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Афоризмы
***
Можно любить тех, кому приказываешь, но нельзя говорить им об этом.
Сент-Экзюпери
***
Менеджер - человек, достаточно умный для того, чтобы вести ваше дело, и достаточно
мудрый, чтобы не иметь своего собственного.
***
Разнос - громогласное признание в собственном неумении руководить.
***
Руководить - это значит не мешать хорошим людям работать.
Петр Капица
***
Никогда не сообщайте о своем решении заранее.
Джон Селден
***
Трудно быть эффективным и не противным.
Франк Хаббард
***
Чтобы ни произошло, делай вид, что именно этого ты и хотел.
Артур Блох
***
Едва ли не на одном русском языке воля - означает и силу преодоления, и символ
отсутствия преград.
Григорий Ландау
***
Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно
уголовное дело.
Ф.И. Тютчев
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***
Русские долго запрягают, но быстро едут.
Бисмарк
***
Русские долго запрягают, но потом никуда не едут. Просто запрягают и распрягают,
запрягают и распрягают. Это и есть наш особый путь.
Григорий Горин
***
Наш народ миролюбив и незлобив. Восемьсот лет провел в походах и боях...
Геннадий Зюганов
***
Никто не умеет жить так, как не умеем мы!
Борис Крутиер
***
Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так
до смерти столбом и простоит.
М.Е. Салтыков-Щедрин
***
Россия не может идти чужим путем. Она и своим-то идти не может.
Константин Мелихан
***
Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию, но не перед предметом их
верования.
В.О. Ключевский
***
В России суровость законов умеряется их неисполнением.
П.А. Вяземский
***
И повешенные могут качаться в неположенную сторону.
Станислав Ежи Лец
***
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Свободная печать бывает хорошей или плохой, это верно. Но еще более верно то, что
несвободная печать бывает только плохой.
Альбер Камю
***
Только те, кто готовы умереть за нее, знают, что такое свобода.
Анна Сталь
***
Где запрещено смеяться, там обычно и плакать нельзя.
Станислав Ежи Лец
***
Кажется, у языка больше свободы после утраты зубов.
Станислав Ежи Лец
***
Мысль не свободна, если ею нельзя заработать на жизнь.
Бертран Рассел
***
Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться.
Махатма Ганди
***
Бороться за свободу законным образом можно лишь в том случае, если ею уже
обладаешь.
Тадеуш Котарбиньский
***
Собака в наморднике лает задом.
Гейне
***
В Англии свобода печати означает свободу печатать те предвзятые мнения владельца
газеты, против которых не возражают рекламодатели.
Ханнен Суоффер
***
Свободомыслящий. Достаточно - просто "мыслящий".
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Жюль Ренар
***
Только тот человек свободен, который вполне сознает свое человеческое достоинство.
Бертольд Ауэрбах
***
Из нулей легко сделать цепь.
Станислав Ежи Лец
***
Каждая сожженная книга освещает мир.
Ралф Эмерсон
***
Иные немеют от восхищения, когда у них вынимают кляп изо рта.
Станислав Ежи Лец
***
Милостью Божьей в нашей стране мы имеем три драгоценных блага: свободу
слова, свободу совести и благоразумие никогда не пользоваться ни тем, ни
другим.
Марк Твен
***
Говорить и писать можно все, что думаешь, но думать следует осторожно.
Нора фон Эльц
***
Те, кто носит шпоры, пусть помнят, что в комплект входят еще удила и кнут.
Станислав Ежи Лец
***
Мы с моим народом пришли к соглашению: они будут говорить, что пожелают, а
я буду делать, что пожелаю.
Фридрих Великий
***
Любой человек имеет право говорить то, что он считает нужным, а любой другой
человек имеет право бить его за это.
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Сэмюэл Джонсон
***
Опасно только запрещенное слово.
Людвиг Берне
***
Я покровительствую только таким свободным мыслителям, у которых приличные
манеры и рассудительные воззрения.
Фридрих Великий
***
Под свободой совести обыкновенно разумеется свобода от совести.
В.О. Ключевский
***
Свобода объявлять свои мысли составляет существенное право гражданина.
Вольтер
***
Если конь сочинил панегирик в честь узды, присмотрись-ка получше: а конь ли это?
Влодзимеж Счисловский
***
Замечено, что те, кто кричат громче всех, требуя свободы, не очень охотно
терпят ее.
Филип Честерфилд
***
Быть свободным - это ничто; стать свободным - это все.
К. Бёрне
***
Из года в год, изо дня в день ход событий убеждает меня в том, что люди по природе
своей способны ужиться только с известной суммой свободы, а раз им будет
предоставлена большая, они сами позаботятся о том, чтобы расстаться с нею и
организовать новую форму тирании.
Герберт Спенсер
***
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Свобода означает ответственность. Вот почему большинство людей боится
свободы.
Бернард Шоу
***
Свобода радует не столь сильно как угнетает рабство.
Геродиан
***
Не хочу вождя, который бы меня связывал или стеснял: вождь вождем, но пусть при
мне останутся и глаза, и свое мнение, и свобода и пусть мне не мешают ни идти, куда
хочу, ни оставлять кое-что без внимания, ни пытаться достичь недостижимого; пусть
разрешат ходить по кратчайшей и - если хватит терпения -по более ровной дороге, и
спешить и медлить, и отклоняться с пути и возвращаться назад.
Франческо Петрарка
***
Только свободные умы ощущают тяжесть своих цепей.
Жорж Вольфрам
***
Сколько лет понадобится человеку, чтобы стать свободным, если он будет
выдавливать из себя раба по капле в день?
Михаил Генин
***
Свобода - это право делать все, что не запрещено законом.
Монтескье
***
Человек обречен на свободу.
Жан Поль Сартр
***
Где нет хозяина, там все бывают хозяевами; где все господа, там все бывают рабами.
Жан Жак Руссо
***
Птица в клетке не знает, что она не может летать.
Жюль Ренар
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