, с. 635)

Сколь бы сложной ни казалась проблема на первый взгляд, она, если правильно к ней подойти,
оказывается еще более сложной.

Пол Андерсон (р. 1926),
американский писатель-фантаст (БКА, с. 645)

Не хочешь услышать отказа – не проси.

Джон Драйден (1631–1700),
английский писатель (БКА, с. 651)

Незаинтересованный покровитель покровителем не является.

Лоуренс Питер (БКА, с. 652)

Хороший человек не профессия.
Перефразированные
Ильф и Петров (БКА, с. 654)

Мы всегда начинаем больше уважать людей после того, как попробуем сделать их работу.

Уильям Федер (БКА, с. 655)

Прощайте ваших врагов – возможно, вам еще придется вместе работать.

NN (БКА, с. 658)

Прошлое – это будущее, с которым мы разминулись в пути.

Веслав Малицкий (р. 1935),
польский поэт (БКА, с. 657)

Рано или поздно наступает минута, когда впереди только прошлое, а будущее позади.

Лешек Кумор (БКА, с. 657)

Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте и прощены будете.

Евангелие от Луки, 6, 37 (БКА, с. 658)

Легче простить врага, чем друга.

Уильям Блейк (1757–1827),
английский поэт и художник
(БКА, с. 658)

Нельзя прощать тем, кто не умеет прощать.

Фридрих Ницше (1844–1900),
немецкий философ (БКА, с. 658)

Чем лучше работа, тем короче она будет доложена.
Петр Капица (БКА, с. 494)

То, что понимают плохо, часто стараются объяснить с помощью слов, которые не понимают.

Гюстав Флобер (1821–1880),
французский писатель (БКА, с. 493)
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Прошлое – родина души человека. Иногда нами овладевает тоска по чувствам, которые мы некогда
испытывали. Даже тоска по былой скорби.

Генрих Гейне (1797–1856),
немецкий поэт (БКА, с. 657)

Репутация: то, что говорят о вас за вашей спиной.
Эдгар Хау (1853–1937),
американский писатель (БКА, с. 700)

Суди о человеке не по тому, что другие о нем говорят, а по тому, что он говорит о других.
NN (БКА, с. 701)

К тому времени, когда приучаешься спокойно переносить все, что о тебе говорят, о тебе уже ничего
не говорят.

NN (БКА, с. 702)

Я не читаю рецензий на свои книги – я измеряю их длину.

Джозеф Конрад (1857–1924),
английский писатель (БКА, с. 706)

Научная фантастика пишется не для ученых, так как истории о привидениях пишутся не для привидений.
Брайан Олдис (р. 1925),
английский писатель (БКА, с. 493)

Когда у оппонента кончаются аргументы, он начинает уточнять национальность.

Аркадий Давидович (р. 1930),
афорист (БКА, с. 495)

Не начинайте дела, конец которого не в ваших руках.

Василий Ключевский (1841–1911),
историк (БКА, с. 499)

Человек, не ставший начальством к 46 годам, никогда уже ни на что не пригодится.

Сирил Нортком Паркинсон (1909–1993),
английский публицист (БКА, с. 500)

По моему разумению, если начальство не делает нам зла, то это уже немалое благо.

Пьер Бомарше (1732–1799),
французский драматург (БКА, с. 502)

Погоду делает тот, кто знает, откуда дует ветер.

Леонид Леонидов (р. 1940),
сатирик (БКА, с. 500)

Невежда непобедим в споре.
NN (БКА, с. 503)

Нервный тот, кто кричит на своего начальника. Тот, кто кричит на своих подчиненных – хам.

Лазарь Лагин (1904–1979),
писатель (БКА, с. 512)
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Коллектив – это группа, к которой мы принадлежим. Клика – это группа, к которой мы не принадлежим.

NN (БКА, с. 348)

Я не верю в коллективную мудрость невежественных индивидов.

Томас Карлейль (1795–1881),
английский историк (БКА, с. 348)

Собаки – умные и добрые животные, но собрание их коллектива почему-то называется стаей.

Андрей Кнышев,
писатель-сатирик (БКА, с. 349)

Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого.

Восьмое правило Финейгла (БКА, с. 349)

Грустно быть козлом отпущения среди ослов.

Пшекруй (БКА, с. 349)

Даже чтобы бороться за права личности, необходимо создать коллектив.

Тадеуш Котарбиньский (1886–1981),
польский философ (БКА, с. 349)

ЗАКОН ГАРДНЕРА: 85 процентов людей любой профессии некомпетентны.

Джон Гарднер (р. 1912),
американский писатель (БКА, с. 350)

Компетентность есть способность обнаружить и удовлетворить личные вкусы начальства.

Лоуренс Питер (БКА, с. 350)

В большинстве иерархий сверкомпетентность считается большим злом, чем некомпетентность.
Лоуренс Питер (БКА, с. 351)

Нет смысла спорить с человеком настолько тупым, что он даже не видит, что вы компетентнее.

Джон Ропер (1898–1963),
американский вице-адмирал (БКА, с. 351)

Если компьютерная программа удобна и эффективна, она непременно будет изменена.

NN (БКА, c. 354)

Если программа тебе понятна, значит она уже устарела.

Правило Биттона (БКА, с. 354)

Насладиться ленью по-настоящему может лишь тот, у кого есть куча совершенно неотложных дел.

Джером Джером (1859–1927),
английский писатель (БКА, с. 383)

Особенно трудную задачу перепоручи лентяю – он найдет более легкое решение.
Закон Хлади (БКА, с. 383)

Если ты ленив и упорен, ты непременно чего-нибудь добьешься.

Жорж Фейдо (1862–1921),
французский писатель (БКА, с. 383)
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Лучшая защита от логики – невежество.

Келог Олбран, (БКА, с. 394)

Глупость обычно бывает логична.

Хуго Штейнхаус (1887–1972),
польский математик (БКА, с. 394)

Логика – это искусство ошибаться с полной достоверностью.

Джозеф Вуд Кратч (1893–1970),
американский писатель и ученый (БКА, с. 394)

Люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необходимость.

Никколо Макиавелли (1469–1527),
итальянский мыслитель (БКА, с. 214)

Любой пассажир автобуса старше тридцати – неудачник.

Лелия,
герцогиня Вестминстерская (БКА, с. 10)

Из-за узкой специализации научные сотрудники хорошо знают только свою специальность, иногда дветри. Об остальных они могут судить и разбираться только на уровне математической оценки. Последнее
– универсальный метод анализа. Встречаются и исключения, но это не научные сотрудники, а ученые.
NN (источник неизвестен)

Автоматизация создает все новые области занятости: требуется все больше и больше людей для
исправления ошибок.

NN (БКА, с. 10)

Парень, который изобрел первое колесо, был идиотом, но парень, который изобрел остальные три,
был гением.

Сид Сизар (р. 1922),
американский комик (БКА, с. 11)

Когда уходят специалисты, на арену из всех укрытий вылезают бездарности.

NN (источник неизвестен)

Мир многолик и стопроцентная добродетель достигается только в легендах.

Олег Куваев. Территория

Все давно уже сказано, но так как никто не слушает, приходится постоянно возвращаться назад и
повторять все сначала.
Андре Жид (1869–1951),
французский писатель (БКА, с. 39)

Для репутации важен размах, а не итог.

Сирил Норткот Паркинсон (1909–1993),
английский публицист (БКА, с. 14)

Время – необратимый процесс. Время бежит только в одном направлении – вперед. Поскольку прошлое – это само по себе безвозвратные затраты, прошлые ошибки не могут быть стерты или исправлены.
Шломо Майталь (ЭКОМЕН, с. 133)
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Автомобиль благоприятно повлиял на состояние нравов: конокрадство почти прекратилось.

NN (БКА, с. 14)

Нужно иметь авторитет, чтобы им не пользоваться.
Лешек Кумор (БКА, с. 14)

Хочешь, чтобы тебя оценили – умри.

Итальянское изречение (БКА, с. 15)

Я хочу попасть в ад, а не рай. Там я смогу наслаждаться обществом пап, королей и герцогов, тогда
как рай населен одними нищими, монахами и апостолами.

Никколо Макиавелли ((БКА, с. 15)

Актеры не уходят на покой. Просто они получают все меньшие и меньшие роли.

Дэвид Нивен (1809–1983),
американский киноактер (БКА, с. 230)

Прежде чем повелевать, научись повиноваться.

Солон (ок. 638 – ок. 559 до н. э.),
афинский законодатель (БКА, с. 31)

Компилятор делает книги из чужих цитат; афорист сочиняет цитаты для чужих книг.
Веслав Брудзиньский (БКА, с. 38)

Всякая власть есть непрерывный заговор.

Оноре де Бальзак (1799–1850),
французский писатель (БКА, с. 107)

Читая древних мудрецов, часто находишь что-то свое.

Болеслав Вольтер (р. 1929),
ученый-химик (БКА, с. 39)

Грустно быть козлом отпущения среди ослов.
Пшекруй (БКА, с. 105)

Иногда большая часть побеждает лучшую.

Тит Ливий (59 – 17 до н. э.) (БКА, с. 72)

Расхождение взглядов может служить превосходной общей платформой.

Лешек Кумор (БКА, с. 103)

Меньшинство нередко становится большинством, потому что встает с постели и голосует.

Лоуренс Питер (БКА, с. 73)

В России существует феномен работающей высококвалифицированной бедности. Вы можете быть блестящим инженером или толковым юристом – и получать копейки. Проблема в том, что у нас социальная среда и государство – как у стран третьего мира, а человеческий потенциал все еще как у относительно развитой
страны. Эта проблема снимается деградацией человеческого потенциала, когда уровень профессионализма,
образованности и культуры подавляющего числа граждан снижается до уровня социальной среды.
З. Сидоркина. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
(Конкурент. – № 40. – 2008. – 14–20 окт. – С. 5)
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Нет ничего сказанного, что было бы сказано впервые.

Теренций (III в.),
римский грамматик (БКА, с. 39)

Меньшинство всегда не право – вначале.

Герберт Прокноу,
американский писатель (БКА, с. 73)

Я никогда не думаю о будущем. Оно наступает достаточно быстро.

Альберт Эйнштейн (1879–1955),
немецкий физик (БКА, с. 83)

Наши взгляды – как наши часы: все они показывают разное время, но каждый верит только своим.

Александр Поп (1668–1744),
английский поэт (БКА, с. 102)

Власть теряет всякое очарование, если ею не злоупотреблять.

Поль Валери (1871–1945),
французский поэт (БКА, с. 107)

Даже простые ситуации выбора часто содержат сбивающее с толку разнообразие результатов. Ключ
к правильному решению в условиях неопределенности – это следовать совету Эйнштейна: упрощайте
настолько, насколько возможно, но не более того. Упрощайте результаты до главных аспектов и оценивайте вероятность и ценность каждого.
Шломо Майталь (ЭКОМЕН, с. 319)

Друг у власти – потерянный друг.

Генри Брукс Адамс (1838–1918),
американский историк
(БКА, с. 108)

Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни точно новорожденные, не имея за плечами никакого опыта, сколько бы нам ни было лет.

Франсуа Ларошфуко (БКА, с. 115)

Внутри себя все мы одного возраста.

Гертруда Стайн (1874–1946),
американская писательница
(БКА, с. 116)

Чтобы изменить человека, нужно начинать с его бабушки.

Виктор Гюго (1802–1885),
французский писатель (БКА, с. 129)

Беспричинная вражда – самая упорная.

Жан Франсуа де Рец (1613–1679),
французский кардинал и политик
(БКА, с. 132)

Могло быть хуже. Твой враг мог быть твоим другом.

Станислав Ежи Лец (БКА, с. 132)
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Время – лучший учитель, но, к сожалению, оно убивает своих учеников.

Гектор Берлиоз (1803–1869),
французский композитор (БКА, с. 136)

Время вечно, а мы проходим.

Моисей Сафир (1795–1858),
австрийский писатель
(БКА, с. 136)

Из двух зол выбирай меньшее.

Перефразированный Аристотель
(БКА, с. 138)

Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно менять.

Александр Лебедь (1950–2002),
политик (БКА, с. 141)

Правда необычнее вымысла потому, что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобного,
а правда нет.

Марк Твен (1835–1910),
американский писатель (БКА, с. 144)

Когда мы охотились в Африке, мы потеряли штопор и несколько дней жили только на воде и еде.

Уильям Клод Филдс (1880–1946),
американский сценарист и киноактер (БКА, с. 146)

Можно отказаться от первой рюмки, но не от второй.

Людвиг Берне (1786–1837),
немецкий публицист (БКА, с. 148)

Меньшее зло, как правило, долговечнее.

Владислав Брудзиньский (БКА, с. 139)

Университет развивает все способности, в том числе – глупость.

Антон Чехов (1860–1904),
писатель (БКА, с. 150)

Никогда не следует хорошо говорить о себе. Следует это печатать.

Жюль Валле (1832–1885),
французский писатель (БКА, с. 154)

В честной борьбе побеждает жулик.

Геннадий Малкин (р. 1939),
писатель-сатирик (БКА, с. 926)

Черным по белому: так выглядит в наше время ложь.

Карл Краус (1874–1936),
австрийский писатель (БКА, с. 155)

Гений стреляет в цель, которую не видит никто, – и попадает.

NN (БКА, с. 158)
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Самые лучшие мысли приходят по глупости.

Карел Чапек (1890–1938),
чешский писатель (БКА, с. 163)

На детях гениев природа отдыхает.

Старинное изречение (БКА, с. 159)

Не хлебом единым жив человек. Нужно что-то и выпить.

Пшекруй (БКА, с. 145)

Прежде чем сказать глупость – подумайте.

Семен Альтов (р. 1945),
писатель-сатирик (БКА, с. 163)

Покажите мне смысл, и я совершу какую угодно глупость.
Хендрик Ягодзиньский (р. 1928),
польский сатирик (БКА, с. 163)

Самый непобедимый человек – это тот, кому не страшно быть глупым.
Притчи, 12, 16 (БКА, с. 164)

Бойся гнева терпеливого человека.

Джон Драйден (1631–1700),
английский писатель (БКА, с. 164)

Умейте так хлопнуть дверью, чтобы никто не слышал.
Константин Елисеев (р. 1949),
инженер-механик (БКА, с. 164)

Лучшее лекарство против гнева – отсрочка.

Сенека-младший (БКА, с. 164)

Голод – лучший повар.
Старинная пословица
(БКА, с. 166)

Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным.
Сенека-младший (БКА, с. 169)

Функции гения заключаются в том, чтобы доставлять мысли, которые через двадцать лет станут
достоянием кретинов.

Луи Арагон (1897–1982),
французский писатель (БКА, с. 159)

Если вы способны смеяться над своими бедами, у вас всегда будет над чем посмеяться.

NN (БКА, с. 171)

Десять заповедей лишь потому так лаконичны, ясны и понятны, что написаны без помощи советников и экспертов.
Шарль де Голль (1890–1970),
французский политик (БКА, с. 193)
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Все оригинальные мысли и оригинальные грехи случились до вашего рождения с людьми, которых вы не имели возможности знать.
Франц Лебовиц (БКА, с. 179)

В России две беды – дураки и дороги.
NN (БКА, с. 711)

Чем ниже ставки, тем бескомпромисснее ученые в отстаивании своих убеждений.

NN (источник неизвестен)

Кроме дураков и дорог, в России есть еще одна беда: дураки, указывающие, какой идти дорогой.

Борис Крутиер (р. 1940),
врач-кардиолог, афорист (БКА, с. 711)

Хуже всего грехи, не доведенные до конца.

Александр Земный (р. 1924),
польский сатирик (БКА, с. 178)

С такими друзьями враги не нужны.

Лоуренс Питер (БКА, с. 230)

Против кого дружите?
Приписывается
Анне Ахматовой
или Фаине Раневской
(БКА, с. 230)

Где были, чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой?
Олег Куваев. Территория

Если известно, о чем идет речь, то все ясно. Если неизвестно, о чем идет речь, то речь идет о деньгах.

NN (БКА, с. 192)

Многие потеряли здоровье, пытаясь заработать все деньги, которые можно заработать; а потом потеряли все деньги, пытаясь вернуть здоровье.

NN (БКА, с. 192)

У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от нас, взрослых, они умеют пользоваться
настоящим.
Жан Лабрюер (1645–1696),
французский писатель (БКА, с. 200)

Кому он нужен – такой младенец, устами которого глаголет истина.

Леонид Леонидов (БКА, с. 201)

Смог бы мальчик, которым Вы были, гордиться таким мужчиной, как вы?

Лоуренс Питер (БКА, с. 201)

Цель власти – власть.
Джордж Оруэлл
(БКА, с. 108)
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Дуракам нельзя делать доклады! Дураки должны выступать в прениях.

Виктор Ардов (1900–1976),
писатель-сатирик (БКА, с. 218)

Умные люди нужны в минуту опасности, а в остальное время они опасны.

NN (источник неизвестен)

Взрослые – это состарившиеся дети.

Теодор Сус Гайзел (1904–1991),
американский детский писатель
(БКА, с. 201)

Единственное безусловное правило состоит в том, что человек, постоянно рассуждающий о джентльменстве, наверняка не является джентльменом.
Роберт Сертиз (1805–1864),
английский писатель (БКА, с. 204)

Чтобы такое съесть, чтобы быстро похудеть?
NN (БКА, с. 207)

Доверяй лишь тем, кто может потерять столько же, сколько ты сам.

Правило Брейлика (БКА, с. 216)

Переживет других тот, кто не переживает из-за других.

Дмитрий Пашков (р. 1946),
библиограф (БКА, с. 221)

Получить должность труднее, чем удержаться на ней.

Лоуренс Питер (БКА, с. 222)

Искусство управления состоит в том, чтобы не позволять людям состариться в своей должности.

Наполеон I (БКА, с. 222)

Ничто так не деморализует, чем скромный, но постоянный доход.

Эдмунд Уилсон (1895–1972),
американский писатель и критик (БКА, с. 227)

Лежачего не бьют, а терпеливо дожидаются, пока он встанет.

Дон-Аминадо (БКА, с. 228)

Людей обычно сближает сходство взглядов на третьих лиц и разделяет различие взглядов на собственную особу.
Збигнев Земецкий (р. 1930), польский сатирик (БКА, с. 230)

Если не знаешь, как поступить, поступай порядочно.
NN (БКА, с. 269)

Наука – это то, что мы знаем. Философия – то, чего мы не знаем. Убежденность, что ваша работа
необычайно важна – верный признак приближающегося нервного срыва. Чем уже тематика исследований, тем выше убежденность исследователей в своей правоте.
NN (источник неизвестен)
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Не борись с собой – все равно проиграешь.

Станислав Ежи Лец (БКА, с. 270)

Нам нравятся люди, которые смело говорят нам, что думают, при условии, что они думают так же, как мы.

Марк Твен (БКА, с. 318)

Зависть – самая искренняя форма лести.

Джон Коллинз (1848–1908),
английский критик (БКА, с. 277)

Популярные писатели, художники и ученые обычно непопулярны среди писателей, художников
и ученых.
Перефразированный Мильор Фернандеш,
бразильский афорист (БКА, с. 277)

В играх без правил правила нужно соблюдать особенно тщательно.

Александр Самойленко (Владивосток),
автор 16-й полосы «ЛГ» (БКА, с. 298)

История идей – это история ошибок.

Альфред Уайтхед (1861–1947),
английский математик, логик, философ
(БКА, с. 300)

Наши иллюзии – самые прочные.

Виктор Корнилов,
автор 16-й полосы «ЛГ» (БКА, с. 305)

Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать.

Евгений Шварц (1896–1958),
драматург (БКА, с. 312)

Самоирония, отказ от иллюзий и предрассудков делают нас может быть свободнее, но не сильнее.

Анри Амьель (1821–1881),
швейцарский франкоязычный писатель (БКА, с. 316)

Нужно немало мужества, чтобы сказать, что думают все.

Жорж Дюамель (1884–1966),
французский писатель (БКА, с. 317)

Если вам нечем ответить своему оппоненту, не все потеряно: вы можете сказать ему, что вы о нем
думаете.

Элберт Хаббард (1859–1915),
американский бизнесмен и писатель (МА, с. 833)

История вынуждена повторяться, потому что никто ее не слушает.

Лоуренс Питер (БКА, с. 328)

Об уме человека много легче судить по его вопросам, чем по его ответам.

Гастон де Левис (1764–1830),
французский писатель (МА, с. 287)
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Мир принадлежит тем, кто встает раньше, – до той поры, пока не встанут другие.

Жюль Ренар, французский писатель (МА, с. 311)

Я не верю в коллективную мудрость невежественных индивидов.

Томас Карлейль (1795–1881),
английский историк (БКА, с. 348)

Среднее положение в обществе наиболее благоприятствует расцвету всех добродетелей и всех радостей бытия; мир и довольство – слуги его; умеренность, воздержанность, здоровье, спокойствие духа,
общительность, всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия – его благословенные спутники. Человек... проходит свой путь тихо и безмятежно, не обременяяя себя ни физическим,
ни умственным непосильным трудом..., не мучаясь поисками выхода из запутанных положений...
Даниэль Дефо. Робинзон Крузо

Чиновник множит подчиненных, но не соперников.

Сирил Норткот Паркинсон (1909–1993),
английский публицист (БКА, с. 332)

Бывает, что все удается. Не пугайтесь, это пройдет.
Жюль Ренар (МА, с. 307)

Самые лучшие работники не годятся на самые высокие должности, но на вторых ролях они хороши.

Гастон де Левис (1764–1830),
французский писатель (МА, с. 288)

Если вы не добились успеха сразу, попытайтесь еще и еще раз. А потом успокойтесь и живите в свое
удовольствие.

Уильям Клод Филдс (1880–1946),
американский сценарист и актер (БКА, с. 869)

ЗАКОН ПРОФЕССОРА ТАРАНТОГИ: Никто ничего не читает; если читает, ничего не понимает;
если понимает, немедленно забывает.
Станислав Лем (БКА, с. 930)

Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек.

Сергей Капица (БКА, с. 348)

ЗАКОН СПЕНСЕРА: Каждая причина ведет более чем к одному следствию (1861 г.).

Герберт Спенсер (1820–1903),
английский философ (НЗЖ, с. 283)

Вечная загадка не та, у которой вообще нет разгадки, а та, у которой разгадка всякий день новая.

Станислав Ежи Лец (МА, с. 676)

При каждом споре, в тот момент, когда мы начинаем сердиться, мы перестаем бороться за истину
и вступаем в спор уже за самих себя.
Томас Карлейль (МА, с. 264)

Не пора ли защищать науку от тех, кто защитил диссертацию.

Михаил Френкель (Киев),
автор 16-й полосы «ЛГ» (БКА, с. 211)
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Изречения, афоризмы и неписаные законы жизни...

Чем слабее доводы, тем крепче выражения.

NN (БКА, с. 82)

Любовь – последняя и самая тяжелая детская болезнь.

NN (БКА, с. 201)

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ЛУИ ПАСТЕРА ПЕРЕД СМЕРТЬЮ: Надо работать.

Луи Пастер (НЗЖ, с. 234)

Я написал столько, сколько смог, пусть кто сможет – напишет больше.

В. Ф. Бугаев, автор этой книги

Афоризмы, неписаные законы жизни, высказывания и изречения выбраны мною, в основном, из приведенных
ниже книг:
Борохов, Э. Энциклопедия афоризмов: Россыпи мыслей. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 716 с. (ЭА).
Душенко, К. В. Большая книга афоризмов. – Изд. 3-е испр. – М. : ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1056 с. (БКА).
Душенко, К. В. Мастера афоризма. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 896 с. (МА).
Душенко, К. В. Мысли и изречения древних с указанием источника: Древние греки. Древние римляне. Библия. Учителя церкви. Мудрецы Талмуда. Изд. 2-е испр. – М. : Изд-во ЭКСМО, 2003. – 800 с. (МИД).
Майталь, Ш. Экономика для менеджеров. – М. : Изд-во «Дело», 1996. – 416 с. (ЭКОМЕН).
Питер, Л. Д. Принцип Питера или почему дела идут вкривь и вкось. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. –
416 с. (ПП).
Роусон, Х. Неписаные законы жизни. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 384 с. (НЗЖ).
Таранов, П. С. Методы 100%-ной победы: манеры поведения, логика риска, зигзаги общения // Симферополь : Реноме, 1997. – 560 с. (МП).
Таранов, П. С. Логика хитрости: о поведении людей конкретно и откровенно. – Васагинас : Альфа, 1999. –
576 с. (ЛХ)
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NN – анонимные афоризмы.

