Химия и Химики № 5 (2010)

Афоризмы

Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что
пора меняться.
***
Нет ничего более раздражающего, чем хороший пример.
***
В современном мире ничто не производит столь благоприятного впечатления, как
бесцветность.
***
В чем не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани: это общее правило
посредственности.
***
Бывают люди, похожие на нули: им всегда необходимо, чтобы впереди них шли
цифры.
***
Чтобы понять других людей, сначала надо понять себя.
***
Добро всегда победит Зло, поставит на колени и зверски убьет.
***
Женщины способны быстрее мужчин достичь своего счастья, но так же легко его
потерять.
***
"Это невозможно" сказала Причина. "Это безрассудно" заметил Опыт. "Это
бесполезно" отрезала Гордость. "Попробуй..." шепнула Мечта.
***
Не спеши, а то успеешь.
***
Боксера может обидеть каждый, но не каждый успеет извиниться.
***
Если ребенка никуда не пускать, он вырастет и уйдет навсегда.
***
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Если Вам пришла в голову интересная мысль, то возможность ее записать
появится сразу после того как Вы ее забудете.
***
Соседняя очередь всегда движется быстрее.
***
Политики так боролись за голоса своих избирателей, что всем зажали рты.
***
Он называет чужие нимбы временными трудностями.
***
Если у людоеда расстройство желудка, значит обвинять уже некого.
***
Уровень нашей жизни поднялся так высоко, что ударился о фундамент
воздушного замка.
***
А в результате эволюции наша соседка стала дверным глазком.
***
Проще всего командовать армией подхалимов.
***
А голос разума иногда лучше всего звучит под чужую фонограмму.
***
Его точка зрения уже давно стала торговой.
***
Он так рвался к политическому рулю, что попал под колеса.
***
Что же такое бездонная пропасть, если не самый длинный тупик.
***
Он льет воду только там, где собирается плыть по течению.
***
Его хата с краю только потому, что все льготы – в центре.
***
Он думает только там, где хорошо платят за молчание.
***
Если крыша поехала, значит, у нее есть для этого все основания.
***
Каждый политик считает себя первоисточником живой воды.
***
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Выхода из тупика нет, но зато движение многостороннее.
***
Он стоит перед зеркалом и вызывает оппонента к барьеру.
***
А почему адской машине надо устраивать райские условия труда.
***
Наши чиновники смотрят цветной телевизор только под копирку.
***
Как часто впередсмотрящих никто не видит.
***
Если человек ничего не просит у своего государства, значит, его давно пора
раскулачить.
***
Его пегас так зазнался, что может совершить посадку только в столичном
аэропорту.
***
Если факты говорят сами за себя, значит, их надо критиковать за эгоизм.
***
Мы уже давно получаем зарплату в предвыборных обещаниях.
***
Политики считают раздвоение личности косметической операцией.
***
Для сплетников полная тишина – это китайская грамота.
***
Как часто внутренний критик зажимает только самокритику.
***
Они выключили свет по дороге в светлое будущее.
***
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Он встал на дыбы только для того, чтобы пустить корни.
***
В нашем городе стало так чисто, что всех дворников уволили.
***
И на кого нас покинули враги, если друзья ушли далеко вперед.
***
Палачи оправдываются тем, что отделяют больные тела от здоровых голов.
***
Он знает себе цену, когда продает окружающих.
***
Нежели мы штурмовали дворцы только для того, чтобы они стали хижинами.
***
А чтобы победить бюрократа, достаточно с ним не встретиться.
***
Политики взломали историю, чтобы внести в нее поправки.
***
Не всякая ошибка – глупость.
***
Быть ниже самого себя - это не что иное, как невежество, а быть выше самого
себя - не что иное, как мудрость.
***
Обезьяна сошла с ума и стала человеком.
***
Кто глуп и понял это, тот уже не глуп.
***
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая; при этом относительно
бесконечности первой из них у меня имеются сомнения.
***
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Если можно быть ученым чужой ученостью, то мудрым можно быть лишь
собственной мудростью.
***
Чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта; чтобы набираться опыта, надо
делать ошибки.
***
Самостоятельность - это когда совершаешь ошибки без посторонней помощи.
***
Мудрый знает, как поступать и там, где не имеет опыта. Глупый ошибается и в
том, чему учился.
***
Глупость все видит; разум многое не станет замечать.
***
Ничто так не объединяет бизнесменов, как желание обанкротить друг друга.
***
Мудрец верит всему лишь наполовину.
***
Доверять каждому - наивно; не верить никому - безумие; не доверять себе самому
– первый шаг к мудрости.
***
Я называю умным того, кто осознал, что он такой же дурак, как и все.
***
Нужно быть добрее своих принципов и умнее своих теорий.
***
Можно подчинить миллионы людей, но нельзя заставить их думать.
***
Людям свойственно исправлять одни ошибки на другие.
***
Самая заметная глупость - стремление казаться умным.
***
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Проблема глупца - смотреть снизу вверх и думать, что там что-то есть; проблема
мудреца - смотреть сверху вниз и знать, что там ничего нет.
***
Как псам и свиньям не надо злата и серебра, так глупому - мудрых слов.
***
Заткнуть дураку глотку – невежливо, но позволить ему продолжать – просто
жестоко.
***
Как чужая шляпа не всегда придется вам впору, так и чужие мысли не всегда
укладываются в вашей голове.
***
Может ли мерить вещи тот, у кого нет мерки даже для себя?
***
Люди мало размышляют; они читают небрежно, судят поспешно и принимают
мнения, как принимают монету, потому что она ходячая.
***
Мысли приходят и уходят; главное, чтобы голова оставалась на месте.
***
Если вы сочтете меня глупцом на том основании, что я беспечен, то и я, в свою
очередь, обязуюсь не считать вас умным только потому, что у вас серьезный вид.
***
Манера поведения человека определяется не столько занимаемой должностью,
сколько соответствием ей.
***
Отсутствие мыслей не мешает быть единомышленниками.
***
Те, кто не думают, всегда единомышленники.
***
Старайся прежде быть мудрым, а ученым, - когда будешь иметь свободное время.
***
Глупость, даже достигнув того, чего она жаждала, никогда не бывает довольной.
***
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
***
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И глупая речь бывает к месту.
***
Разговоры изобретены для того, чтобы мешать людям думать.
***
Мышь и так в нору не пролезала, да еще к хвосту репу прицепила.
***
Имеешь хвост - виляй, имеешь разум - подумай.
***
Разум приказывает нам гораздо более властно, чем господин; ибо кто не
повинуется последнему, тот несчастен, а кто не повинуется первому – тот глуп и
несчастен.
***
Глупец терпит неудачу из-за того, что сложное кажется ему простым, а умный –
из-за того, что простое видится ему сложным.
***
Избыток извилин - это уже лабиринт.
***
Мысль – это как бы клетка, в которую удалось разместить чувство.
***
Не из раздумья рождается мысль, но мы погружаемся в раздумья, потому что
мысль уже зародилась.
***
Умный голодный смотрит под котел, глупый голодный - на котел.
***
Умный знает свое дело, глупый – надежду.
***
Вся разница между умным и глупым в одном: первый всегда подумает и редко
скажет, второй всегда скажет и никогда не подумает.
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