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Афоризмы

Эта сладкая свобода...
Делать то, что доставляет удовольствие, - значит быть свободным.
Вольтер
@@@@@

Свобода - это ответственность. Вот почему все ее так боятся.
Бернард Шоу
@@@@@

В соседней камере всегда свободнее.
Аркадий Давидович
@@@@@

Свободным я считаю того, кто ни на что не надеется и ничего не боится.
Демонакт
@@@@@

Нехорошо быть слишком свободным. Нехорошо ни в чем не знать нужды.
Паскаль

liveinternet.ru

http://chemistryandchemists.narod.ru/

201

Химия и Химики № 7 (2009)
@@@@@

Если единственным мотивом наших действий является желание показать свою
свободу, значит, мы никак не можем освободиться от уз необходимости.
Дэвид Юм
@@@@@

Мораль басни про лису и ворону: получить свободу слова можно только потеряв
сыр.
@@@@@

Нищие не завидуют миллионерам. Они завидуют тем нищим, которым подают
больше.
@@@@@

О Свобода, скольких свобод нас лишают во имя твое!
Дэниэл Джордж
@@@@@

Свобода - это возможность сказать, что дважды два - четыре.
Джордж Оруэлл
@@@@@

Если предложить людям выбор между свободой и сандвичем, они выберут
сандвич.
Джон Бойд-Орр
@@@@@

Тирания - всегда признак слабости.
Джеймс Рассел Лоуэлл
@@@@@

Свободен тот, кто может не лгать.
Альбер Камю
@@@@@

Если общество скроено по нашей мерке, мы называем это свободой.
Роберт Фрост
@@@@@

Свобода - это не праздность, а возможность свободно располагать своим
временем и выбирать себе род занятий; короче говоря, быть свободным - значит не
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продаваться безделью, а самолично решать, что делать и чего не делать. Какое
великое благо такая свобода!
Жан де Лабрюйер
@@@@@

Свобода - это роскошь, которую не каждый может себе позволить.
Бисмарк
@@@@@

Что знает зоолог, видевший животных лишь в зоопарке; что знают о человеке те,
кто видел его лишь на свободе.
Станислав Ежи Лец
@@@@@

Нужно сначала быть плохим гражданином, чтобы сделаться затем хорошим
рабом.
Монтескье
@@@@@

Воздух свободы вызывает у рабов удушье.
Михаил Генин
@@@@@

Абстрактная свобода, как и другие абстракции, не существует.
Эдмунд Берк
Революция
Французская революция показала наглядно, что проигрывают те, кто теряет
голову.
Станислав Ежи Лец
@@@@@

Революции никогда еще не облегчали бремя тирании, а лишь перекладывали его
на другие плечи.
Бернард Шоу
@@@@@

Всякий революционер кончает как палач или как еретик.
Альбер Камю
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eng.davno.ru
@@@@@

Экспорт революции - это импорт всего остального.
Геннадий Малкин
@@@@@

Революцию готовят мыслители, а совершают бандиты.
Мариано Асуэла
@@@@@

Нищета ведет к революции, революция - к нищете.
Виктор Гюго
@@@@@

Перевороты совершаются в тупиках.
Бертольт Брехт
@@@@@

Бастилия - сколько тюрем было построено из ее кирпичей!
Кир Булычев
@@@@@

Каждый успешный переворот называют революцией, а каждый неудачный мятежом.
Джозеф Пристли
@@@@@

Мятеж не может быть удачен – в противном случае зовется он иначе.
@@@@@

Революционеры - мертвецы в отпуску.
Эйген Левине
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Разное
Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников,
которые считают себя праведниками.
Паскаль
@@@@@

Кора головного мозга ему досталась от дуба.
@@@@@

Главным изобретением человечества до сих пор остается палка, из-под которой
оно работает.
@@@@@

Когда желаемое не становится действительным, выдают действительное за
желаемое.
@@@@@

Идеалист – это тот, кто, заметив, что роза пахнет лучше капусты, заключает, что и
суп из нее будет лучше.
@@@@@

Беда не приходит одна. После взрыва на цементном заводе, прошел дождь - и
жизнь на предприятии окончательно замерла.
@@@@@

У нас (как кто-то заметил) честные люди встречаются реже, чем святые.
В.С. Соловьев
@@@@@

Нельзя творить чудеса, оставаясь святым.
Александр Фюрстенберг
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