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ВВЕДЕНИЕ 
 

Каждый из нас представляет собой единственную в своём роде, 
уникальную, неповторимую личность с присущими только нам природными 
задатками, жизненным опытом, убеждениями, мировоззрением и 
преследуемыми целями. Мы имеет свои потребности и интересы, свои 
установившиеся представления о жизни, существенно отличающиеся от 
других. Однако в одном от мала и до велика мы сходимся: все без исключения 
люди нашей планеты стремятся к счастью и успеху в жизни, все желают быть 
нужными, значимыми, уважаемыми и обеспеченными людьми, все хотят быть 
обаятельными и преуспевающими. И тем не менее лишь немногие 
добиваются этого. В чём же причина этого парадокса? Стремления, желания 
есть, а результата нет! Причина состоит в том, что зачастую мы просто не 
знаем, а потому и не задумываемся: чего хотим достичь в жизни, так ли 
живём; как нужно строить свою жизнь, чем руководствоваться, на что 
ориентироваться, в силу чего отсутствует цель в жизни и процветает лень и 
бездеятельность. 

Давно известно, что знания – это начало и главный источник силы как 
отдельного человека, так и всего общества. Великий английский философ 
Фрэнсис Бэкон справедливо утверждал: «Мы столько можем, сколько знаем». 
Умения и навыки преуспевания в жизни закономерно появятся после 
приобретения необходимых для этого знаний. Без мудрости, передаваемой из 
глубин веков до наших дней от человека к человеку, от книги к книге, от 
народа к народу, не было бы прогресса во всех областях человеческой 
деятельности. 

Природа наделила все живые существа инстинктом самосохранения, а 
человека – стремлением добиваться успеха в осуществлении преследуемых 
целей. Доказано, что первопричина успеха в жизни не связана ни с 
наследственными качествами, ни с интеллектом, ни с уровнем образования. 
Успех является естественным следствием того, какой сам человек, стремится 
ли он к постоянному самосовершенствованию. 

Естественно стремление цивилизованного человека к необходимым 
знаниям, чтобы эффективно действовать в рыночных отношениях. Однако в 
настоящее время активно читающий человек может за свою жизнь прочесть 3-
5тысяч книг. Но ведь только в нашей стране ежегодно выходит несколько 
десятков тысяч книг. 

Ещё 200 лет назад французский просветитель Франсуа Вольтер 
отмечал: «Многочисленность фактов и сочинений растёт так быстро, что в 
недалёком будущем придётся сводить всё к извлечениям и словарям». В XIX 
в. вышло примерно 6,1 миллиона книжных изданий, в XX в. – около 50 
миллионов. Сейчас во всём мире ежегодно выпускается примерно 600 тысяч 
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названий. Поэтому мы не в состоянии переварить огромное количество 
информации. 

Накопленный мыслителями, учёными, писателями, поэтами всех времён 
и народов практический опыт по преуспеванию в жизни является той искрой, 
которая способна зажечь факел, освещающий путь к успеху. Немецкий поэт и 
мыслитель Иоган Гёте советует: «каждый день следует…прочитать хоть 
какое-нибудь мудрое изречение». В коротких, ярких, легко запоминающихся 
фразах, вы найдёте ответы на волнующие вас вопросы и получите 
вдохновение для решения возникающих задач. 

Предлагаемая книга представляет собой наилучшее и ценнейшее в 
области преуспевания личности, отобранное из множества прочитанных 
античных, библейских и современных источников: мировой литературы, 
критики, мемуаров, научных сочинений, высказываний отдельных личностей, 
исторических, политических и государственных деятелей, педагогов, 
писателей, поэтов, учёных, философов, мыслителей; пословиц и поговорок. 
Это мудрость веков, золотые россыпи житейской премудрости от далёкой 
древности до наших дней, ключи к постижению тайны достижения успеха в 
жизни. Это «капитал», наработанный предшествующими поколениями, 
поучительная и забавная информация, которая поможет сделать успех вашим 
постоянным спутником. 

Перефразируя слова французского философа Мишеля де Монтеня 
можно сказать, что в этой книге я лишь составил букет из чужих цветов, а моя 
здесь только ленточка, которая связывает их. 

В книгу отобраны основополагающие принципы успешной 
плодотворной деятельности. Здесь вы найдёте ответы на целый ряд 
животрепещущих вопросов: Как выжить в сложившихся условиях 
взаимоуничтожающей борьбы за существование? Как справиться с 
повседневными проблемами? Как сделать свою жизнь продуктивной, 
удачливой, счастливой для себя и окружающих? 

Упустить свою жизнь, пропустить свой звёздный час – величайшее 
преступление! 

 

А 
А если сам себя познать захочешь,   

 Смотри – собой себя не заслони.    
      Мирза 

А кто опасность мужеством встречает,   
 Того и мысль ясна, и твёрд язык.    
      Софокл 
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Авторитет действует на людей магически и безотказно, вызывая 
безоглядную доверчивость и гипнотическую завороженность.  
       П.С.Таранов 

Аксиома Гарварда: бизнес – это умение принимать правильное 
хозяйственное решение в условиях неопределённости.   
        

Аксиома дипломатов: несмотря на разногласия, расставаться друзьями.
        

Аксиома душевного прикосновения к личности: подобно скрипке, 
которая звучит от малейшего прикосновения к её струнам, человек 
откликается звучанием своих чувств на прикосновение к ним жизни. И 
откликается по-разному. От грубых ударов по струнам скрипка издаёт 
раздражающие звуки, и наоборот в умелых руках она рождает пленительную 
музыку.         
       И.Ф.Стаднюк 

Аксиома жизнерадостности: мы не потому смеёмся, что нам весело, а 
нам только потому и весело, что мы смеёмся.    
       У.Джеймс 

Аксиома слушания: люди, пережившие эмоциональные кризисы, часто 
ищут в собеседнике «резонатора», а не советчика.    
      Практическая психология 

Аксиомы Паркинсона: 
- всякий начальник стремится к увеличению числа подчинённых, а не 

соперников; 
- чиновники создают работу друг для друга.   

        
Аксиомы справедливости: 
- люди оценивают свои взаимоотношения путём сравнения: что они 

вкладывают и что получают взамен; 
- неэквивалентность вклада и отдачи приводит к возникновению 

беспокойства, внутренних переживаний. Это проявляется в том, что 
переоценка вызывает чувство вины, а недооценка заставляет людей испытать 
обиду; 

- люди неудовлетворённые своими взаимоотношениями из-за низкой 
отдачи, стремятся восстановить справедливость.    
       Психология успеха 

Аллах, спасибо много раз,    
 Что сделал нас ты дураками.    
 Иначе бы никто из нас      
 Не восхищался б мудрецами.    
      Фирдоуси 
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Алчность – мать всех бед.      
       Диоген 

Альтруистический эгоизм: думай о себе, но будь необходим для других.
       Г.Селье 

Ангельское терпение требует дьявольской силы.   
       А.Кумор 

Антипатия, боязнь, подозрение и ревность вытекают из недостатка 
доверия и уважения.       
       Д.И.Писарев 

Административная аксиома: любой приказ, который может быть 
неправильно понят, понимается неправильно.    
      Психология менеджмента 

Афоризм – брат анекдота, друг парадокса и сын мудрости.  
       Н.Векшин 

Афоризм - последнее звено длинной цепи мыслей.   
       М.Эбнер-Эшенбах 

Афоризм – это хорошо отредактированный роман.   
       В.Голобородько 

Афоризм никогда не содержит всей правды: в нём либо полправды, 
либо полторы.        
       К.Краус 

Афоризмы, пословицы–поговорки, меткие коротенькие фразы 
незамедлительно залетают в наше подсознание как команда к действию, как 
программа. Они-то и будят нашу психику. Читайте, перечитывайте их 
почаще, «высекайте» их на своей подкорке!    
       И.Афонин 

Афорист несколькими словами стремится превзойти целую книгу, и 
одной книгой – целую библиотеку.     
       Ж.Фалкенаре 

Афористы – алкоголики слова.     
       Н.Векшин 

Ах простота!      
 Успех даётся отнюдь не всем и не всегда…  
 Чем глубже вырыты колодцы,    
 Тем в них прозрачнее вода.    
      Ю.В.Друнина 
 Ах, если б у себя могли мы    

  Увидеть всё, что ближним зримо,    
  Что видит взор идущих мимо    
  Со стороны, -       
  О, как мы стали бы терпимы    
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  И как скромны.      
       Р.Бёрнс 

Ах, если бы к трудолюбию прибавить образование, а к образованию 
трудолюбие.        
       А.П.Чехов 

 

Б 
Банкир – это человек, одалживающий вам зонтик, когда ярко светит 

солнце, и отбирающий его в тот самый момент, когда начинается дождь. 
       М.Твен 

Беги от всякой хитрости, отсекай огнём, железом и любым орудием от 
тела – болезнь, от души – невежество, от утробы – роскошество, от города – 
смуту, от семьи – ссору, от всего, что есть – неумеренность.  
       Пифагор 

Беда заставляет лгать даже невинных и честных.   
       Народная мудрость 

Беда тому, кто умён, но не наделён при этом сильным характером. 
       Н.Шамфор 

Беден не тот, у кого мало что есть, а тот, кто много желает.  
      Английская мудрость 

Бедность приходит к тому, кто эмоционально и интеллектуально готов с 
ней смириться. Богатство выбирает тех, кто готов принять его, ожидает его и 
наслаждается им.       
       Д.Гиллес 

Без вдохновения – нет воли, без воли – нет борьбы, а без борьбы – 
ничтожество и произвол.       
       Н.И.Пирогов 

Без веры не обойтись ни в чём, что бы ты ни делал.   
       Ф.Маррей 

Без весёлости человек становится ожесточённым, сухим, 
непредприимчивым, не верящим в успех. Без серьёзности – капризным, 
легкомысленным, поверхностным. Весёлость и серьёзность не исключают 
друг друга.        
      Житейская мудрость 

Без внутреннего покоя нет истинного успеха.   
       Д.Мерфи 

Без глубины соображения, лёгкости синтеза и уверенности суждений 
профессиональные знания были бы напрасными уловками; те, кто обладает 
зародышами этих свойств, будут плохо развивать их, если будут применять в 
одной только области.       
       Ш.Голль 
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Без греха и без упрёка нет на свете никого.     
       Эпихарм 

Без добродетели нет ни славы, ни чести.    
       А.В.Суворов 

Без женщин начало нашей жизни было бы лишено поддержки, середина 
– удовольствия, а конец – утешения.     
       Н.Шамфор 

Без зажиточной жизни в народе не воспитаешь добрых качеств. Без 
воспитания не возникнут в народе добрые качества.   
       Сюнь-цзы 

Без идеалов, то есть без определённых хоть сколько-нибудь желаний 
лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности.
       Ф.М.Достоевский 

Без известной умственной культуры не может быть и утонченных 
чувств.         
       А.Франс 

Без любви и ненависти, без симпатии и антипатии человек есть призрак.
       В.Г.Белинский 

Без мечты не может быть надежды. Без надежды не может быть 
завтрашнего дня. Мечта – это животворный источник нашего будущего. Наше 
будущее станет таким, каким мы увидим его в мечтах, а затем создадим. 
       Ф.Карделл 

Без обаянья краса усладит, но пленить не сумеет. Разве приманка годна, 
если она без крючка?       
       Капитон 

Без поражения не бывает победы.     
      Древнекитайская мудрость 

Без самодисциплины невозможна дисциплина.   
       Э.Г.Казакевич 

Без серьёзной ответственной работы человек постепенно теряет 
понимание реальности.       
      Постулат менеджмента 

Без страсти никогда не было и не может быть совершенно ничего 
великого.        
       Г.Гегель 

Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности 
нет жизни. Источник интересов, целей и деятельности - субстанция 
общественной жизни.       
       В.Г.Белинский 

Без юмора живут только глупцы.     
       М.М.Пришвин 
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Безгрешный: лишённый возможности грешить.   
       С.Джонсон 

Бездарные люди – обычно самые требовательные критики; не будучи в 
состоянии сделать простейшее из возможного и не зная, что как делается, они 
требуют от других совсем невозможного.     
       В.О.Ключевский 

Безумен тот, кто не умея управлять собой, хочет управлять другими. 
       Публилий Сир 

Безумец жалуется, что люди не знают его; мудрец жалуется, что не 
знает людей.        
       Конфуций 

Береги себя сам!       
       Хилон 

Берегись всего того, что не одобряется твоей совестью.  
       Л.Н.Толстой 

Берегись козла спереди, коня сзади, а начальника со всех сторон. 
       Народная мудрость 

Берегись человека, не ответившего на твой удар: он никогда не простит 
тебе и не позволит простить себя.     
       Б.Шоу 

Берегитесь того друга, который любит твоего врага.   
      Восточная мудрость 

Берись как следует за дело, и ты получишь хорошие результаты, потому 
что капля по капле камень долбит и с терпением и старанием мышь 
перегрызла канат пополам. Небольшими ударами можно большие дубы 
свалить.         
       Б.Франклин 

Беседа должна бы вестись как игра, в которой каждый имеет свой ход 
по очереди.        
       А.Сталь 

Беседовать - это в сущности значит уступить собеседнику в одном 
вопросе, чтобы он нам уступил в другом.     
       О.Эрнст 

Беседовать с остряком – то же, что пытаться ходить в ногу с обезьяной: 
нежданно-негаданно она оказывается уцепившейся за карниз какого-нибудь 
окна или повисшей на дереве.      
       Б.Авербах 

Беседу следует вести так, чтобы собеседников из врагов делать 
друзьями, а не друзей врагами.      
       Пифагор 

Бесплатным бывает только сыр в мышеловке.   
       М.Тетчер 
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Беспокойство, каким бы ни был его источник, отнимает мужество и 
сокращает жизнь.       
       Д.Сполдинг 

Беспощаднее инквизитора нет, как совесть.    
       А.И.Герцен 

Беспощадным стань к себе!     
 Чтобы быть здоровым –      
 Каждый день себя убей      
 И воскресни снова.      
  Убивай в себе гнильё,     
  Хитрость, лживость, зависть –    
  Всё ничтожество своё,     
  Всякой гнуси завязь.     
   Только так ты сможешь встать   
   И расправить плечи,    
   И звезду с небес достать,    
   Мудрый человече!    
       А.Осколков 

Беспристрастных историков нет. Историки делятся на две группы: одни 
говорят половину правды, другие – чистую ложь.    
       Г.Честертон 

Бесхарактерность ещё дальше от добродетели, чем порок.  
       Ф.Ларошфуко 

Бесцветный, мутный, серый алмаз становится бриллиантом лишь в 
контакте с другим алмазом. Человек начинает сверкать как бриллиант лишь в 
контакте с другими людьми, когда раскрываются его лучшие черты. 
      Постулат менеджмента 

Бизнес – увлекательная игра, в которой максимум азарта сочетается с 
минимумом правил.       
       Б.Гейтс 

Бизнес – это искусство извлекать деньги из кармана другого человека, 
не прибегая к насилию.       
       М.Амстердам 

Бизнес – это сочетание войны и спорта.    
       А.Моруа 

Бизнесмен – человек, тратящий время на то, чтобы сделать деньги, а 
затем тратящий деньги на то, чтобы убить время.    
       Э.Эзар 

Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий: во-первых, 
от правильного установления конечной цели всякого рода деятельности и во-
вторых, от отыскания соответствующих средств, ведущих к конечной цели.
       Аристотель 



 11

Благодарение ведёт к прощению, духовному росту и увеличению числа 
поводов для благодарности.      
       Д.Темплтон 

Благодарно только то, что бескорыстно.    
       Ж.Лабрюйер 

Благодарность – самая малая из добродетелей, тогда как 
неблагодарность – самый худший из пороков.    
       Т.Фуллер 

Благодарность – это не нечто денежное: она остаётся, она не тратится. В 
своей основе это «воспоминание», а не просто сохранение, её следует 
рассматривать как «бдение», как внимание души.    
       Г.Марсель 

Благодарность не есть право того, кого благодарят, а есть долг того, кто 
благодарит; требовать благодарности – глупость; не быть благодарным – 
подлость.        
       В.О.Ключевский 

Благодаря любви время проходит незаметно, а благодаря времени 
незаметно проходит любовь.       
       Д.Паркер 

Благодаря щедрости и нравственности – польза другим, благодаря 
терпимости и решительности – польза себе.    
       Нагарджуна 

Благожелательность – это один из признаков человека выдающегося. 
       М.Агриппа 

Благоприятный шанс – дело редкое, и мудрый человек никогда его не 
пропускает.        
       Б.Тэйлор 

Благоразумен тот, кто не печалится о том, чего не имеет, но радуется 
тому, что имеет.        
       Демокрит 

Благоразумие без смелости – бесполезно, а смелость без благоразумия – 
бешенство.        
      Восточная мудрость 

Благоразумие в беседе важнее, чем красноречие.   
       Б.Грасиан 

Благоразумная жена! Если ты хочешь, чтобы муж твой время проводил 
с тобой, то заботься о том, чтобы он ни в каком другом месте не находил 
столько приятного, удовольствий и нежности.    
       Пифагор 

Благородство состоит из добродушия и избытка доверия.  
       Ф.Ницше 



 12 

Благословенны препятствия, ибо ими растём.   
       Агни-йога 

Благословляю себя: 
- без боли и осуждений принять мир, людей, обстоятельства такими, 

каковы они есть; 
- действовать спокойно, расчётливо и настойчиво, как хирург; 
- найти в своём сердце бесценное сокровище – любовь к себе; 
- на постоянное упражнение – наблюдение за собой, своими 

поступками, поведением, чувствами, эмоциями со стороны; 
- на путь действия взамен океану прекрасных размышлений; 
- на составление плана действий на каждый день и жёсткое 

следование ему; 
- на юмор и смех – проводникам к новым горизонтам счастливой 

жизни; 
- навсегда отречься от самообвинений, самоунижений и 

самобичеваний; 
- каждый день покорять по одному маленькому Эвересту; 
- каждый день получать от жизни благодать; 
- заниматься любимым делом, которое лучший врач и учитель для 

души моей; 
- заниматься только прокладыванием своей «борозды» творчества; 
- никогда не бороться с самим собой; 
- никогда не воевать ни с людьми, ни с обстоятельствами; 
- никогда не говорить себе, что я устал и у меня нет сил, а вскрывать 

в себе неистощимые источники энергии, посредством избавления от мрачных 
помыслов, которые приютились в моей душе; 

- улыбаться на всякий укол, подножку, предательство и желать 
обидчикам скорого выздоровления; 

- отказаться от философии оправданий: «если бы»; 
- по-новому смотреть на препятствия и неудачи, а именно: «Как 

практически преодолеть возникшие трудности и добиться успеха?»; 
- посвящать каждую минуту своей жизни созиданию; 
- жить на радость себе, а не назло кому-либо; 
- жить так, чтобы не думать о том, что скажут окружающие; 
- говорить, думать и делать только истинную сущность моей души; 
- не копаться в самом себе и не насиловать себя постоянными 

нравоучениями и установками; 
- не оценивать ни людей, ни их поступки, ни обстоятельства, а просто 

принимать факты к сведению и продолжать свой путь действий; 
- не привязываться к результатам своих дел и уже сегодня 

праздновать свои успехи и победы; 
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- воспринимать и лестные и неприятные слова в свой адрес так, будто 
это относится не ко мне, а к другому человеку; 

- доверять своей интуиции и следовать её голосу;  
- хранить молчание относительно своих планов на будущее; 
- всегда акцентировать своё внимание на то, что является залогом 

наиболее успешного развития будущих событий; 
- принимать удары судьбы как благо, как призыв к обретению нового 

уровня сознания и свободы; 
- наслаждаться каждым моментом жизни независимо от того, что он 

приносит; 
- находить в природе подлинные источники силы, энергии, 

целительства; 
- именно теперь сделать то, что замыслил, не откладывая на потом; 
- обретать силы в покое; 
- вводить в каждую клетку своего существа животворные лучи 

одобрения; 
- возвращаться в детство и праздновать жизнь; 
- следовать зову сердца; 
- самому созидать и вершить свою судьбу; 
- видеть во всём что-то весёлое, красивое и на том оставаться; 
- сам!        

       Ветер с Гор 
Блажен тот, кто занят исправлением собственных пороков и не тратит 

время на подсчёт чужих грехов.      
       Народная мудрость 

Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении; а кто 
ожесточает сердце своё, тот попадёт в беду.    
       Соломон 

Блажен, кто верует, тепло ему на свете.    
       Хафиз 

Блаженнее всего для человека умереть счастливым.   
       Антисфен 

Блаженны те, кто нашёл своё дело, им не нужно никакого другого 
блаженства.        
       Т.Карлейль 

Блаженство тела состоит в здоровье, блаженство ума – в знании. 
       Фалес 

Блистать в обществе дано не многим, но большинство людей могут 
быть приятными.       
       Д.Свифт 
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Бог дал нам ограниченный разум и не ограниченную волю, однако так, 
что мы не знаем, ради какой цели он нас создал.    
       Б.Спиноза 

Бог думает о нас. Но он не думает за нас.    
       Ж.Кокто 

Бог может простить нам грехи наши, но нервная система – никогда. 
       У.Джеймс 

Бог помогает тем, кто помогает сам себе.    
       Б.Франклин 

Богат не тот, кто имеет, а тот, кто наслаждается.   
       Б.Франклин 

Богатство – вещь, без которой можно жить счастливо. Но 
благосостояние – вещь, необходимая для счастья.    
       Н.Г.Чернышевский 

Богатство не уменьшает жадности.     
       Саллюстий 

Бодрое и весёлое расположение духа – не только богатый источник 
жизненного наслаждения, но в то же время и сильная охрана характера. 
       С.Смайлс 

Боже милостивый, прости мне то, что простил бы я, если бы ты был я, а 
я богом.         
       Ла Гир 

Боитесь критики, публичного сужденья?   
 Так критикуйте же себя без снисхожденья.  
      Н.Буало 

Бойся того, кто тебя боится.     
      Персидская мудрость 

Более всего мы недовольны другими, когда недовольны собой. 
Сознание вины делает нас нетерпимыми.     
       А.Амьель 

Более поздние мысли обычно бывают и более разумными.  
      Житейская мудрость 

Болезнь и несчастья приходят из-за того, что нарушен закон любви. 
Наши бумеранги ненависти, возмущения и отторжения возвращаются к нам, 
нагруженные недугами и печалями.     
      Практическая психология 

Болтун подобен маятнику: того и другой надо остановить.  
       К.Прутков 

Болтуна бросили в ад, а он и там заговорил: - Дрова сырые!  
       Иранская мудрость 

Большая река течёт спокойно, умный человек не повышает голоса. 
      Китайская мудрость 
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Большая часть людей требует больше любви, чем заслуживает. 
       М.Эбнер-Эшенбах 

Большая часть мужчин требуют от своих жён достоинств, которых сами 
они не стоят.        
       Л.Н.Толстой 

Больше всего беспорядка создают те, кто наводит порядок.  
       Т.Котарбиньский 

Больше всего заблуждается человек по вине своего языка.  
       Арабская мудрость 

Больше всего любят секреты те, кто не способен их сохранять. 
       Ч.Колтон 

Больше всего люди интересуются тем, что их совершенно не касается.
       Б.Шоу 

Больше всего мы благодарны за благодарность.   
       М.Эбнер-Эшенбах 

Больше всего ненавидят то, чему больше всего завидуют.  
       Г.Менкен 

Больше всего оживляет беседу не ум, а взаимное доверие.  
       Ф.Ларошфуко 

Больше всего рискует тот, кто не рискует.    
       И.А.Бунин 

Больше знай, да меньше болтай.     
       Народная мудрость 

Больше людей становятся хорошими от упражнения, чем от природы.
       Демокрит 

Больше таи про себя свои добродетели, чем пороки.   
       Народная мудрость 

Большие несчастья не бывают продолжительными, а малые – не стоят 
внимания.        
       Д.Леббок 

Большие обещания уменьшают доверие.    
       Гораций 

Большинство – тот самый случай, когда все дураки на твоей стороне. 
       Э.Эзар 

Большинство вещей, о которых люди беспокоятся, не происходит. 
       Д.Темплтон 

Большинство из нас испытывает влечение к тем, у кого позитивный 
взгляд на жизнь. У оптимистов есть повод для улыбки, и его улыбка выражает 
его веру в жизнь.       
       Д.Темплтон 

Большинство из нас похожи на того петуха, который воображал, что 
солнце встаёт каждое утро единственно для того, чтобы послушать, как он 
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поёт.         
       Д.Джером 

Большинство искусств требует длительного изучения и усердия, но 
самое полезное из всех искусств – искусство нравиться – требует только 
одного – желания.       
       Честерфилд 

Большинство людей для достижения своих целей скорее способно на 
большое усилие, чем на продолжительное и устойчивое, лень и непостоянство 
заставляют их терять плоды лучших начинаний, и они часто позволяют 
опережать себя тех, которые пошли после них и идут медленно, но упорно. 
       Ж.Лабрюйер 

Большинство людей слишком заняты собой, чтобы быть злобными. 
       Ф.Ницше 

Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть 
счастливыми.        
       Э.Линкольн 

Большинство плохих дел совершается под прикрытием хороших слов.
      Житейская мудрость 

Большой порок юности – упрямство – приводит иногда в зрелые годы к 
большому достоинству – стойкости.      
      Восточная мудрость 

Борись с трудностями умом, а с опасностями – опытом.  
       Аксиома успеха 

Борьба есть условие жизни: жизнь умирает, когда оканчивается борьба.
       В.Г.Белинский 

Босс – человек, который всегда приходит рано, когда вы опаздываете; и 
опаздывает, когда вы приходите раньше всех.    
      Постулат менеджмента 

Боязливая и мечтательная нерешительность ползёт за ленью и влечёт за 
собой бессилие.        
       У.Шекспир 

Боязнь избежать ошибки вовлекает в другую.   
       Гораций 

Бояться несчастья – не видеть и счастья.    
       Пётр I 

Бояться просто необходимо, ибо это один из эффективных способов 
противостоять опасности и избегать её.     
       Ж.Делиль 

Брак – единственное опасное приключение, доступное даже трусам. 
       Ф.Вольтер 

Брак – это лотерея, в которой каждый надеется на большой выигрыш.
       П.Буаст 
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Брак – это мирное сосуществование двух нервных систем.  
       Э.Кроткий 

Брак – это чудо превращения поцелуя из удовольствия в обязанность.
       Х.Роуленд 

Брак несёт нам сплошь испытания.  
 Где же правильное решение?   
 Изменять жене преступление,    
 Ну а верным быть – наказание…    
      Э.А.Асадов 

Брак подобен маленькому путешествию в маленькой вёсельной лодке. 
Если один начинает раскачивать лодку, другой должен привести её в 
равновесие. В противном случае они оба пойдут ко дну.   
       Д.Рубин 

Бранить дураков мы никак не должны.  
 Ведь если б глупец не рождался    
 И были бы все абсолютно умны,    
 То кто б тогда умным считался?    
      Э.А.Асадов 

Бросьте счастливого человека в море, и он вынырнет с рыбой во рту. 
       Арабская мудрость 

Брюзга – это человек, который доволен своим недовольством. 
       В.Мич 

Будем смеяться, не дожидаясь минуты, когда почувствуем себя 
счастливыми, иначе мы рискуем умереть, так ни разу и не засмеявшись. 
       Ж.Лабрюйер 

Будучи поставлен у власти, не ставь на должности при себе лукавых 
людей; ибо в чём они погрешат, за то обвинят тебя, как начальника. 
       Солон 

Будущее – не то, что идёт к нам, но то, к чему мы идём.  
       Психология успеха 

Будущее может быть действительно удивительным и прекрасным, если 
для этого я буду действовать без эмоций, буду последовательно работать, 
чтобы продвинуться к своей мечте. Сегодня достаточно сделать только один 
шаг, но его нужно сделать именно сегодня, а не завтра. Ибо в 
действительности завтра или послезавтра – это значит никогда!   

       Ветер с Гор 
Будь в меру скрытным – вот в чём заключается тайна людей сильных; 

слабость же и криводушие, пытаясь скрыть себя, всё обращает в тайну. 
       Честерфилд 

Будь вежлив со всеми, общителен со многими, фамильярен с 
некоторыми.        
       Б.Франклин 
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Будь верен самому себе, и ты тогда предать не сможешь и другого… 
       У.Шекспир 

Будь весел и люби красавицу свою.   
 Подобен этот мир бегущему ручью.   
 О прошлом позабудь, грядущим утешайся.  
 Люби и радуйся живому бытию.    
      Рудаки 

Будь добр с людьми, которых ты встречаешь на пути вверх, потому что 
ты встретишься с ними, когда будешь опускаться вниз.   
       У.Мизнер 

Будь добрым, не злись, обладай терпеньем.  
 Запомни: от светлых улыбок твоих   
 Зависит не только твоё настроенье,   
 Но в тысячу раз настроенье других.   
      Э.А.Асадов 

Будь добрым, справедливым и правдивым,  
 Ведь быть таким – и значит быть счастливым.  
      Ю.Баласагунский 

Будь жесток к себе, если не хочешь, чтобы другие были к тебе жестоки.
       Л.М.Леонов 

Будь милостив к тем, кто на земле, - будут милостивы к тебе те, кто на 
небе.         
      Арабская пословица 

Будь мудр и жалкий путь глупца себе не выбирай.  
 Коль щедр друг, в друзья скупца себе не выбирай.  
 Сердца людей открыты тем, кто помыслами чист.  
 Дари всем благо, но льстеца себе не выбирай.  
      О.Хайям 

Будь откровенен – прямо заявляй о своём согласии с начальством. 
       Н.И.Дубов 

Будь скромен и не жди от вечности   
 Ни постоянства, ни сердечности.    
 Ведь даже самых сильных мира,    
 Что к славе яростно рвались,    
 На время возведя в кумиры,    
 Она затем швыряла вниз.    
      Э.А.Асадов 

Будь строг, но будь умён.      
       А.С.Пушкин 

Будь счастливым – и ты будешь доброжелательным, преуспевающим, 
здоровым, отзывчивым и щедрым к людям.    
       И.Л.Добротворский 
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Будь терпимей к чужим ошибкам. Может быть, ты и сам появился на 
свет по ошибке.        
       А.Кумор 

Будь уверен в победе – и преуспеешь.    
       Д.Шварц 

Будь человечным, чистым и сердечным,   
 Не будь двуличным, чёрствым и беспечным.  
 Страстям не предавайся быстротечным,   
 Будь предан жизни, помышляй о вечном.   
 Ты – человек, - в раденье безупречном   
 Всегда с людьми будь добрым, человечным.  
      Анбар-Атын 

Будьте благодарны за самую малость, и станете достойны получить 
нечто большее.        
       Ф.Кемпийский 

Будьте взаимно выгодны!      
       А.Кнышов 

Будьте внимательны к своим мыслям – они начало поступков. 
       Лао-цзы 

Будьте единодушны, как пальцы на руке.   
 Помогайте друг другу, как крылья одного орла.  
     Тибетская мудрость 

Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби.   
       И.Христос 

Будьте настойчивы, упорны, но не упрямы. Не цепляйтесь за свои 
доводы. Помните, что на свете есть много умных людей, которые могут 
заметить у вас ошибки, и если они правы, не стесняйтесь согласиться с ними.
       В.А.Обручев 

Будьте одинаково приветливы и в печали, и в радости.  
       Р.Карлсон 

Будьте осторожны и хладнокровны. Иметь холодную голову так же 
необходимо, как и горячее сердце.     
       Д.Леббок 

Будьте с теми, кто говорит о ваших возможностях, а не о ваших 
ошибках.        
       Л.Эванс 

Будьте самоучками, не ждите, пока вас научит жизнь.  
       Е.Лец 

Будьте строги к себе и мягки к другим. Так вы оградите себя от людской 
неприязни.        
       Конфуций 
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Будьте счастливы в хорошем настроении и снисходительны к себе – в 
плохом. Будьте счастливы уже сейчас. И поверьте, нет лучшего времени для 
счастья, чем настоящее.       
       Р.Карлсон 

Будьте терпимы к моей нетерпимости.    
       Ж.Ренар 

Бумага не краснеет, бумага всё терпит.    
       Цицерон 

Бурная ревность совершает более преступлений, чем корысть и 
честолюбие.        
       Ф.Вольтер 

Бывает, что всё удаётся. Не пугайтесь, это пройдёт.   
       Ж.Ренар 

Бывает, что совесть не позволяет. Но кто её спрашивает?  
       Народная мудрость 

Бык ранит рогами, конь – копытом, а человек – словом.  
       Народная мудрость 

Быка вяжут за рога, а человека за язык.    
      Сербская пословица 

Был культ, но была и личность!     
       М.А.Шолохов 

Была бы охота – будет ладиться работа.    
       Народная мудрость 

Была бы твёрдая воля – и гора превратится в поле.   
       Народная мудрость 

Было плохо, станет лучше, к миру злобы не питай.   
       Хафиз 

Бытие, лишённое тайны, теряет смысл.    
       Народная мудрость 

Быть влюблённым – это значит чудовищно переоценивать разницу 
между одной женщиной и другой.     
       Б.Шоу 

Быть вполне искренней для женщины – всё равно, что показаться на 
людях без платья.       
       Стендаль 

Быть щедрым – значит давать больше, чем ты можешь, быть 
благородным – значит брать меньше, чем тебе нужно.   
       Х.Джебран 

Бюрократ – это человек, богато одарённый способностью не понимать.
       Ж.Элгози 
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В 
В Англии искусство говорить заключается в искусстве молчать. 

       П.Данинос 
В беседах с начальником не хвали слишком часто кого-либо из 

подчинённых: его могут поставить на твоё место.    
       Н.И.Дубов 

В библиотеках мёртвые открывают глаза живым.   
       Народная мудрость 

В ворота смеющегося входит счастье.    
       Н.Сосэки 

В глубине души большинство людей радуются тому, что их лучшие 
друзья в каких-то отношениях им уступают.    
      Житейская мудрость 

В глупое положение может попасть только умный человек.  
       Н.П.Акимов 

В двадцать лет царит чувство, в тридцать – талант, в сорок – разум. 
       Б.Грасиан 

В двух случаях нет смысла злиться: когда ещё можно поправить и когда 
дело уже нельзя поправить.      
       Т.Фуллер 

В девяноста случаях из ста мы болеем внушаемыми нами же самими 
болезнями.        
      Английские медики 

В день завтрашний нельзя сегодня заглянуть,  
 Одна лишь мысль о нём стесняет мукой грудь.  
 Кто знает, много ль дней прожить тебе осталось?  
 Не трать их попусту, благоразумен будь.   
      О.Хайям  

В диалоге с жизнью важен не её вопрос, а ваш ответ.   
       М.И.Цветаева 

В жене пороки или исправь, или терпи: исправишь – жена твоя будет 
лучше, а стерпишь – будешь лучше сам.     
       Варрон 

В женщине скрывается удивительная великая тайна, великая жизненная 
загадка, источник всех радостей и всех забот.    
       А.Гарборг 

В жизнедеятельности человека на протяжении суток выявлено пять 
физиологических подъёмов: около 5, 11, 16, 20 и 24-х часов (по зимнему 
времени) и столько же спадов:– около 2, 9, 14, 18 и 22-х часов.  
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В жизни бывало всякое,     
 Не обижайте взглядами.     
 Жизнь – не кусочек лакомый,     
 Это - напиток с ядами.     
      Л.А.Рубальская 

В жизни бывают два момента, когда вы остаётесь в полном 
одиночестве: непосредственно перед смертью и непосредственно перед 
началом публичного выступления.     
       Х.Маккей 

В жизни всё непостоянно:   
 Звёзды, беды и богатство.   
 Неустойчивое счастье    
 Неожиданно исчезло,    
 Миг – и радость возвратилась,    
 А за нею вновь печаль.     
      Софокл 

В жизни добивается успеха тот, кто воспитывает в себе умение 
получать удовольствие от того дела, которым он занимается  и не 
воспринимает неудачи с излишней трагичностью.    
       Аксиома успеха 

В жизни иногда бывает как в зрелищах: очень дурные люди занимают 
наилучшие места.       
       Пифагор 

В жизни можно полагаться только на себя самого.   
       Т.Бернар 

В жизни нет места слабым, бедным, покинутым.   
       С.Вивекананда 

В жизни нет повода для переживаний, есть повод для размышлений. 
       Аноним 

В жизни поневоле приходится считаться с дураками, так же как на поле 
битвы с неприятелем, имеющем на своей стороне численное превосходство.
       П.Буаст 

В жизни следует ставить перед собой две цели. Первая цель – 
осуществление того, к чему вы стремитесь. Вторая цель – умение радоваться 
достигнутому. Только самые мудрые представители человечества способны к 
достижению второй цели.      
       Л.Смит 

В жизни только боль и страдания даются спонтанно, а радость, смех, 
веселье и юмор, то есть всё то, что и придаёт жизни ценность, требуют 
постоянных усилий.       
       Психология успеха 
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В здании человеческого счастья дружба возводит стены, а любовь 
образует купол.        
       К.Прутков 

В иерархии каждый индивидуум имеет тенденцию подниматься до 
своего уровня некомпетентности.      
       Л.Питер 

В каждой неудаче кроется зерно успеха, иногда неудача оборачивается 
ещё большей выгодой.       
       Н.Хилл 

В каждом булыжнике дремлют искры, надо только уметь их высечь. 
       Дон-Аминадо 

В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травой; 
пусть же он своевременно поливает первые и истребляет вторую.  
       Ф.Бэкон 

В каждом человеке ровно столько тщеславия, сколько ему недостает 
ума.         
       А.Поп 

В каждом человеке скрыт бубенчик и если его затронуть, человек 
зазвучит всем лучшим, что у него есть.     
       М.Горький 

В конфликте неправой стороной выглядит не та, которая получила 
больше оскорблений, а та, которая их больше нанесла.   
       Е.И.Головаха 

В лести нас оскорбляет не сама похвала, а её неискренность.  
       К.Гельвеций 

В любви главное – не брать, а отдавать.    
       С.Н.Лазарев 

В любви теряют рассудок, в браке же замечают эту потерю.  
       М.Сафир 

В любой ситуации мы видим то, что ожидаем увидеть.  
       Д.Шварц 

В любой ситуации старайтесь отыскать благоприятные возможности. 
       З.Зиглар 

В межличностных отношениях выигрыш состоит в возбуждении 
чувства дружбы, благодарности, благожелательности и любви, проигрыш же 
– в том, что у других людей возникает ненависть, фрустрация (расстройство) 
и жажда мести.        
       Г.Селье 

В мире было лишь два человека, которых он нежно любил: первый – 
самый большой его льстец, второй он сам.    
       Г.Лихтенберг 
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В мире деяния воля есть сила, а твердая воля - победа.  
       Д.Брекки 

В мире духовном подобное рождает только подобное. Зло рождает зло, 
добро рождает добро. Вера в доброту и дарение доброты приведут к добру. 
      Житейская мудрость 

В мире людей господствуют жестокие законы, а не эмоции, порывы и 
вдохновения. Каждый человек заботится только о себе и думает только о 
собственной выгоде.       
       Ветер с Гор 

В мире скорби, где правят жестокость и злость,  
 Друга преданней книги едва ли найдешь…,  
 Затворись в уголке с ней, забудешь о скуке,  
 Радость истинных знаний ты с ней обретёшь.  
      Д.Абдурахман 

В мире существует только один способ одержать верх в споре – это 
уклониться от него.       
       Д.Карнеги 

В мире существуют две опасные категории людей. Это недоученные, 
которые наполовину разрушили цивилизацию, и доученные, которые чуть не 
погубили мир.        
       Б.Шоу 

В мире чувства есть лишь один закон – составить счастье того, кого 
любишь.        
       Стендаль 

В молодости мы верим всем, но никто не верит нам; в старости все 
верят нам, но мы - уже никому.      
       М.Сафир 

В мужчине ум – решающая ценность,   
 И сила – чтоб играла и кипела,    
 А в женщине пленяет нас душевность   
 И многие другие части тела.    
      И.М.Губерман 

В науке решать вопросы голосованием нельзя, так как бездарей в ней 
больше, чем даровитых.       
      Житейская мудрость 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
       Евангелие 

В наше время, когда о человеке говорят: «Он умеет жить», 
подразумевается, что он не очень-то честен.    
       Д.Галифакс 
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В нашем мире много денег, и каждому достаётся столько, сколько он 
заслужил стремлением к цели.      
       А.Свияш 

В неблагоприятных обстоятельствах ожидание от людей 
положительного исхода их поступков есть не более, чем ожидание. 
       Э.Мэрфи 

В несчастье можно утешиться только несчастьем других.  
       А.Монтерлан 

В области мысли – нет и не может быть компромисса.  
       Н.С.Лесков 

В общении с окружающими и сам не фамильярничай, и другим не 
позволяй. Не держись ни с кем накоротке: с вышестоящими это опасно, с 
нижестоящими неприлично. Чрезмерная простота в общении отдаёт 
пошлостью. Сдержанность является признаком содержательности.  
       В.А.Сухарев 

В одежде старайся быть изящным, но не щёголем; признак изящества – 
приличие, а признак щегольства – излишество.    
       Исократ 

В одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. 
       А.Шопенгауэр 

В оскорблении содержится какое-то жало, которое люди благоразумные 
и хорошие переносят с величайшим трудом.    
       Цицерон 

В памяти человека обычно запечатлевается 90% того, что он делает, 
70% того, что говорит сам, 50% того, что видит и слышит, 30% от увиденного, 
20% от услышанного и 10% от прочитанного. Действие - наиболее 
эффективная форма усвоения.      
      Практическая психология 

В политике бывают ситуации, когда из некоторых обстоятельств можно 
выбраться только совершив ошибку.     
       Б.Наполеон 

В политике и в картах друзей не бывает.    
       Ф.Данн 

В постели можно всё, кроме митингов.    
       Г.Е.Малкин 

В правилах для достижения успеха есть только одна не очень приятная 
вещь – эти правила не работают, пока не начнём работать мы сами. 
       Постулат успеха 

В практике общения ложное обычно перемешано с истиной, и мы не 
найдём такого отпетого лгуна, который только бы лгал.   
       А.К.Сухотин 
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В практике управления традиционно считается, что цель почти всегда 
очевидна и усилия надо сосредотачивать на поисках средств и путей её 
достижения.        
       В.Ш.Рапопорт 

В признании своих ошибок больше величия, чем в не совершении их. 
       Ж.Рец 

В работе вся цель жизни. Работать над самим собой, учиться и учиться. 
Вот мой идеал. Если ты молишься, если ты любишь, если ты страдаешь, то ты 
человек.        
       А.Ф.Лосев 

В работе ориентированной на людей, есть только один ключ к успеху – 
доверие.        
      Постулат менеджмента 

В работе с людьми понятие брака не применимо: либо высший уровень 
работы, либо нам придётся расстаться.     
      Американский менеджмент 

В разглашении тайны всегда повинен тот, кто доверил её другому. 
       Ж.Лабрюйер 

В руке, дарившей розу, навсегда остаётся аромат.   
       Г.Беджар 

В своей конуре сука – лев.      
      Персидская пословица 

В своей корысти люди непреклонны,   
 Они друг друга жрут, как скорпионы.   
      Ю.Баласагунский 

В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и всё что 
угодно, но только не себя самих.      
       Платон 

В сегодняшней рыночной конкуренции, если вы не движетесь вперёд, 
конкуренция сминает вас.      
       Д.Холл 

В сей мир едва ли снова попадём,   
 Своих друзей вторично не найдём.   
 Лови же миг! Ведь он не повторится,   
 Как ты и сам не повторишься в нём.   
      О.Хайям 

В серьёзных делах люди выказывают себя такими, каковыми им 
подобает выглядеть; в мелочах – такими, какие они есть.   
       Н.Шамфор 

В споре нельзя одержать верх. Нельзя потому, что если вы проиграли в 
споре, значит, вы проиграли, если же одержали верх, то тоже проиграли. 
Почему? Предположим, что вы одержали победу над собеседником, разбили 
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его доводы в пух и прах… Ну и что? Вы будете себя чувствовать прекрасно. А 
он? Вы заставили его почувствовать ваше превосходство. Вы задели его 
самолюбие. Он будет огорчён вашей победой. А ведь человек, которого 
убедили против его воли, не отречётся от своего мнения. В девяти случаев из 
десяти спор заканчивается тем, что каждый из его участников ещё больше, 
чем прежде, убеждается в своей абсолютной правоте.   
       Б.Франклин 

В счастье гордимся мы умом,    
 В несчастье вину всю на судьбу кладём.   
      А.Е.Измайлов 

В течение всей жизни мы обладаем только настоящим и ничего более.
       А.Шопенгауэр 

В том находишь забаву ты только один,   
 Унижая людей безо всяких причин.   
 Свой оплакивай жребий до самой кончины  
 И скорби, о, глупец и глупцов господин.   
      О.Хайям 

В удачливого и долото рыбу ловит.     
       Народная мудрость 

В улыбающееся лицо стрелу не пускают.    
       Японская мудрость 

В характере человека больше изъянов, чем в его уме.  
       Ф.Ларошфуко 

В характере, в манерах, в стиле, во всём самое прекрасное - это 
простота.        
       Г.Лонгфелло 

В человеке больше добра, чем кажется.    
       Д.Линдсей 

В человеке имеются различные стремления и задатки, и назначение 
каждого – развить свои задатки по мере возможности.   
       И.Фихте 

В человеке плохо воспитанном отвага становится грубостью, учёность – 
педантизмом, а остроумие – шутовством, простота – неотёсанностью, 
добродушие – лестью.       
       Д.Локк 

В человеческом обществе всё делается дураками и среди дураков. 
       Р.Эразм 

В чём жизни смысл? – мы вопрошаем.   
 Зачем живём, зачем страдаем?    
 Но просто мнение моё:     
 Прекрасна жизнь – в том смысл её.   
      Аноним 
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В чём заключается разница между здоровым, счастливым человеком и 
человеком мрачным и несчастным? В выборе! Один из них - оптимист, а 
второй – пессимист. Оптимист видит во всём хорошее, полагается на самый 
обнадёживающий и весёлый взгляд на вещи и в любой ситуации ожидает, что 
события будут развиваться по самому удачному варианту. Пессимист видит 
только тёмную сторону жизни.      
       Д.Темплтон 

В чём счастье? В том, что я живу,   
 Что небо чисто голубое,     
 Что солнце очень молодое,    
 Что можно грезить наяву…    
 В чём счастье? В том, что я живу.   
      М.Степанова 

В чём счастье любви – в обладании? 
Нет, счастье любви – это радость желания, 
Желания счастья ему или ей…    

      Японское хокку 
В чрезмерном споре истина теряется.    

       Публилий Сир 
В чужую жену чёрт ложку мёда кладёт.    

       Народная мудрость 
В шахте матом не ругаются: в шахте матом разговаривают.  

       Аноним 
В этом мире глупцов, подлецов, торгашей  

 Уши, мудрый, заткни, рот надёжно зашей,  
 Веки плотно зажмурь – хоть немного подумай  
 О сохранности глаз, языка и ушей!   
      О.Хайям 

В этом мире люди ценят не права, а привилегии.   
       Г.Менкен 

В этом мире не вырастет правды побег.   
 Справедливость не правила миром вовек.   
 Не считай, что изменишь течение жизни.   
 За подрубленный сук не держись, человек!  
      О.Хайям 

В этом мире нет ничего постоянного, кроме непостоянства.  
       Д.Свифт 

В юности всё сравниваешь со своими мечтами, в старости – со своими 
воспоминаниями.       
       Э.Эррио 
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Важнейшие дела часто зависят от вещей, кажущихся ничтожными, 
поэтому надо быть осторожным и вдумчивым даже в малых делах.  
       Ф.Гвиччардини 

Важнейшие правила жизни семьи В.И.Вернадского:   
 - работай как можно больше;      
 - потребляй на себя как можно меньше;    
 - на чужие беды смотри как на свои.    
        

Важно быть в состоянии каждый момент пожертвовать тем, чем мы 
являемся, ради того, чем мы можем стать.     
       Ш.Дюбуа 

Важно понимать, что от нас зависит, как мы видим тот пресловутый 
стакан – как наполовину пустой или наполовину полный.   
       Д.Темплтон 

Вам будет дано по вашей вере.     
       Библия 

Вам должно быть очевидно, что вы каждую минуту каждого дня делаете 
какой-то выбор. Так не пора ли делать правильный выбор? Вы можете прямо 
сейчас решить: вы будете заниматься тем, что вам нравится, станете таким, 
каким вам хочется, и будете делать то, что надо.    
       Д.Темплтон 

Вам кажется, что если вы чего-то не видите, этого не существует. Нет, 
просто вы не замечаете в мире того, чего нет внутри вас. Злой человек не 
видит добра. Жадному все кажутся жадными, для любящего мир кажется 
наполненным любовью, а для ненавидящего – ненавистью.  
       Мать Тереза 

Вам не удастся создать мудрецов,   
 Если будете в детях убивать шалунов.   
      Ж.Руссо 

Вас определяет то, что исходит из ваших уст, а не то, что в них входит.
       Аксиома успеха 

Ваш позитивный настрой гораздо важнее, чем ваш интеллект или 
обстоятельства вашей жизни.      
       К.Тернер 

Ваша собственная умственная установка определяет вашу судьбу. 
       Д.Мерфи 

Ваша цель в жизни – стать в полной мере любящим человеком. 
       Б.Трейси 

Ваши действия могут управлять вашими мыслями…и вашим 
настроением.        
       У.Джонс 
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Ваши мысли по пробуждению могут определить ваше поведение в 
течение всего дня. Оптимистические мысли сделают ваш день светлым и 
удачным, а пессимистические – скучным и бессмысленным. Начинайте 
каждый день жизнерадостно, улыбчиво и отважно, и само собой получится, 
что ваша работа станет подлинным удовольствием, а продвижение к цели – 
чудесным достижением.       
       У.Пек 

Вашим девизом должно быть – делай немедленно. Это единственный 
способ переломить склонность к лености.     
       В.Скотт 

Вашингтон ставил дисциплину превыше всего. Будучи полковником он 
ввёл таксу – двадцать пять ударов за сквернословие, пятьдесят за пьянство. 
        

Вашу жизнь портят не те люди, которых вы уволили, а те, которых вы 
не уволили.        
       Х.Маккей 

Вверенное тебе слово следует хранить так же честно, как вверенные 
тебе деньги.        
       Пифагор 

Вдохните жизнь во всё, за что берётесь.    
       Д.Шварц 

Вдохновение – это такая девка, которую всегда изнасиловать можно. 
       М.В.Ломоносов 

Вдохновение такой гость, который не всегда является на первый зов. 
Между тем работать надо всегда… Я обладаю над собой железной волей и 
когда нет особой охоты к занятиям, то всегда умею заставить себя превозмочь 
нерасположение и увлечься.     

Вдохновение –это такая гостья, которая не любит посещать ленивых, 
она является к тем, кто призывает её.     
       П.И.Чайковский 

Веди себя так, словно мечта уже сбылась, и она сбудется.  
       Д.Мерфи 

Ведущее условие служебного роста – генерация новых идей.  
      Постулат менеджмента 

Вежливость – это доброта в мелочах.    
       Т.Маколей 

Вежливость - это искусственно созданное хорошее отношение. 
       Т.Джефферсон 

Вежливость – это открыто признанная фальшивая монета, это 
благоразумие, следовательно, невежливость – глупость.    

Вежливость – это фиговый листок эгоизма.    
       А.Шопенгауэр 
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Вежливость в поступках то же самое, что грация в красоте.  
       Народная мудрость 

Вежливость есть знак благосклонности и готовности к услугам, 
особенно по отношению к тем, с кем мы ещё не состоим в близких 
отношениях знакомства или дружбы.     
       Г.Гегель 

Вежливость иногда покрывает своим покровом коварство, низость и 
лесть.         
       Народная мудрость 

Везучие живут с деньгами, невезучие – без, а негодяи – для.  
       Ж.Элгози 

Великая любовь неразлучна с глубоким умом; широта ума равняется 
глубине сердца. Крайних вершин гуманности достигают великие сердца; они 
же – великие умы.       
       И.А.Гончаров 

Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в 
настоящем.        
       Пифагор 

Великая подмога уметь смеяться над самим собой, когда сглупил и 
видишь это.        
       Р.Роллан 

Великая цель образования – это не знания, а действия.   
       Г.Спенсер 

Великие дела нужно совершать не раздумывая, чтобы мысль об 
опасности не ослабляла отвагу и быстроту.    
       Ю.Цезарь 

Великие души не те, у которых менее страстей и более добродетелей, 
нежели у обыкновенных душ, но те, у которых наиболее высокие цели. 
       Ф.Ларошфуко 

Великие люди бывают великими иной раз даже в мелочах.  
       Л.Вовенарг 

Великие люди, составляющие таинственную группу гениев, обладают 
тремя качествами: наблюдательностью, воображением, интуицией.  
       А.Моруа 

Великие мудрецы давно заметили: каждый лентяй труслив и безволен; 
безвольный же человек всегда хвастлив; хвастливый кроме трусости, ещё и 
глуп; а глупый всегда невежествен и бесчестен.    
       Абай 

Великие умы имеют цели, все прочие – желания.   
       Р.Денни 

Великих дел, не сопряжённых с опасностями, не бывает.  
       Аноним 
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Великодушие состоит не в том, чтобы ты дал мне нечто такое, в чём я 
нуждаюсь более тебя, но чтобы ты дал мне то, без чего сам не можешь 
обойтись.        
       Х.Джебран 

Великое безбоязненно идёт рука об руку с малым; лишь 
посредственность держится поодаль.     
       Р.Тагор 

Великое искусство научиться многому – это браться сразу за немногое.
       Д.Локк 

Великое несчастье – неумение переносить несчастье.  
       Бион 

Великое предприятие редко удаётся с первого же раза.  
       Л.Бонапарт 

Величайшая обида, которую можно причинить честному человеку, это 
заподозрить его в нечестности.      
       У.Шекспир 

Величайшее из достоинств оратора – не только сказать то, что нужно, 
но и не сказать того, что не нужно.     
       Цицерон 

Величайшее открытие моего поколения состоит в том, что человек 
может изменить свою жизнь, изменив образ мышления.   
       У.Джеймс 

Величайшее преступление – упустить жизнь и величайшее наказание – 
когда оглянешься – эх, за ухо бы себя укусить.    
       А.С.Серафимович 

Величайшее удовольствие, какое только может чувствовать честный 
человек, - это доставлять удовольствие своим друзьям.   
       Ф.Вольтер 

Величайших жизненных успехов обычно достигают простыми 
средствами, имея обычные качества. По большей части их можно свести к 
двум: здравый смысл и упорство.      
       О.Фелтхэм 

Величие великого человека обнаруживается в том, как он обращается с 
маленькими людьми.       
       Т.Карлейль 

Вера – это готовность действовать ради цели, удачное достижение 
которой не гарантировано.      
       У.Джеймс 

Вера без дел мертва.      
       И.Христос 

Вера в свои возможности порождает силу, умение и энергию, 
необходимые для выполнения задуманного. Когда вы преисполнены желания 
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достичь чего-то, у вас обязательно прояснятся и пути достижения этой цели.
       Д.Шварц 

Вера и стремление к победе – вот два основополагающих жизнетворных 
фактора. Неверие убивает волю, за скепсисом стоит небытие.  
      Принципы «сам чон до» 

Вернейший путь не свершить дело – заранее считать его совершённым.
       Б.Грасиан 

Вернейший способ быть обманутым – это считать себя хитрее других.
       Ф.Ларошфуко 

Верный признак понимания – это радость на лице собеседника, а не 
ответ «да».        
      Практическая психология 

Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и 
друзей.         
       К.Гельвеций 

Верующему никто не помешает поскольку он видит то, что пока не 
видят другие.        
       Р.Эмерсон 

Верующий счастлив, сомневающийся мудр.    
       Греческая мудрость 

Верх безумия – ставить перед собой целью уничтожение страстей. 
       Д.Дидро 

Верь в великую силу любви!..    
 Свято верь в её крест побеждающий,   
 В её свет, лучезарно спасающий,    
 Мир, погрязший в грязи и крови,    
 Верь в великую силу любви!    
      С.Я.Надсон 

Верь в себя, никогда ни рассчитывай, что кто-то другой покажет тебе 
путь или сделает счастливым.      
       Р.Бах 

Верь самому себе – и тебя не предадут.    
       Б.Франклин 

Весёлое сердце благотворит, как врачевство, а унылый дух сушит кости.
       Библия 

Весёлое, ясное расположение духа есть источник всего благородного и 
доброго. Мелочные, мрачные души не способны схватывать самые святые 
моменты жизни.        
       Ф.Шиллер 

Весёлость не в пример всем другим добродетелям оплачивается 
немедленно. Она крайнюю простоту делает привлекательной, поддерживает 



 34 

здоровье и придаёт ясность и силу уму.     
       А.Гудрич 

Весёлость нрава – превосходное и очень полезное качество для 
повседневной жизни. Кто-то назвал такое расположение – «ясною погодою 
души».         
       С.Смайлс 

Веселье – это божественное лекарство; всем следует купаться в нём. 
Мрачную заботу, угрюмость, тревогу – всю ржавчину жизни – надо отчищать 
маслом веселья.        
       О.Марден 

Весельчак – человек, который, сломав ногу, радуется, что не сломал 
шею.         
       Э.Эзар 

Веселью будет череда,     
 Но пусть и в самом упоенье    
 Рассудка лёгкая узда     
 Даёт веселью направленье.    
      П.А.Вяземский 

Весь мир – театр.     
 В нём женщины, мужчины – все актёры.   
 У них свои есть выходы, уходы,    
 И каждый не одну играет роль.    
      У.Шекспир 

Весь секрет земного счастья – никогда не унывать.   
       Ш.Руставели 

Весь секрет любви заключается в том, чтобы дарить любовь.  
       К.Теппервайн 

Весь характер человека может быть понят в его привычках.  
       Д.Тодд 

Весь этот мир на сонный бред похож -   
 Его душой разумной не поймёшь.   
 Добро немилосердным он дарует,   
 А в радости - с ним горечи хлебнёшь.   
      Рудаки 

Вечно брюзжат, всех поносят и никого не любят именно те люди, 
которые всеми нелюбимы.      
       Ж.Лабрюйер 

Вечные истины, несмотря на то, что они вечные, нуждаются в 
постоянном напоминании и утверждении.     
       М.Ганди 
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Взаимное безразличие допускает сосуществование, но не 
сотрудничество.        
       Г.Селье 

Взрасти зелёное дерево в сердце своём, и однажды певчая птица совьёт 
там гнездо.        
      Китайская мудрость 

Видимо всего справедливей распределён в мире разум, так как никто 
ведь не жалуется на нехватку его.     
       М.Монтень 

Видя чужие пороки, умный избавляется от своих.   
       Публилий Сир 

Визитная карточка руководителя – умение расположить к себе. 
      Постулат менеджмента 

Виктор Гюго (подобно И.Гёте) требовал, чтобы каждый, желая 
предстать перед ним, «смыл с лица своего уныние и стряхнул с себя грусть».
       А.Моруа 

Виляя хвостом, собака добывает себе пропитание, а гавкая получает 
лишь побои.        
      Восточная мудрость 

Вино сообщает каждому четыре качества: вначале человек становится 
похожим на павлина, затем приобретает характер обезьяны, потом 
уподобляется льву, но в заключение он превращается в свинью.  
       Абуль-Фарадж 

Вкладывайте в ваш банк памяти только позитивные мысли. В моменты, 
когда вы наедине со своими мыслями, вспоминайте всегда приятное, хорошее. 
Это развивает уверенность, создаёт хорошее настроение и самочувствие. 
       Д.Шварц 

Владей собой среди толпы смятенной,   
 Тебя клянущей за смятенье всех,    
 Верь сам в себя наперекор Вселенной   
 И маловерным отпусти их грех.    
  Останься прост, беседуя с царями,  
  Останься честен, говоря с толпой;  
  Будь прям и твёрд с врагами и друзьями,  
  Пусть все в свой час считаются с тобой.  
      Р.Киплинг 

Владение языком даёт невероятную власть.    
       Ф.Фенон 

Властелин гнева своего – всему властелин.    
      Восточная мудрость 
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Властолюбие, вытекающее из стремления наслаждаться почётом и 
всеми атрибутами власти, люди презирают.    
       К.Д.Ушинский 

Власть – это такой стол, из-за которого добровольно никто не встаёт. 
       Ф.А.Искандер 

Власть авторитета: во всех спорах И.Ньютон неизменно выходил 
победителем, даже в тех случаях, когда он был совсем не прав.  
       С.И.Вавилов 

Вложите в себя один процент вашего времени в день, и вы получите 
остальные 99 процентов в виде прибыли.     
       К.Тернер 

Вместе с ходом времени меняется значение вещей.   
       Лукреций 

Вместо того, чтобы ждать любви от других, мы должны стать 
источником притяжения любви. Вместо того чтобы засучив рукава бросаться 
на борьбу с жизнью, отступите, сделайте несколько глубоких вдохов и 
расслабьтесь. Помните, что жизнь – это не чрезвычайное происшествие. 
Вместо того чтобы упрямо отстаивать собственную точку зрения, нужно было 
всего лишь первым попытаться понять доводы другого.   
       Р.Карлсон 

Вместо того, чтобы переживать из-за неприятности, будьте к ней 
готовы. Помните, что Иисус излечил десять прокажённых за один день, и 
только один из них поблагодарил его. Почему же вы ожидаете большей 
благодарности, чем получил Христос.     
       Д.Карнеги 

Внешний вид вещей меняется в зависимости от наших чувств, и мы 
видим в них волшебство и красоту, тогда как на самом деле волшебство и 
красота находятся в нас.       
       Х.Джебран 

Внимание – вот материал, из которого сделана память, а память – 
аккумулятор человеческого гения.     
       Д.Лоуэлл 

Внимание – резец памяти.      
       М.Монтень 

Внимание – это та единственная дверь души нашей, через которую 
проходят все наши знания.      
       К.Д.Ушинский 

Внуку своему В.Гюго говорил: «Ищи любви… Дари радость и сам 
стремись к ней, люби пока любится».     
       А.Моруа 

Внутри нас есть своего рода часовой механизм, который рекомендует 
нам в дневное время через каждые четыре часа подремать, а именно в 9, 13 и 
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17 часов.         
     Институт им. М.Планка (Германия) 

Во власти гнева здраво не размыслить.    
       Софокл 

Во вражде друг ничем не отличается от врага.   
       Менандр 

Во время гнева не должно ни говорить, ни действовать.  
       Пифагор 

Во время спора постарайтесь проявить уступчивость и прежде понять 
точку зрения оппонента.       
       Р.Карлсон 

Во всей человеческой жизни нет ни одной минуты, в которую было бы 
позволительно относиться к человеку легкомысленно и бесчестно.  
       Д.И.Писарев 

Во всём нужно соблюдать меру, даже в скромности.   
       А.Франс 

Во всём, что мы говорим и делаем, есть элемент комизма. Мы все – 
клоуны, которым вовсе не нужно гримироваться.    
       Д.Хиллман 

Во всех живых болезнь свивает кров,   
 Не может смертный быть всегда здоров.   
      Ю.Баласагунский 

Во всех случаях, когда случаются ошибки, от 2/3 до 4/5 ответственность 
лежит на руководителе.       
       К.Исикава 

Во всякой стране молодое поколение – всегда иностранцы.  
       А.Сталь 

Во всякой страсти, как в море, есть свои отливы и приливы.  
       А.Дюма 

Во всяком деле 80% успеха зависит от руководителя и только 20% - от 
подчинённых.        
      Американский менеджмент 

Во всяком деле без веры в свою победу ничего не выйдет.  
       С.М.Муканов 

Во всяком деле доброе начало конца благополучного залог.  
       Софокл 

Во всяком деле, чтобы добиться успеха, нужна некоторая доля безумия.
       У.Шекспир 

Во всяком человеке есть зародыши пессимизма. Чтобы знать и судить 
жизнь, нет даже необходимости много прожить, - совершенно достаточно 
перестрадать.        
       Ж.Гюйо 
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Во мне все пороки, и в высшей степени: и зависть, и корысть, и 
скупость, и сладострастие, и тщеславие, и честолюбие, и гордость… Всё, всё 
есть, и в гораздо большей степени, чем у большинства людей. Однако моё 
спасение, что я знаю это и борюсь, всю жизнь борюсь.   
       Л.Н.Толстой 

Во мне то булькает кипение,    
 То прямо в порох брызжет искра;    
 Пошли мне, Господи, терпение,    
 Но только очень, очень быстро.    
      И.М.Губерман 

Во множественном числе полно дураков, в единственном – ни одного.
       В.Гжегорчик 

Во Франции тридцать шесть миллионов подданных и столько же 
поводов к недовольству.       
       А.Рошфор 

Вода смывает всю негативную информацию, полученную в течение дня 
от чужих биоэнергетических полей.     
       И.Афонин 

Возведи крепость из добрых дел, и не будет на свете её прочнее. 
       Д.Руми 

Возгордившийся, надменный и наглый имеет перспективу очень больно 
упасть.         
       Д.Понтано 

Воздушный замок построить легко, но трудно жить на сквозняках. 
       А.Е.Гаусман 

Возможностей гораздо больше, чем людей, которые способны их 
увидеть.        
       Т.Эдисон 

Возможности стучат нам в дверь гораздо чаще, чем мы привыкли 
думать. Если благоприятный момент упущен, то, как правило, это происходит 
потому, что люди его не заметили или не были готовы им воспользоваться. 
       Д.Темплтон 

Возраст – единственное, что мы получаем без усилий.  
       Аноним 

Возраст – это не вопрос лет. Годы могут покрыть морщинами кожу, но 
отсутствие интереса покрывает морщинами душу.    
       Д.Макартур 

Воистину нет несчастья, которое не было бы успокоено временем. 
       Соломон 

Воистину, тончайший юмор заключён в том, что бог дал человечеству 
разум, а как пользоваться им, не научил.     
       А.Галямин 
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Война испытывает храбреца, гнев – мудреца, нужда – друга.  
      Восточная мудрость 

Войти в сонм богов доступно только любителю знаний.  
       Платон 

Волевого человека отличают следующие качества: целеустремлённость, 
настойчивость, выдержка, решительность, инициативность, 
самостоятельность, организованность, дисциплинированность, смелость, 
исполнительность, ответственность, принципиальность, обязательность, 
деловитость.        
      Постулат менеджмента 

Ф.Вольтер спрашивает: «Что такое терпимость?» – и отвечает: «Это 
достижение человечности. Мы все начинены слабостями и недостатками, 
простим друг другу взаимно наши глупости! Это первый закон природы». 
        

Ф.Вольтер сравнивал жизнь с карточной игрой. Каждый игрок получает 
те карты, которые ему сдают другие. Но он сам решает, с какой карты идти, 
чтобы выиграть.        
        

Волю и желание нельзя смешивать… Я хочу действия, которое тянет в 
одну сторону, в то время, как моё желание тянет в другую, прямо 
противоположную.       
       Д.Локк 

Воля есть отличительный признак человеческого рода, и сам разум - 
только вечное правило для руководства волей.    
       Ф.Шиллер 

Воля к самосовершенствованию способна творить чудеса и резко 
улучшать даже и не очень высокие первоначальные показатели. Главное – это 
иметь большое желание, которое перерастёт затем в настоящую потребность к 
совершенству самого себя для блага других.    
       В.В.Поспеев 

Воля наша, как и наши мускулы, крепнет от постоянно усиливающейся 
деятельности: не давая им упражнения, вы непременно будете иметь слабые 
мускулы и слабую волю.       
       К.Д.Ушинский 

Воображаемые действия нередко имеют для личности такое же 
значение, как и совершаемые в действительности.    
       З.Фрейд 

Воображаемые недуги неизлечимы.     
       М.Эбнер-Эшенбах 

Воображение важнее знаний.     
       А.Эйнштейн 
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Воображение и вымысел занимают больше трёх четвертей нашей 
реальной жизни.        
       С.Вейл 

Воображение! Без этого качества нельзя быть ни поэтом, ни философом, 
ни умным человеком, ни мыслящим существом, ни просто человеком… 
Воображение – это способность вызывать образы. Человек, начисто 
лишённый этой способности был бы тупицей.    
       Д.Дидро 

Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у 
власти, портят власть.       
       Б.Шоу 

Вообще надобно бывает всмотреться попристальнее в поступок или 
чувство, представляющиеся бескорыстными, и мы увидим, что в основе их 
всё-таки лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном 
удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом. 
       Н.Г.Чернышевский 

Вопрос должен ставиться не по принципу «кто прав», а по принципу 
«что правильно».       
      Постулат менеджмента 

Восемь греховных страстей человека: чревоугодие, любодеяние, 
сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. 

Восемь основных христианских добродетелей: воздержание, 
целомудрие, нестяжание, кротость, блаженный плач, трезвение, смирение, 
любовь.         
       Т.Аксёнова 

Воспитай волю - это броня, сохраняющая разум.   
       А.Кунанбаев 

Воспитание нуждается в трёх вещах: в даровании, науке, упражнении.
       Аристотель 

Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей цели, 
когда человек настолько созрел, что обладает силой и волей самого себя 
образовывать в течение дальнейшей жизни и знает способ и средства, как он 
это может осуществить в качестве индивидуума, воздействующего на 
внешний мир.        
       А.Дистервег 

Воспитанного человека украшают три добродетели: приветливость, 
смирение и учтивость.       
       Пётр I 

Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда 
снисходительны, вежливы, учтивы… Они прощают и шум, и холод, и 
пережаренное мясо, и остроты… Они не рисуются, не пускают пыли в глаза… 
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Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. 
       А.П.Чехов 

Воспитанный человек никогда не позволит себе кричать и грубо 
разговаривать с людьми, и особенно с теми, кто ниже его по положению. Он 
понимает, что грубый тон только роняет его в глазах собеседника.  
       С.В.Михалков 

Воспринимает не изолированный глаз, не ухо само по себе, а 
конкретный живой человек, и в его восприятии всегда в той или иной мере 
сказываются его потребности, интересы, стремления, делания и чувства. 
       С.Л.Рубинштейн 

Восстание против тирана есть повиновение Богу.   
       Народная мудрость 

Восточная мудрость гласит от века   
 О том, что без принципов проще жить.   
 И всё человечество легче любить,   
 Чем рядом конкретного человека.   
      Э.А.Асадов 

Восьмое правило Финэйгла: работа в команде очень важна, она 
позволяет свалить вину на другого.     
         

Вот беда, так уж беда:    
 Все полезли в господа,     
 И вдобавок – ни один    
 Сам себе не господин!     
      И.Гёте 

Вот в чём секрет радости – быть тем, ради чего мы родились, делать то, 
что нам было предназначено делать.     
       Д.Фриман 

Вот каким должен быть мужчина для женщины: очень нежным, но всё 
же руководителем.       
       Б.Дизраэли 

Вот показатели истинного величия личности: не сгибаться под ударами 
судьбы, не сникать от горечи поражений и тяжести печалей, не поддаваться 
чувству озлобления, улыбаться, когда душат слёзы, сопротивляться болезням, 
не поддаваться влиянию дурных людей и низких инстинктов, ненавидеть 
ненависть и любить любовь, продолжать действовать, когда хочется упасть и 
умереть, стремиться к славе и осуществлению своей мечты, твёрдо верить в 
лучшее будущее. Всё это доступно каждому из нас, и только это делает нас 
великими людьми.       
       Т.Грей 

Вот превосходное правило, которым следует руководствоваться в 
искусстве насмешки и шутки: осмеивать и вышучивать надо так, чтобы 
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осмеянный не мог рассердиться; в противном случае, считайте, что шутка не 
удалась.         
       Н.Шамфор 

Впадать в гнев – значит вымещать на себе ошибки другого.  
       А.Поп 

Вперёд мечта, мой верный вол!    
 Неволей, если не охотой!    
 Я близ тебя, мой кнут тяжёл,    
 Я сам тружусь и ты работай!    
      В.Я.Брюсов 

Впереди много славы, но мало времени.    
       Цицерон 

Врагами считаются те, кого мы определяем как таковых.  
       О.Холсти 

Враги – это тень человека. Длиною этой тени можно мерить значимость 
деяний человека.       
       Акбар 

Врагом может стать любой, другом – далеко не каждый. Худшие враги 
бывают из твоих бывших друзей: они больше всего бьют по твоим слабостям, 
только им одним известным.      
       В.А.Сухарев 

Вразумлять бестолковых так же бессмысленно, как чесать скалу. 
       Народная мудрость 

Времени не хватает только бездельникам.    
       П.С.Таранов 

Временная неудача лучше временной удачи.   
       Пифагор 

Временная разлука полезна, ибо постоянное общение порождает 
видимость однообразия, при котором стираются различия между вещами. 
       К.Маркс 

Время – самый неограниченный капитал, и если не можешь им 
распоряжаться, не сможешь распорядиться ничем другим.   
       П.Друкер 

Время – это бесплатное добро, и каждый его имеет в равном количестве.
       Аноним 

Время для нас является материальной ценностью и притом ценностью 
совершенно особого рода. Другие ценности мы можем скапливать и 
сберегать, время беспрерывно течёт и ежесекундно ускользает от нашего 
опыта. Время неиспользованное – время погибшее безвозвратно.  
       П.М.Керженцев 
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Время нельзя накопить, умножить, передать. Время необратимо, оно 
проходит безвозвратно.       
       Л.Зайверт 

Время от времени задавайте себе вопрос, что вы делаете для того, чтобы 
подготовиться к успеху. Поставили ли вы перед собой определённые цели и 
преданы ли вы им? Научились вы видеть благоприятный шанс, если он 
стучится к вам в дверь?       
       Д.Темплтон 

Время рассекает гордиевы узлы лучше всякого меча.  
       Народная мудрость 

Время, чтобы расслабиться, всегда наступает тогда, когда у тебя нет на 
это времени.        
       С.Харис 

Всё в мире покроется пылью забвенья,   
 Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья:  
 Лишь дело героя да речь мудреца    
 Проходят столетья, не зная конца.   
 И солнце, и бури - всё выдержит смело   
 Высокое слово и доброе дело.    
      Фирдоуси 

Все великие всемирно-исторические события повторяются и происходят 
дважды.         
       Г.Гегель 

Все великие достижения есть результат множества мелких достижений.
       К.Тернер 

Все великие люди честь и похвалу любили… Без сей страсти не 
чинились бы на свете знатные предприятия, и великие дела к концу бы не 
приходили.        
       М.В.Ломоносов 

Все великие свершения начинаются с преодоления препятствий. 
       Б.Франклин 

Все верят в демократию до тех пор, пока не попадают в Белый дом. А 
затем начинают верить в необходимость диктаторской власти, потому что 
иначе сложно добиться претворения в жизнь своих программ.  
      Помощник Д.Кеннеди 

Все вещи стремятся к себе подобным.    
       Сюнь-цзы 

Всё видеть, всё понять, 
Всё знать, всё перенять, 
Все формы, все цветы вобрать в себя глазами, 
Пройти по всей земле горячими ступнями, 
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Всё воспринять и снова воплотить.   
      М.Волошин 

Всё возникает через борьбу и по необходимости.   
       Гераклит 

Всё воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, самому 
воспитываться: только этим люди влияют на других, воспитывают их. 
       Л.Н.Толстой 

Все готовы помочь тем, кто ничего ни от кого не требует.  
       К.Бунш 

Всё действительное неразумно, всё разумное действительно.  
       Г.Гегель 

Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда 
пир.         
       Соломон 

Всё естественное несправедливо.     
       А.Монтерлан 

Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум. 
       Ф.Ларошфуко 

Все жанры хороши, кроме скучного.    
       Ф.Вольтер 

Всё зависит от самого человека: каков он сам, таковы и его слова и 
положение среди людей.       
       Х.Мануэль 

Все знают себе цену, но далеко не у всех она соответствует реальной 
стоимости.        
      Постулат менеджмента 

Всё искусство управления сводится к двум вещам: одарять и карать. 
       Магомет II 

Всё истинно великое совершается медленным, незаметным ростом. 
       Л.Н.Толстой 

Все истины – это только истины наполовину.   
       А.Уайтхед 

Всё лучшее находят ошибаясь!     
       Народная мудрость 

Все люди всегда склонны верить не тому, что доказано, а что 
привлекательно.        
       Б.Паскаль 

Все люди зануды, кроме тех случаев, когда мы в них нуждаемся. 
       О.Холмс 

Все люди по природе стремятся к знанию, и доказательство этому – их 
любовь к новым впечатлениям.      
       Аристотель 
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Все люди стремятся к счастью – из этого правила нет исключений; 
способы у всех разные, но цель одна. Счастье – побудительный мотив любых 
поступков любого человека, даже того, кто собирается повеситься.  
       Б.Паскаль 

Все люди судят о нас по нашей наружности и манерам и только 
немногие – по нашим душевным качествам.    
       Честерфилд 

Всё можно понять, только не самого себя.    
       Стендаль 

Все мудрые имеют одно общее свойство: способность слушать. 
       Ф.Тайгер 

Все мы забываем больше, чем знаем.    
       Т.Фуллер 

Все мы находимся за чертой бедности, только по разные её стороны. 
       М.Генин 

Все мы немного смешны. Поэтому над не умеющими вовремя 
посмеяться над собой охотно смеются другие.    
       Аноним 

Все называют опытом собственные ошибки.    
       О.Уайльд 

Все невежественные, только в различных дисциплинах.  
       У.Роджерс 

Все негодяи, к сожалению, общительны.    
       А.Шопенгауэр 

Всё неизвестное представляется величественным.   
       Народная мудрость 

Всё нужно делать так просто, как только возможно, но не более того. 
       А.Эйнштейн 

Всё определяется полезностью.     
       Д.Дидро 

Все победы начинаются с побед над самим собой.   
       Л.М.Леонов 

Всё понять - значит простить.     
       А.Сталь 

Все правители требуют слепой веры – даже небесный.  
       Ф.Геббель 

Всё превосходно, всё заслуживает любви, всё радует и веселит – всё, 
кроме человека и его жизненных обстоятельств, которые кажутся не столь 
совершенными.        
       А.Шефтсбери 

Всё прекрасно, только пока оно в нас.    
       Народная мудрость 
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Всё прекрасное так же трудно, как и редко.    
       Б.Спиноза 

Всё проходит – и радость, и печаль, и ликование насчёт радости, и гнев 
по поводу печали. Пройдёт и это.      
       Соломон 

Всё своё ношу с собой! Истинное богатство человека в его внутреннем 
содержании.        
       Биант 

Все силы, что скрываются в тебе, мобилизуй. Не пропусти ты цели этой 
жизни и не жди, чтоб обстоятельства формировали и меняли твою судьбу. 
       Э.Уилкокс 

Всё смешно до тех пор, пока это случилось не с нами.  
       У.Роджерс 

Все события плохи или хороши в зависимости от того, что мы сами о 
них думаем.        
       М.Монтень 

Всё совершённое тобой к тебе же вернётся.    
       Японская мудрость 

Все страсти лживы: они стараются надеть маску, они прячутся даже от 
самих себя. Нет такого порока, который не рядился бы под какую-нибудь 
добродетель или не прибегал бы к её помощи.    
       Ж.Лабрюйер 

Все страсти хороши, когда мы владеем ими; все дурны, когда мы им 
подчиняемся.        
       Ж.Руссо 

Всё существует во всём и через всё.     
       Диоген 

Всё тайное становится явным.     
       Народная мудрость 

Всё твёрдое замечу вам, непрочно.  
 Таится в мягком прочности начало.   
 А если вы мне верите не очень,    
 Я приоткрою рот, для вас нарочно:   
 Язык мой цел, зубов – как не бывало.   
      Синь Ци-цзы 

Все те, кто славится зазорными делами,    
 С особой лёгкостью других поносят сами.  
      Ж.Мольер 

Всё тщета и ловля ветра, суета сует и всяческая суета.  
       Народная мудрость 

Всё у нас… чужое, одно лишь время наше. Только время, ускользающее 
и текучее, дала нам во владенье природа… Не упускай ни часу. Удержишь в 
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руках сегодняшний день – меньше будешь зависеть от завтрашнего. Не то, 
пока будешь откладывать, и жизнь промчится.    
       Сенека 

Всё уже было, и всё ещё будет.     
       В.Брудзиньский 

Всё уже описано. К счастью, не обо всём ещё подумано.  
       Е.Лец 

Всё умирает на земле и в море,    
 Но человек суровей осуждён:    
 Он должен знать о смертном приговоре,   
 Подписанном, когда он был рождён.   
  Но сознавая жизни быстротечность,  
  Он так живёт, наперекор всему,   
  Как будто жить рассчитывает вечность  
  И этот мир принадлежит ему.   
      С.Я.Маршак 

Всё управление в конечном счёте сводится к стимулированию 
активности других людей.      
       Ли Якокка 

Всё уступает перед прилежанием.     
       Антисфен 

Все хозяйственные операции можно в конечном счёте свести к 
обозначению тремя словами: люди, продукты, прибыль. На первом месте 
стоят люди. Если у вас нет надёжной команды, то из остальных факторов 
мало что удаётся сделать.      
       Ли Якокка 

Всё хорошее сделало время, а всё плохое – руководители.  
       Народная мудрость 

Все хорошие ораторы начинали как плохие ораторы.   
       Р.Эмерсон 

Все человеческие умения – не что иное, как смесь терпения и времени.
       О.Бальзак 

Всё, что делается охотно, не кажется тягостным.   
       Т.Джефферсон 

Всё, что делается согласно природе, должно считаться хорошим. 
       Цицерон 

Всё, что может меня поучать, я беру везде, где бы я его не открывал для 
себя.         
       И.Кант 

Всё, что мы должны давать нашим ближним, - это любовь.  
       Святой Павел 
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Всё, что мы собой представляем, - это результат наших мыслей. Разум 
всеобъемлющ. Мы становимся тем, о чём мы думаем.   
       Будда 

Всё, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут 
реализовать.        
       Ж.Верн 

Всё, что перестаёт удаваться, перестаёт и привлекать.  
       Ф.Ларошфуко 

Всё, что разум может доказать и утвердить, он может и опровергнуть и 
разрушить.        
       Психология успеха 

Всё, что совершается, от величайшего до последней мелочи, 
совершается необходимо.      
       А.Шопенгауэр 

Всё, что создано, создано по какой-то причине и обусловлено 
необходимостью.       
       Платон 

Всё, что соответствует нашим желаниям, кажется правильным. Всё, что 
противоречит им, приводит нас в ярость.     
       А.Моруа 

Всё, что становится обыденным, мало ценится.   
       Ф.Вольтер 

Всегда имеется шанс изменить ситуацию к лучшему, и каждый кризис 
только потому и возникает, что он необходим, дабы мы получили свой шанс.
       К.Теппервайн 

Всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не 
догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит. 
       Л.Н.Толстой 

Всегда можно найти более оптимальное решение.   
      Постулат менеджмента 

Всегда наслаждаться - значит вовсе не наслаждаться.  
       Ф.Вольтер 

Всегда полезно подумать перед тем, как сделать глупость.  
       Г.Е.Малкин 

Всегда радуйтесь. Радость – это не путь, но вам будет легче идти, это не 
груз, но вам будет легче нести свою ношу, в вашем сердце и разуме не 
останется места для мрака, если в нём поселится радость.   
       Уиллитс 

Всегда следует обнаруживать обман и замечать неразумный поступок, 
но часто совершенно не прав тот, кто стремится выставить и то и другое 
напоказ.         
       Честерфилд 
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Всего больше платимся мы за то, что не умеем быть вовремя умны. 
Потому глупость – самая дорогая роскошь, которую могут позволять себе 
только богатые люди.       
       В.О.Ключевский 

Всего прекраснее человек бывает тогда, когда просит прощения или 
прощает сам.        
       Ж.Поль 

Всегда следует прощать: раскаявшегося – ради него самого, 
нераскаявшегося – ради себя. 

Всегда старайся быть полезным, но никогда не старайся быть 
незаменимым.        
       М.Эбнер-Эшенбах 

Всего хотеть - свойство глупца.     
       Ф.Вольтер 

Всезнающих людей на свете нет,    
 Есть только те, кто мнит себя всезнающим.  
 Порой мне страшен их авторитет,   
 Взгляд осуждающий и взгляд карающий.   
      Р.Гамзатов 

Всем желаниям следует предъявлять такой вопрос: что со мною будет, 
если исполнится то, чего я ищу вследствие желания, и если не исполнится? 
       Эпикур 

Всем известно, что чем меньше у человека дел, тем меньше времени на 
то, чтобы их сделать. Он зевает, он медлит – ведь за них можно взяться когда 
угодно, - и в результате он, как правило, вообще за них не берётся. А тот, у 
кого много работы, должен за неё приниматься, и всегда находить время, 
чтобы всё сделать.       
       Честерфилд 

Всем можно пожертвовать, чтобы найти Бога.   
       Л.И.Шварцман 

Всем нравится то, о чём известно, что оно всем нравится.  
       Г.Лауб 

Всем сердечным движениям волю давай,   
 Сад желаний возделывать не уставай,   
 Звёздной ночью блаженствуй на шёлковой травке: 
 На закате – ложись, на рассвете – вставай.  
      О.Хайям 

Всем сердцем верьте, что каждый наступающий день – это лучший день 
в году. Тот богат, кто владеет своим днём, а днём не может владеть тот, кто 
наполняет его угрозами и беспокойством. Завтра будет новый день. 
Встречайте его с улыбкой и надеждой. Пусть дух ваш будет силён и пусть 
старые невзгоды не омрачают наступающий день. Этот наступающий день 
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слишком дорог, он несёт вам новые надежды и возможности – так есть ли 
смысл терзаться переживаниями по поводу прошлого?   
       Р.Эмерсон 

Всему своё время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и 
время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное.  
       Екклесиаст 

Вставай, бездельник, и не трать попусту время: отоспишься вволю в 
могиле!         
       Б.Франклин 

Вступающие в брак должны глядеть во все глаза до брака и держать их 
полузакрытыми после.       
       М.Скюдери 

Всю жизнь любил и страдал: любил деньги и страдал от их недостатка.
       Аноним 

Всюду старайся развивать гибкость в отношениях с окружающими. 
Бери пример с воды: нет препятствий – она течёт, возникает плотина – она 
останавливается, прорвётся плотина – она потечёт дальше.   
       В.А.Сухарев 

Вся жизнь есть не что иное, как средство не думать о смерти. 
       С.Джонсон 

Вся моя гениальность в том, что я могу больше, чем другие, высидеть за 
работой.        
       И.Ньютон 

Вся моя жизнь есть, собственно говоря, лишь одно длинное воспитание.
       К.Гельвеций 

Вся наша душевная жизнь – это непрестанная борьба между 
сознательным и бессознательным, между ответственностью за наши поступки 
и безответственностью наших инстинктов.    
       З.Фрейд 

Всяк петух смел на своей навозной куче.    
       Народная мудрость 

Всякая апелляция к будущему тревожна своей непредсказуемостью. 
      Аксиома менеджмента 

Всякая власть исходит от народа. И никогда уже к нему не 
возвращается.        
       Г.Лауб 

Всякая власть, основанная только на насилии, насилием же и 
свергается.        
       Д.Дидро 

Всякая душа есть маленькое тайное общество.   
       М.Жуандо 
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Всякая насильственная мера чревата новым злом.   
       Ф.Бэкон 

Всякая обнаруженная в расчётах ошибка или опечатка при вычитке 
текста – предпоследняя.       
       Народная мудрость 

Всякая потеря есть приобретение. Всякое приобретение есть потеря. 
       Д.Руми 

Всякая потребность утихает, а всякий порок увеличивается от 
удовлетворения.        
       А.Амьель 

Всякая похвала, если она не заслужена, становится жестокой насмешкой 
и даже больше того – оскорблением и всего нагляднее обличает людские 
пороки и безрассудства.       
       Честерфилд 

Всякая привычка укрепляется тренировкой. Верно и обратное: если 
перестанешь делать то, к чему привык, то и сама привычка исчезает. Если не 
хочешь приучить себя к гневу и злобе, не давай этой привычке разрастаться.
       В.А.Сухарев 

Всякая сорока от своего языка погибает.    
       Народная мудрость 

Всякие должности, высокие посты, чины и звания установлены не для 
того, чтобы их занимали дураки и негодяи.    
       Ж.Лабрюйер 

Всякие неожиданные помехи устраняйте, сказав себе: «Об этом после».
      Житейская мудрость 

Всякий безнравственный поступок, сделанный сознательно, оскорбляет 
разум; угрызения совести напоминают человеку, что он поступил как раб, как 
животное.        
       А.И.Герцен 

Всякий бурлящий поток можно остановить плотиной.  
       Народная мудрость 

Всякий младенец потенциально положительная личность.  
       Народная мудрость 

Всякий неработающий человек - негодяй.    
       Ж.Руссо 

Всякий обладает достаточной силой, чтобы исполнить то, в чём он 
убеждён.        
       И.Гёте 

Всякий полагающий, что он – не дурак, демонстрирует своё неведение. 
В Талмуде сказано: «Мир был отдан в распоряжение дураков».  
      Еврейская мудрость 
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Всякий раз, когда вы выходите из дома, подтяните подбородок, держите 
голову высоко и наполните лёгкие воздухом до отказа, жадно впитывайте 
солнечный свет; приветствуйте своих друзей улыбкой и вкладывайте душу в 
каждое рукопожатие… и не теряйте ни минуты размышлениями о своих 
врагах… Правильно мыслить – значит созидать. Всё осуществляется 
посредством желания, и каждая искренняя просьба исполняется. Мы 
становимся похожими на то, к чему влекут нас наши сердца.  
       Э.Хаббард 

Всякий раз, когда человек открывает дверь новым потребностям, он 
признаётся в своей слабости.      
       Л.Мерсье 

Всякий сам назначает себе цену, и мы велики или малы, смотря по 
собственной силе воли.       
       С.Смайлс 

Всякий человек должен быть учтив и вежлив: личина эта может 
прикрыть множество безрассудств, подобно тому, как личина 
благотворительности прикрывает собою не меньше грехов.  
       Честерфилд 

Всякий человек должен оправдывать своё существование. То есть 
ответить на вопрос, зачем он жил, что сделал.    
       Б.Горбатов 

Всякий человек должен учиться и упражняться в том, в чём хочет 
достигнуть совершенства.      
       Сократ 

Всякий человек хорош, да не для всяких дел.   
       Х.Мануэль 

Всякий человек, который гневно и ожесточённо встречает испытания 
своей жизни, подобен свинье, которая бьётся и визжит, когда её тащат на 
бойню.         
       М.Аврелий 

Всякий, кто не верит в будущую жизнь, мёртв для этой.  
       И.Гёте 

Всякое дело не идёт без настоящей страсти и любви.   
       И.П.Павлов 

Всякое доброе дело несёт награду в себе самом.   
       А.Дюма 

Всякое достоинство, всякая сила спокойны – именно потому, что 
уверены в самих себе.       
       В.Г.Белинский 

Всякое знание начинается с сомнения и кончается верой.  
       М.Эбнер-Эшенбах 
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Всякое искусство, в том числе и искусство воспитания, имеет целью 
восполнить то, чего не достаёт от природы.    
       Аристотель 

Всякое препятствие преодолевается упорством.   
       Леонардо да Винчи 

Всякое страдание есть не что иное, как неисполненное, и пресечённое 
хотение.        
       А.Шопенгауэр 

Всякое существование – это СОсуществование.   
      Постулат менеджмента 

Всякому – своё. Всякому подобает то, что больше ему свойственно. 
       Цицерон 

Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и 
в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это 
причина всех зол.       
       Н.В.Гоголь 

Всякую корову можно подоить, но не всякое слово можно сказать. 
      Курдская пословица 

Второй закон Кларка: единственный способ установить границы 
возможного – это выйти из них в невозможное.    
        

Вчерашнее – история, завтрашнее – тайна, сегодняшнее – дар, другим 
словом, презент.        
      Аксиома менеджмента 

Вы – самый главный из ныне живущих людей. Верьте в свои 
неограниченные возможности, и это будет ваш первый шаг навстречу 
великим достижениям.       
       К.Тернер 

Вы боитесь неизвестного и того, чего не понимаете.   
       Психология успеха 

Вы должны сделать то, что считаете невозможным сделать.  
       Э.Рузвельт 

Вы живы. Вы сейчас здесь. У вас есть сегодняшний день. Это 
благословенный дар. Наслаждайтесь обычными повседневными чудесами, 
которые составляют вашу жизнь… Они и станут наиболее священными 
подлинными моментами.       
       Б.Анджелис 

Вы здесь ради какой-то цели. Нет другого такого человека как вы в 
целом мире. И никогда не было. И никогда не будет. Вы были доставлены 
сюда для того, чтобы выполнить определённую миссию. Выделите время, 
чтобы обдумать это.       
       Л.Остин 
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Вы можете не говорить того, что вы думаете, но это не значит, что вы 
должны говорить то, чего вы не думаете: в первом случае – это благоразумие, 
во втором – лицемерие.       
       В.Либкхнехт 

Вы можете получить всё, если хотите этого достаточно отчаянно. Вы 
должны желать этого с внутренним избытком, прорывающимся сквозь кожу и 
соединяющимся с энергией, сотворившей мир.    
       Ш.Грэхем 

Вы можете сделать всё, что угодно, если вы поверите в то, что вы 
действительно можете это сделать.     
       К.Тернер 

Вы не проигрываете по-настоящему, пока не перестаёте пытаться. 
       М.Дитка 

Вы не сможете ничего добиться, пока у вас не будет чего-то 
захватывающего.       
       Постулат успеха 

Вы получите то, что мысленно отрепетируете!   
       П.Портер 

Вы приобретаете силу, отвагу и уверенность в каждой ситуации, когда 
смотрите в лицо своему страху.      
       Э.Рузвельт 

Вы причиняете страдания себе и другим, не только когда обижаете 
кого-то, но и когда обижаетесь сами.     
       К.Киз 

Вы сейчас находитесь на Земле для того, чтобы жить, любить, учиться и 
расти. То, что вы ищите, то вы и видите, и с помощью этого видите. Проекция 
часто превращается в восприятие. Поэтому не стремитесь изменить мир, 
измените своё отношение к миру.     
       О.Холмс 

Вы сущность женщины попробуйте поймите:  
 Перед лицом мужчин, в сплошном смущении  
 Она всегда нуждается в защите,    
 Но в тайне мыслит лишь о нападении…   
      Э.А.Асадов 

Выведи, мой друг, меня сперва из затруднения, а нравоучения ты и 
потом прочтёшь.       
       Ж.Лафонтен 

Выдержки, извлечения и прочие подобны зажигательным стёклам – они 
собирают лучи ума и знания, рассеянные в произведениях писателей, и с 
силою и живостью сосредотачивают эти лучи в сознании читателей. 
       Д.Свифт 
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Вызвать к себе неприязнь бывает очень просто. Надо помнить, что 
многие люди могут ненавидеть просто так, не ведая, за что и почему. Если 
ненависть овладевает душой, то её нелегко бывает вытравить.  
       В.А.Сухарев 

Вынь у героя сердце – что останется от него? - Тиран.  
       Народная мудрость 

Вырабатывай волю – это броня, сохраняющая разум.  
       А.Кунанбаев 

Выражай свои мысли без прикрас, не болтай, не суетись… Избегай 
клятвы и свидетельства.       
       М.Аврелий 

Выражайте благодарность и помогайте тем, кто помог вам.  
       Д.Темплтон 

Выслушивание жалоб – пробный камень умения слушать.  
      Аксиома менеджмента 

Высокие посты и должности либо оттачивают ум человеческий, либо 
притупляют.        
       М.Сервантес 

Высокие цели, хотя бы и невыполненные, дороже нам низких целей, 
хотя бы и достигнутых.       
       И.Гёте 

Высокий накал страстей вызывает низменные чувства.  
       Народная мудрость 

Высокомерный никого не любит, да и его никто не любит. Он друг 
льстецов и отец ненависти.      
       Г.С.Сковорода 

Высшая красота заключается в достижении двух благородных целей: 
самоотверженности и безупречности.     
       Х.Кян 

Высшая мудрость заключается не в самоотречении, а в умении находить 
удовольствие в самых малых вещах.     
       Д.Рёскин 

Высшая мудрость человечества не за тысячи лет до нас, а теперь, 
сейчас.         
       Л.Н.Толстой 

Высшее благоразумие – это принять трудное решение оставить сей мир 
в таком виде, в каком мы его застали.     
       Б.Грасиан 

Высшим отличием человека является упорство в преодолении самых 
жестоких препятствий.       
       Л.Бетховен 
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Высшими добродетелями следует считать те, которые наиболее полезны 
нашим ближним.       
       Аристотель 

Вытапливай воск, но сохраняй мёд.     
       К.Прутков 

Выход из безвыходного положения там же, где и вход.  
       В.Л.Леви 

Выходя из себя, не забудьте вернуться.    
       Дон-Аминадо 

Выше всяких знаний должно ставить изучение самого себя. Из всех 
знаний самые полезные те, которые дают нам правильные сведения о нас 
самих и научают нас управлять самими собой.    
       Святой Амвросий 

 

Г 
Гармония мудрости, смелости и доброжелательности: основные 

составляющие успеха.       
       В.Крофорд 

Где бы вы ни находились, ваш мир создают ваши друзья.  
       У.Джеймс 

Где начинается секретничанье или тайна, там недалёк порок или 
плутовство.        
       С.Джонсон 

Где наша колыбель?     
 Где дом наш первозданный?    
 Мы – дети Солнца или звёзд иных?   
 А может производные мы разума небес,   
 Чьё имя Бог?      
 Так кто нас породил;     
 И имя дал, и мысль вдохнул,     
 И говорить заставил?     
      Л.В.Котельник 

Где нет стремленья к счастью, там нет и стремления вообще. 
Стремление к счастью - это стремление стремлений. Каждое стремление 
получает название только от предмета, в котором человек получает своё 
счастье.         
       Л.Фейербах 

Где оказывался бессильным ум, там часто помогало время.  
       Сенека 

Где отсутствуют знания, там невежество именует себя наукой. 
       Б.Шоу 



 57

Где само дело за тебя говорит, к чему слова.    
       Цицерон 

Где тот человек, который поступает всегда мудро?   
       И.Винкельман 

Где чтут богатство, там презирают всё честное: верность, порядочность, 
стыд.         
       Саллюстий 

Гениальное произведение и дурак поймёт… Но ведь совершенно иначе!
       Е.Лец 

Гении читают мало, делают много и сами создают себя.  
       Д.Дидро 

Гений: способность делать что-либо правильно впервые.  
       Э.Хаббард 

Гений – это не только исключительная одарённость, но и 
исключительная работоспособность.     
       Ю.А.Данилов 

Гений без труда – не что иное, как немой оракул.   
       С.Смайлс 

Гений есть лишь непрерывное внимание.    
       К.Гельвеций 

Гений есть упорный труд и могучая мысль, сосредоточенные в 
известном направлении.       
       И.Ньютон 

Гигиеническая программа И.Канта:     
 - держать в холоде голову, ноги и грудь, мыть ноги в ледяной воде 
(«дабы не ослабли кровеносные сосуды, удалённые от сердца»);  
 - меньше спать, «постель - гнездо заболеваний»;   
 - больше двигаться: самому себя обслуживать, гулять в любую 
погоду.         
        

Главная задача человека не в обогащении своего ума различными 
познаниями, но в воспитании и совершенствовании своей личности, своего 
«Я».         
       С.Кьеркегор 

Главное – не наказать, а побудить действовать.   
       А.П.Лукошин 

Главное: сделать трудное привычным, привычное лёгким, лёгкое 
приятным.        
       К.С.Станиславский 

Главное в жизни – страстное желание совершенствовать свои 
способности и настойчивость в достижении этой цели.   
       К.К.Платонов 
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Главное в жизни не то, что мы делаем, а то, как делаем – сколько любви, 
души, добра, чистоты вкладываем в содеянное.    
       Аноним 

Главное воздействие на производительность труда оказывают не 
условия труда сами по себе, а внимание к персоналу.   
       Т.Питерс 

Главное различие между людьми, заключёнными в психиатрические 
клиники, и остальными состоит в том, что душевнобольные не имеют ни 
планов, ни целей.       
       И.Л.Добротворский 

Главные грехи шефа: перенос решения на завтра; выполнение работы 
наполовину; стремление сделать всё сразу; убеждение, что он знает всё лучше 
всех; неумение разграничить функции; попытка свалить вину на других. 
       К.Хаберкорн 

Глаголу не сравниться по звучанью   
 С воздействием, присущему молчанью.   
      Ф.Сидней 

Глаза более точные свидетели, чем уши.    
       Гераклит 

Глаза не видят, если сердце приказывает им ослепнуть.  
       Сенека 

Глаза того не зрят, чего не видит разум,   
 Чем ум твой овладел, то и увидишь глазом.  
      Бедиль 

Глаза у нас намного выше ног,    
 В том смысл я вижу и особый знак:   
 Мы так сотворены, чтоб каждый мог   
 Всё оглядеть, пред тем как сделать шаг.   
      Р.Гамзатов 

Глазам говорю: глядите, ушам – слушайте, а рту говорю – молчать! 
     Бенгальская пословица 

Глубочайший принцип человеческой природы – это жажда похвалы. 
       У.Джеймс 

Глубочайшим стремлением человеческой натуры является желание 
быть значительным.       
       Д.Дьюи 

Глупее быть умным среди дураков, чем дураком среди умных. 
       Э.Эррио 

Глупец всегда найдёт ещё большего глупца, который будет им 
восхищаться.        
       Народная мудрость 
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Глупец гоняется за наслаждениями и находит разочарование, мудрец же 
только избегает горя.       
       А.Шопенгауэр 

Глупец не может быть добрым; для этого у него слишком мало мозгов.
       Ф.Ларошфуко 

Глупец с учёным в спор вступает    
 И даже побеждает иногда.    
 Бесценную жемчужину, бывает,    
 Булыжник разбивает без труда.    
      Саади 

Глупец тот, кто бросает дело на полдороги и смотрит, разинув рот, со 
стороны, что из всего этого выйдет.     
       Ф.Шиллер 

Глупец хохочет, а мудрец улыбается.    
       «Апокрифы» 

Глупец, который знает свою глупость, тем самым уже мудр, а глупец, 
мнящий себя мудрым, воистину, как говорится, глупец.   
       Будда 

Глупо рвать на себе волосы от горя, как будто горе уменьшится, если 
ваша голова станет лысой.      
       Цицерон 

Глупость – это недостаток и против него нет лекарства.  
       И.Кант 

Глупость всегда высокомерна и предвзята.    
       Аноним 

Глупость и мудрость с такой же лёгкостью передаются, как и заразные 
болезни. Поэтому выбирай себе товарищей.    
       У.Шекспир 

Глупость и тщеславие – неразлучные подруги.   
       П.Бомарше 

Глупость не была бы подлинной глупостью, если бы не боялась ума. 
       Н.Шамфор 

Глупость чаще бывает полезна, чем вредна. Потому-то самые хитрые 
выставляют себя дураками.      
       З.Графф 

Глупцы замечают только промахи людей и не обращают внимания на их 
достоинства; они подобны мухам, которые норовят сесть только на 
воспалённую часть тела.       
       Абуль-Фарадж 

Глупцы стремятся к выгодам, доставляемым счастливым случаем, 
знающие же ценность таких выгод стремятся к выгодам, доставляемым 
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мудростью.        
       Демокрит 

Глупый и мудрый, глядя на одно и то же дерево, видят разные деревья.
       У.Блейк 

Глупый умного, пьяный трезвого не любят.    
       Народная мудрость 

Гляди вперёд, вперёд стремись.    
 И всё ж когда-нибудь     
 Остановись и оглянись     
 На свой пройдённый путь.    
  Движение – вот способ, что на деле  
  Людей порою приближает к цели.  
  С любой дороги повернёшь обратно,  
  И лишь дорога жизни безвозвратна.  
      Р.Гамзатов 

Гнев – источник жестокости.     
       Ш.Костер 

Гнев - это кратковременное бешенство…    
       Гораций 

Гнев начинается безумием и заканчивается раскаянием.  
       Пифагор 

Гнев не уживается со справедливостью, как ястреб с голубем. 
       Б.Прус 

Говори меньше чем знаешь, но с таким видом, как будто бы мог сказать 
ещё многое.        
       Ф.Вольтер 

Говори не то, что хочешь сказать, а то, что хотят услышать те, кто тебя 
слушают.        
       П.С.Таранов 

Говори уместно или мудро молчи.     
       Д.Герберт 

Говори, я хочу познать тебя.     
       Сократ 

Говорите нам приятные вещи, и мы будем вас слушать.  
       Библия 

Говорите правду – и вы будете оригинальны.   
       А.В.Вампилов 

Говорить тяжелее всего тогда, когда стыдно молчать.  
       Ф.Ларошфуко 

Говоря правду женщинам, которые в самом деле красивы, мы учимся 
льстить остальным.       
       У.Гэзлитт 
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Говорят не факты, а их истолкователи.    
       А.В.Васильев 

Говорят, физически человек обновляется каждые семь лет. А духовно не 
обновляется ли человек ещё чаще? Сколько человек умирает в одном 
человеке, прежде чем сам он умрёт.     
       Ж. и Э.Гонкур 

Говорят, что всякая мысль подобна тесту: стоит помять её хорошенько – 
всё из неё сделаешь.       
       И.С.Тургенев 

Говорят, что деньги может делать каждый дурак; но не слишком умён 
тот, кто так думает.       
       Ч.Колтон 

Говорят, что природа для того каждому дала два уха и один язык, чтобы 
говорить меньше, чем слушать.      
       Плутарх 

Голова без памяти, что крепость без гарнизона.   
       Б.Наполеон  

Головы мудрее, когда они холодны, а сердца сильнее, когда бьются в 
такт благородным идеям.      
       Р.Банч 

Голод и врёт, и ворует.      
       Народная мудрость 

Голос совести никогда не выступает в хоре.    
       К.Сломиньский 

Гора, вина хлебнув, и то пошла бы в пляс.  
 Глупец, кто для вина лишь клевету припас.  
 Ты говоришь, что мы должны вина чураться?  
 Вздор! Это дивный дух, что оживляет нас.  
      О.Хайям 

Гораздо больше людей сдавшихся, чем побеждённых.  
       Г.Форд 

Гораздо легче найти ошибку, чем истину.    
       И.Гёте 

Гораздо легче обманывать других, чем не обманывать себя самого. 
       М.Жуандо 

Гораздо лучше знать немного обо всём, чем знать всё о чём-то одном.
       Б.Паскаль 

Гораздо труднее увидеть проблему, чем найти её решение. Для первого 
требуется воображение, а для второго только умение.   
       Д.Бернал 

Гордость есть внутреннее убеждение человека в своей высокой 
ценности, тогда как тщеславие есть желание вызвать это убеждение у других, 
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с тайной надеждой усвоить его впоследствии самому.   
       А.Шопенгауэр 

Гордость нам обходится дороже, чем голод и холод.   
       Т.Джефферсон 

Гордость свойственна всем людям: разница лишь в том, где и когда они 
её проявляют. Гордость часто побуждает нас к зависти, и та же самая гордость 
нередко помогает нам её умерить.     
       Ф.Ларошфуко 

Горе людям, не знающим смысла своей жизни.   
       Б.Паскаль 

Горе на двоих - полгоря, радость на двоих - две радости.  
       Арабская мудрость 

Горе тем, для кого не существует ни обязательств, ни верности слову.
      Индийская мудрость 

Горе тому, кто склонен всё объяснять стечением обстоятельств. 
       И.Гёте 

Горе, не высказанное в слезах, заставляет плакать внутренние органы.
       Народная мудрость 

Горек будешь – расплюют, сладок будешь – расклюют.  
       Народная мудрость 

Горячая лошадь вместе с всадником может сломать себе шею как раз на 
той тропинке, по которой осторожный осёл идёт не спотыкаясь.  
       Г.Лессинг 

Господи! Дай мне силы изменить то, что я могу изменить, дай мне 
терпение смириться с тем, что я не могу изменить, и дай мне мудрость, чтобы 
отличить первое от второго.      
       Молитва 

Гостям два раза рады: когда они приходят и когда уходят.  
       Народная мудрость 

Государство – это «намордник».     
       А.Шопенгауэр 

Государству служат худшие люди, а лучшие – только худшим своим 
свойством.        
       В.О.Ключевский 

Граница между неудачей и успехом настолько незаметна, что часто мы 
сами не замечаем, что стоим за ней!     
       Э.Хаббард 

Грехи людей пересчитать ты так усердно рвёшься?  
 Со своих начни и до чужих едва ли доберёшься.   
       Ф.Рюккерт 
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Громче всего человек кричит о себе, когда он в пелёнках; потом 
понемногу сбавляет тон.       
       Х.Сафрин 

Грош цена тому чувству, у которого есть цена.   
       Н.Шамфор 

Грубость – остроумие дураков.     
       А.Моруа 

Грубым умам дело управления давалось лучше, чем утончённым. 
       Фукидид 

Гуманный человек – это человек, для которого вид чужого несчастья 
невыносим и который, чтобы избавиться от этого зрелища, так сказать, 
вынужден помочь ближнему.      
       К.Гельвеций 

 

Д 
Да будет жизнь твоя для всех других отрадой.  

 Дари себя другим, как гроздья винограда.   
 Не огорчай людей ни делом, ни словами.   
 К любой людской тоске прислушиваться надо.  
  Ты буйство юности, как зверя укроти.  
  Отцу и матери всегда служи отрадой.  
  Итак, живи для всех. Не думай о себе.  
  И жребий твой блеснёт как высшая награда. 
      Н.Хосров 

Да здравствует упорство! Побеждают только сильные духом. 
       Н.А.Островский 

Да разве любовь имеет что-либо общее с умом!   
       И.Гёте 

Да, правду люблю я. Но только такую,   
 Которая честно меня восхваляет.    
 А правду, что честно меня критикует,   
 Я честно и искренне отвергаю.    
      Э.А.Асадов 

Да, сеть мы страшную плетём, когда всего чуть-чуть солжём. 
       В.Скотт 

  Дабы не знать отравы пресыщенья,   
  Друзья мои, примите мой совет:    
  Умеренно вкушайте наслажденья,   
  Где крайности, там наслажденья нет.   
       П.Беранже 
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Дабы остаться целостным, давай себя «выжимать». 
 Дабы стать прямым, позволяй себя изгибать.  
 Дабы наполниться, опустоши себя.   
      Дао Дэ-цзин 

Давай людям больше, чем они ожидают, и взамен получишь ещё 
больше.         
       Д.Шварц 

Давайте восклицать, друг другом восхищаться.  
 Высокопарных слов не надо опасаться.   
 Давайте говорить друг другу комплименты -  
 Ведь это всё любви счастливые моменты.   
      Б.Окуджава 

Давайте всегда выбирать единственную цель – достижение мира и 
покоя – вместо множества целей, ведущих к конфликтам. Давайте всегда 
отказываться от требовательности и прощать, считая окружающих 
безвинными. Давайте смотреть на настоящее с любовью… Давайте придём к 
пониманию того, что смысл нашего существования – любовь. Мир 
освещается нами.       
       Д.Джампольски 

Давайте жить так, чтобы даже гробовщику стало жалко, когда мы 
умрём.         
       М.Твен 

Давайте сначала будем людьми, а украинцами потом, в удобное для нас 
время.         
      Украинская мудрость 

Давайте уважать наших противников за ту же честность побуждений, на 
которую мы претендуем сами.      
       М.Ганди 

Давать – значит получать!      
       З.Зиглар 

Давать обещания и не исполнять их означает, быть может, человека 
ловкого, но конечно, человека нечестного.    
       Ж.Руссо 

Давно известно – мелочи как раз    
 Сильней всего долбят и точат нас.   
      Д.Байрон 

Давно называют жизнь бурным океаном: но счастлив, кто плывёт с 
компасом! А это дело воспитания.     
       Н.М.Карамзин 

Даже в пылу спора надо думать о примирении.   
     Азербайджанская пословица 
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Даже в самых достойных из нас живут чудовищные и совершенно 
аморальные желания, которые порой обнаруживаются в наших снах. 
       Платон 

Даже дьявол у себя в аду хотел бы иметь вежливых и послушных 
ангелочков.        
       В.Гжегорчик 

Даже если все держатся одного мнения, все могут ошибаться. 
       Б.Рассел 

Даже из эгоистических соображений человек должен обуздывать свои 
порывы, иными словами, - соблюдать нормы нравственности.  
       Р.Тагор 

Даже искренность должна немного льстить, даже истина способна 
улыбнуться.        
       Народная мудрость 

Даже красавице ум не помеха.     
      Татарская пословица 

Даже лучший из людей, если бы у него на лбу были написаны 
совершённые им ошибки, должен был бы нахлобучить шляпу на глаза. 
       Т.Грей 

Даже льву приходится защищать себя от мух.   
       Народная мудрость 

Даже на предсмертном ложе своём – не забудь улыбнуться.  
       Б.Ф.Андреев 

Даже низкий становится благородным, когда ты к нему благосклонен.
       Народная мудрость 

Даже охотясь на слона, иногда надо убить блоху.   
       Е.Лец 

Даже поверхностное знание человеческой натуры убеждает нас, что для 
подавляющей части человечества руководящий принцип – личный интерес и 
почти каждый человек в той или иной степени находится под его влиянием.
       Д.Вашингтон 

Даже покойника можно задеть за живое.    
       В.Счисловский 

Даже разумному человеку иногда кажется, что он умён.  
       Г.Лауб 

Даже сама мысль о неудаче не должна возникать никогда и должна быть 
для вас невозможной. У вас должна быть полнейшая уверенность в том, что 
несмотря ни на что вы улучшите свою личность.    
       И.Л.Добротворский 

Даже самая прекрасная женщина Франции может дать только то, что у 
неё есть.        
      Французская пословица 
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Даже самая тёмная ночь должна отступить перед приближающимся 
рассветом, перед наступлением нового дня. А мы живём в начале нового 
дня… нового века…, века, который называют «золотым».   
       Р.Кларк 

Даже самая хорошая память ничего не стоит по сравнению с чернилами.
      Китайская мудрость 

Даже самое сильное число требует поддержки нулей.  
       Ж.Петан 

Даже самые маленькие любят, когда их смешат. Они боязливо 
реагируют на людей с серьёзными лицами, но стоит улыбнуться, как они 
расслабляются. Выражение лица и у детей, и у взрослых вызывает бурную 
реакцию организма.       
       К.Бессер-Зигмунд 

Даже самый лучший совет нередко в нас вызывает неудовольствие: 
достаточно уже того, что он исходит не от нас самих.   
       Ж.Лабрюйер 

Даже у самых лучших из нас бывает гораздо больше неудач, чем 
успехов.        
       Д.Максвелл 

Даже шайка разбойников должна соблюдать какие-то требования 
морали, чтоб остаться шайкой; они могут грабить весь мир, но не друг друга.
       Р.Тагор 

Дай мне то, что я хочу, и ты получишь то, что хочешь ты.  
       А.Смит 

Дай ход тому, кому не дают ходу, и он превзойдёт тех, кто ему мешал.
       П.С.Таранов 
Дай человеку всё, что он желает, и в ту же минуту он почувствует, что 

это всё не есть ВСЁ.       
       И.Кант 

Дайте мне любовь и работу – и больше мне ничего не надо.  
       У.Моррис 

Дальновидность меряется результатами.    
       Н.И.Пирогов 

Дари людям радость. Разделённая, она не становится меньше. 
      Восточная мудрость 

Дары застилают глаза даже мудрым.    
       Народная мудрость 

Два пути ведут человека к цели: путь разумения и путь чувства, и благо 
ему, когда они оба сливаются в пути деятельности!   
       В.Г.Белинский 
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Два человеческих изобретения можно считать самыми трудными: 
искусство управлять и искусство воспитывать.    
       И.Кант 

Дважды повторенное нравится людям.    
       Гораций 

Две вещи влекут мужчину – опасности и игра. Так почему же он хочет 
ещё и женщину! Потому, что она для него опасная игра.   
       Ф.Ницше 

Две вещи неразлучны с ложью - множество обещаний и множество 
извинений.        
      Восточная мудрость 

Двенадцать действительных причин не осуществившихся мечтаний: 
- отсутствие стремлений к достижению цели в жизни; 
- нечёткое определение целей; 
- непонимание важности достижения цели; 
- стремление получить всё сразу и немедленно; 
- нереалистические ожидания; 
- страх перемен; 
- отсутствие записей; 
- нет плана; 
- отсутствие обязательств; 
- не используется система поощрений; 
- не употребляется сила своего воображения; 
- отсутствие деятельности.     

       К.Тернер 
Двенадцать правил как делать и сохранять деньги. 
- Вкладывай деньги лишь в то, что знаешь. В сфере финансов 

подвергать сомнению следует всё. Каждый преследует свои корыстные цели. 
Покупай только то, в чём смыслишь. 

- Никогда не покупай, не давай в займы и не вкладывай деньги под 
давлением. В мире масса плутов, бедных родственников и попрошаек. От 
мошенничества не способен оградить ни один закон. 

- Делай деньги на собственности, а не на планах. В мире финансистов 
все делают деньги спекулируя. Рискует каждый. Но вложения денег, 
приносящие прибыль – в собственность, а не в планы. Приносит успех 
примерно один план из пятидесяти. Никто не должен пытаться бегать раньше, 
чем научится ходить. 

- Вкладывайте деньги лишь в то, что можно перепродать. 
- Получай свою прибыль. Деньги нужно делать как можно быстрее. 

Каждая малая часть прибыли делает тебя богаче. 
- Слушай своего банкира. Не пользуйся услугами брокеров. 

Защитником собственности является только банкир. 
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- Покупай во время понижения, а продавай во время повышения цен. 
В политике присоединяйся к большинству - и выиграешь. В финансах нужно 
находиться в меньшинстве. Не продавай, когда все продают. 

- Держи деньги в обороте. Купил – продай, купил сегодня – продай 
завтра. Магазин – это перевалочный пункт, а не военный арсенал. 

- Занимай столько, сколько можешь вложить в бизнес. Если человек 
уверен, что у него есть мозги, то следующим шагом должно быть доставание 
денег. 

- Занимай для развития, а не для хвастовства. Чтобы сделать 
состояние за короткое время, нужно в определённом смысле быть спартанцем. 

- Никогда не давай в займы. Деньги в заём должны давать банки и 
ростовщики. Кредитора не любят никогда. 

- Ставь на целую отрасль и следи за колебаниями цен. Это правило 
для тех, у кого есть деньги и нервы, чтобы играть на бирже. Надёжнее всего 
купить обычные акции лучшей фирмы в худшей отрасли.   
       Г.Кэсон 

Двенадцать способов склонять людей к своей точке зрения: 
- уклоняйтесь от спора; 
- проявляйте уважение к мнению других; 
- если вы не правы, признайте это сразу решительно и 

чистосердечно; 
- вначале проявите своё дружеское отношение; 
- пусть ваш собеседник с самого начала будет вынужден вам 

отвечать «да, да»; 
- дайте собеседнику возможность выговориться; 
- пусть ваш собеседник почувствует, что идея принадлежит ему 

самому; 
- попытайтесь увидеть вещи с точки зрения другого; 
- проявляйте сочувствие к мыслям и желаниям других; 
- взывайте к благородным побуждениям; 
- придавайте своим идеям наглядность, инсценируйте их; 
- бросайте вызов.      

       Д.Карнеги 
Дверь к успеху открывается изнутри.    

       Д.Темплтон 
Двумя средствами возвышаются люди в обществе: своими 

достоинствами и глупостью людей.     
       Ж.Лабрюйер 

Девиз благополучия – не впадать в крайности. Чрезмерное нечасто 
приносит пользу. Когда путь не ясен, следует держаться людей мудрых и 
осторожных: рано или поздно они найдут удачный выход.   
       В.А.Сухарев 
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Девиз эгоиста: «Я цель, всё остальное – средство».   
       Э.М.Капиев 

Девушки, религия, слова, искусство и политика хороши, если 
принимать их умеренно, но плохи в случае передозировки.  
       Э.Хаббард 

Девяносто процентов из того, что мы узнаём, мы получаем визуально, 
девять процентов – на слух и только один процент – через другие органы 
чувств.         
       Д.Максвелл 

Девяносто процентов тех, у кого не складывается жизнь, не просто 
потерпели поражение – они сдались.     
       П.Мейер 

Девять десятых тех людей, с которыми мы встречаемся, являются тем, 
что они есть, - добрыми или злыми, полезными или бесполезными – 
благодаря воспитанию.       
       Д.Локк 

Девять основных качеств, которыми должен обладать хороший мастер: 
ум, образование, опыт, такт, энергия, сообразительность, честность, здравый 
смысл и здоровье.       
       Ф.Тейлор 

Девять способов как изменить позицию человека, не нанося ему обиды 
и не вызывая негодования: 

- начинайте с похвалы и истинного признания достоинств человека; 
- указывайте на ошибки людей не прямо, а косвенно; 
- сначала скажите о собственных ошибках, а затем уже критикуйте 

ошибки других; 
- задавайте вопросы вместо того, чтобы отдавать приказания; 
- дайте человеку возможность спасти своё лицо; 
- хвалите человека за каждый даже самый скромный успех; 
- создайте людям хорошую репутацию, которую они будут стараться 

оправдать; 
- пользуйтесь поощрением. Создайте впечатление, что ошибка, 

которую вы хотите видеть исправленной, легко исправима, а дело – легко 
выполнимо; 

- добивайтесь, чтобы люди были рады сделать то, что вы 
предлагаете.        
       Д.Карнеги 

Действительное средство от обид - забвение.   
       Сенека 

Действия людей – лучшие переводчики их мыслей.   
       Д.Локк 
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Действуй! Действуй немедленно!     
      Американский менеджмент 

Дела определяются их целями: то дело называется великим, у которого 
велика цель.        
       А.П.Чехов 

Делай великое, не обещая великого.     
       Пифагор 

Делай для других то, что они хотели бы, чтобы ты сделал для них. 
       Народная мудрость 

Делай свой бизнес – и не позволяй ему делать вас.   
       Б.Франклин 

Делай сей час малое – и тогда к тебе придут великие дела и попросят, 
чтобы ты их совершил.       
      Персидская мудрость 

Делай, что хочешь: эта жизнь мираж и клубок сплошных противоречий.
       У.Блейт 

Делай, что хочешь, но пусть сделанное приносит радость.  
       Народная мудрость 

Делайте то, чего вы боитесь, и вашему страху наступит конец. 
       Р.Эмерсон 

Делайте то, что любите, и любите то, что делаете!   
       Аноним 

Делать добро другим – не обязанность. Это радость, ибо это улучшает 
здоровье и увеличивает счастье.      
       Заратуштра 

Делать то, что доставляет удовольствие, - значит быть свободным. 
       Ф.Вольтер 

Дело в том, что когда вы работаете 24 часа в сутки и семь дней в 
неделю, удача приходит к вам сама.     
       А.Хаммер 

Дело должно соответствовать возможностям; действие должно 
соответствовать времени.      
       Лао-цзы 

Деловой мужчина должен выглядеть: 
- солидным и уверенным в себе; 
- деловым и привлекательным; 
- порядочным, внушающим доверие; 
- не без претензии на изящество и элегантность.   

       Т.Моллой 
Деловые люди, которые не знают, как бороться с беспокойством и со 

стрессами, умирают молодыми.      
       А.Кэррел 
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Дельфийский оракул назвал меня мудрейшим из всех греков. Это 
потому, что я единственный из всех греков знаю то, что ничего не знаю. 
       Сократ 

Демократия – самый худший вид правления, не считая остальных. 
       У.Черчилль 

Демократия на производстве – вещь весьма опасная, она может 
повредить фирме. Я не думаю, что производство – подходящее место для 
демократии.        
       М.Вейцман 

День – это копия жизни. Не урони её.    
       Народная мудрость 

День, в котором вы ничего не узнали, - это потерянный день. Нам так 
много надо узнать – и у нас так мало на это времени!   
       А.Эйнштейн 

Деньги – вещь очень важная. Особенно, когда их нет.  
       Э.Ремарк 

Деньги – плохой хозяин, но хороший слуга.    
      Французская пословица 

Деньги – это некое шестой чувство, без которого остальные пять 
неполноценны.        
       С.Моэм 

Деньги не главное…, когда они есть.    
       Народная мудрость 

Деньги не могут быть самоцелью. Богатый эмоциональный мир, чувство 
благополучия – вот что на самом деле ищет наша человеческая природа. 
       П.Портер 

Деньги никого не сделали дураком; они только выставляют дураков 
напоказ.         
       Ф.Хаббард 

Держи под подозрением всё, что диктует тебе душевный порыв, даже, 
если это честное.       
       Н.Макиавелли 

Держись золотой середины.     
       Гораций 

Держитесь от неудачника подальше – несчастье заразительно. 
       Постулат успеха 

Дерзкий в счастье всегда бывает слабым и трусливым в несчастье. 
       Ф.Фенелон 

Дерзну сказать прямо: философом делает разум, героем – славолюбие, 
мудрецом – только добродетель.      
       Л.Вовенарг 
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Дерзость, как и соль, в малых количествах приятна.   
       П.С.Таранов 

Десять дурных привычек: 
- действовать консервативно; 
- считать, что ничего лучшего нельзя придумать; 
- беспрерывное «пережёвывание» ненужных, бесполезных мыслей; 
- погружение в негативные мысли неудачно складывающегося дня; 
- без конца вспоминать что-нибудь плохое; 
- видеть вещи в искажённом свете; 
- уверенно скатываться к негативной манере поведения; 
- увековечивать негативные установки сознания; 
- забивать себе голову бесполезными вопросами; 
- погрязать в мелочах.      

       Д.О′киффи 
Десять заповедей Божиих: 

1. Я – Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня. 
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 

вверху, и что на земле внизу, и что в воде, ниже земли; не поклоняйся им и не 
служи им, ибо я – Господь, Бог твой. 

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. 
4. Помни день субботний, чтобы свято хранить его; шесть дней 

работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота – Господу, Богу 
твоему. 

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлить дни твои и чтобы 
хорошо тебе было на земле. 

6. Не убивай. 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не кради. 
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
10. Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнеготвоего, 

ни поля его, ни рабыни его, ни всего, что есть у ближнего твоего.  
       Библия 

Десять заповедей для управляющего: честность, этичность, уважение к 
личности, способность к коллективной работе, приверженность к 
исследованиям, новаторство, качество работы, приспособляемость, чувство 
гражданства, эффективность.      
     Компания «Уэлкомбэрроуз» 

Десять наиболее важных деловых черт характера, своего рода эталон, к 
которому нужно стремиться, можно разделить на две группы. Группа 
«коммуникативных» особенностей: вера в себя, вежливость, 
жизнерадостность, позитивное отношение к критике в свой адрес, 
тактичность. Группа «рабочих» особенностей: старательность, 
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инициативность, память, умение учитывать обстановку, правдивость. 
       Психология успеха 

Десять правил Кита Девиса – искусство эффективно слушать: 
- перестаньте говорить; невозможно слушать, разговаривая; 
- помогите говорящему раскрепоститься; 
- покажите, что вы готовы слушать, смотрите в глаза и старайтесь 

понять; 
- устраните раздражающие моменты, никаких физических движений 

и действий; 
- сопереживайте говорящему, постарайтесь принять его позицию; 
- будьте терпеливым, не прерывайте говорящего; 
- не спорьте: победите в споре, вы проиграете в результате; 
- сдерживайте свой характер – сердитый человек придаёт словам 

неверный смысл – вы не поймёте собеседника; 
- задавайте вопросы, это показывает, что вы слушаете и 

поддерживаете говорящего; 
- перестаньте говорить! Вы не сможете эффективно слушать, если не 

замолчите.        
    

Десять правил Спарка для руководителя: 
- старайтесь выглядеть возможно более значительным; 
- стремитесь к тому, чтобы вас видели в обществе значительных 

людей; 
- говорите уверенно и опирайтесь лишь на очевидные факты; 
- не вступайте в спор, а если уже попали в трудное положение, то 

задавайте совершенно не относящиеся к делу вопросы и, пока ваш оппонент 
пытается сообразить, что происходит, быстро меняйте предмет разговора; 

- внимательно слушайте, когда другие обсуждают проблему, это даст 
вам возможность придраться к какому-нибудь банальному утверждению и 
уничтожить соперника; 

- если подчинённый задаёт вам вопрос не по существу, уставьтесь на 
него как на сумасшедшего; когда он отведёт взгляд, задайте ему его же 
вопрос; 

- получайте, на здоровье, щедрые ассигнования, но не предавайте их 
гласности; 

- выйдя из кабинета, всегда шагайте так, будто вы очень спешите; это 
избавит вас от вопросов подчинённых и начальства; 

- держите закрытой дверь кабинета, это затруднит проникновение к 
вам посетителей и создаст у них впечатление, что у вас вечно проходят 
важные совещания; 
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- все приказы отдавайте устно. Не оставляйте записей и документов, 
которые могут обернуться против вас.     
        

Десять самых главных положительных эмоций: 
- ощущение, что вас уважают и ценят; 
- приятое чувство достигнутой цели; 
- чувство удовлетворённости собой; 
- чувство воодушевления, самоотдачи, стимула; 
- чувство признания вашей работы и вашей значимости; 
- ощущение нацеленности на действие, страсти; 
- чувство удачи; 
- чувство любви; 
- ощущение счастья; 
- чувство гордости.      

       Д.О′киффи 
Десять шагов к достижению цели: 
- укрепляйте уверенность в себе; 
- преодолевайте чувство разочарования; 
- развивайте сострадание, способность прощать и понимать других; 
- формируйте умение общаться и навыки взаимопонимания; 
- вырабатывайте в себе увлечённость; 
- развивайте упорство; 
- формируйте в себе уверенность в победе; 
- примите на себя всю ответственность, не обвиняйте других; 
- развивайте в себе мужество делать то, что требуется; 
- удерживайте в себе состояние радости и счастья.  

       К.Тернер 
Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут. 

       Аристипп 
Детей не отпугнёшь суровостью, они не переносят только лжи. 

       Л.Н.Толстой 
«Детка» П.К.Иванова: 
1. Два раза в день купайся в природной холодной воде, чтобы тебе 

было хорошо. Купайся в чём можешь: в озере, речке, ванной, принимай душ 
или обливайся – это твои условия. Горячее купание заверши холодным. 

2. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с 
ним выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на снег хотя 
бы на 1 – 2 минуты. Вдохни ртом воздух несколько раз и мысленно пожелай 
себе и всем людям здоровья. 

3. Не употребляй алкоголя и не кури. 
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4. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и 
воды, с пятницы (18 – 20 часов) до воскресенья (12 часов). Это твои заслуги и 
покой. Если тебе трудно, то держись хотя бы сутки. 

5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и несколько 
раз подыши и помысли, как написано выше. Это праздник твоего тела. После 
этого можешь кушать всё, что тебе нравится. 

6. Люби окружающую природу. Не плюйся вокруг и не выплёвывай из 
себя ничего. Привыкни к этому – это твоё здоровье. 

7. Здоровайся со всеми везде и повсюду, особенно с людьми пожилого 
возраста. Хочешь иметь у себя здоровье – здоровайся со всеми. 

8. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, 
обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду 
душой и сердцем. Ты обретёшь в нём друга и поможешь делу Мира. 

9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, 
страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них 
несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них. 

10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, 
смерти. Это твоя победа! 

11. Мысль не отделяй от дела. Прочитал - хорошо, но самое главное – 
делай! 

12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не 
возвышайся в этом. Будь скромен. Желаю тебе счастья, здоровья хорошего.
        

Деятельность человека направляется стремлением к счастью. Счастье – 
это в значительной мере реализация самого себя, то есть удовлетворение всех 
духовных и материальных запросов. Удовольствие – это удовлетворение 
потребности, и не может быть большого наслаждения без большой 
потребности. Способность создаёт потребность использовать эту способность.
       А.Сент-Дьёрдьи 

Джентльмен: человек, дружелюбный с теми, у кого нет друзей. 
       Э.Хаббард 

Джентльмен – это человек, который любую рассказанную ему историю 
слышит впервые.       
       О.О`Малли 

Джентльмен - это человек, общаясь с которым, чувствуешь себя 
джентльменом.        
       Б.Рассел 

Диалог - процесс ритмический. Соотношение речи и молчания - 
устойчивая характеристика каждого человека.    
       Ч.Элиот 

Дикое упрямство – отрезать себе нос, чтобы отомстить своему лицу. 
       Народная мудрость 
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Дилетант – это курьёзный человек, который испытывает удовольствие 
делать то, чего не умеет.       
       П.Гейзе 

Диплом позволяет ошибаться значительно увереннее.  
       А.Лигов 

Дипломат всегда помнит день рождения женщины и никогда не помнит, 
сколько ей лет.        
       Р.Фрост 

Дипломат: человек, у которого «может быть» означает «нет», в отличие 
от женщины, у которой «может быть» означает «да».   
       Э.Хаббард 

Дипломат – человек, который дважды подумает, прежде чем 
промолчать и который умеет молчать сразу на нескольких языках.  
       Э.Эзар 

Дисциплина – умение контролировать свои действия.  
       З.Зиглар 

Дисциплинируйте себя – или вас дисциплинируют.   
       У.Черчилль 

Длинные уши лучше острых когтей.    
       Народная мудрость 

Для мозга указания типа «нет» или «не» остаются без внимания, ему 
необходимо знать, что именно вы от него хотите.    
       К.Бессер-Зигмунд 

Для верблюда и осёл горбат, у осла и верблюд простоват.  
       Народная мудрость 

Для всякого дела нужнее всего бывает терпение: многим хочется, чтобы 
ты выслушал их историю больше, нежели чтобы ты исполнил какую бы то ни 
было другую их просьбу. Надо уметь выслушивать со спокойным лицом 
несуразные требования человека раздражённого и не показывать вида, что ты 
устал, когда какой-нибудь тупица нагромождает бесчисленные подробности в 
своём на редкость скучном рассказе. Это ещё самая низкая плата, которая 
взимается с человека за его высокое положение.    
       Честерфилд 

Для достижения желаемого нам не хватает скорее настойчивости, чем 
средств.         
       Ф.Ларошфуко 

Для достижения успеха надо ставить цели несколько выше, чем те, 
которые в настоящее время могут быть достигнуты.   
       М.Планк 

Для каждого вопроса есть ответ. Для каждой боли есть лечение. Для 
каждой слабости есть сила. Для каждого смятения есть руководство. 
       Д.Максвелл 
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Для каждого вредны две вещи: молчать, когда время говорить, и 
говорить, когда время молчать!      
       К.Теппервайн 

Для каждого на этой планете есть своё место, своё дело, свой путь. Вся 
проблема лишь в том, чтобы понять этот мир и правильно в нём действовать.
       Ветер с Гор 

Для любого руководителя располагать к себе подчинённых – 
производственная необходимость, поэтому при общении с ними нужно как 
можно чаще делать им комплименты, выступать в роли терпеливого и 
внимательного слушателя, всегда иметь на лице доброе и приятное 
выражение, лёгкую улыбку; как можно чаще произносить вслух их имя-
отчество; интересоваться их внеслужебными увлечениями, их личными 
заботами и интересами.       
       А.Ю.Панасюк 

Для людей мало быть честным, надобно казаться таким.  
      А.А.Бестужев-Марлинский 

Для многих женщин существует два мнения: собственное и … 
неправильное.        
       Народная мудрость 

Для мощного разума труднее всего управлять самим собой.  
       Д.Эддисон 

Для мудрого человека каждый день открывается новой жизнью. 
       Д.Карнеги 

Для обретения душевного спокойствия следует исключить из своей 
жизни такое понятие, как упрямство. Поставив перед собой цель стать более 
гибким, вы обнаружите потрясающие вещи: вы станете более спокойным и 
уравновешенным, причём ваша творческая продуктивность совершенно не 
пострадает.        
       Р.Карлсон 

Для общения нужно стремиться к людям. Но чтобы они тебя приняли, 
ты должен быть им нужен, интересен. Но чтобы быть таким, надо быть 
личностью.        
       П.С.Таранов 

Для оптимистов открыты двери всех возможностей.   
       У.Артур 

Для того, чтобы стать хорошим студентом, надо обладать даром лёгкого 
усвоения, желанием сосредоточить свои силы на всём, что вам преподают, 
любовью к порядку, чтобы записывать всё, что сообщается на лекциях, и 
затем добросовестно прорабатывать это.     
       А.Эйнштейн 
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Для того, чтобы быть здоровым, необходимо быть немного больным – 
такова в общем суть эффективного приспособления организма к среде. 
       Б.С.Алякринский 

Для того, чтобы дурак понял, что он дурак, он должен быть умным. 
      Восточная мудрость 

Для того, чтобы жить как следует, надо иметь или разум, или петлю. 
       Диоген 

Для того, чтобы люди находили счастье в своей работе, необходимы три 
условия: работа должна быть им по силам, она не должна быть изнуряющей и 
ей обязательно должен сопутствовать успех.    
       Д.Рёскин 

Для того, чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем 
заучивать.        
       Р.Декарт 

Для успеха в жизни умение обращаться с людьми гораздо важнее 
обладания талантом.       
       Д.Леббок 

Для человека, который умеет хотеть, нет ничего невозможного. Это 
необходимо? Тогда это должно быть сделано, - вот единственный секрет 
успеха.         
       О.Мирабо 

Для чистой души – всё чисто.     
       Сент-Пол 

Дневник – повседневная запись тех поступков и мыслей, о которых 
записывающий может вспоминать не краснея.    
       А.Бирс 

Дни жизни – даже горькие – цени:   
 Ведь навсегда уходят и они.    
      Санаи 

Дни и месяцы воскресают, но годы умирают навечно.  
       В.Гжегорчик 

До какого времени бродит в жилах кровь?  
 До какого возраста мучает любовь?   
 До какого возраста? – говорите вы,   
 Да пока не вешают люди головы!    
      Э.А.Асадов 

До середины жизни судьба нас тащит, потом – уже только 
подталкивает.        
       В.Гжегорчик 

Добивается благ только тот, кто привык   
 И в горячке держать за зубами язык.   
      Аль-Маарри 
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Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при 
этом неизбежны.       
       Д.Галикарнасский 

Добро – единственное, что имеет ценность само по себе, вне причин и 
следствий.        
       Доброверцы 

Доброго и умного человека можно узнать по тому, что такой человек 
считает других людей и лучше, и умней себя.    
       Л.Н.Толстой 

Добродетель – орудие, которое никто не может отнять.  
       Антисфен 

Добродетель и мудрость без знания обращения представляют как бы 
иностранный язык, простой человек его не понимает.   
       Ф.Бэкон 

Добродетель прекрасная вещь; и злые и добрые отзываются о ней 
хорошо. Ибо она выгодна для первых и для вторых.   
       Д.Дидро 

Добродетель проявляется в поступках и не нуждается ни в обилии слов, 
ни в обилии знаний.       
       Антисфен 

Добродетель состоит в соблюдении золотой середины.  
       Аристотель 

Доброе и приятное выражение лица, лёгкая улыбка невольно 
притягивает к вам людей.      
       А.Ю.Панасюк 

Доброе намерение злого человека нельзя отличить от злого намерения.
      Житейская мудрость 

Доброе слово и обнажённую саблю в ножны вложит.  
       Горская мудрость 

Добром добро отплатишь – молодец.   
 На зло добром ответишь – ты мудрец.   
     Туркменская мудрость 

Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой.  
       А.П.Чехов 

Доброта - это единственное одеяние, которое никогда не ветшает. 
       Г.Торо 

Доброте нужно больше мужественного постоянства, чем злу. 
      Житейская мудрость 

Добрые слова дёшево стоят, но дорого ценятся.   
       Д.Герберт 
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Добрые слова могут быть краткими, и произнести их не составляет 
большого труда, но их последствия поистине бесконечны.   
       Мать Тереза 

Добрый делает больше, чем просят, умный - раньше, чем просят. 
       А.Брейтер 

Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет 
делать зла.        
       В.О.Ключевский 

Добрый юмор объединяет людей, смеётся над собой, помогает найти 
решение, снимает напряжение, укрепляет уверенность в своих силах и радует 
всех вокруг.        
       С.Меткалф 

Добрым человек бывает тогда, когда для получения приятного себе он 
должен делать приятное другим; злым бывает он тогда, когда принуждён 
извлекать приятное себе из нанесения неприятности другим.  
       Н.Г.Чернышевский 

Доверие всегда является авансированным.    
       Аноним 

Доверие порождает ответное доверие. Доверие всегда риск, без 
которого нет истинного взаимопонимания.    
       Е.Милибруд 

Доверчивый человек похож на дворнягу, которой чаще, чем её 
породистым собратьям, достаются пинки жизни.    
       Л.Соркина 

Доверяйте всем, но с открытыми картами.    
       М.Дули 

Доверяйте людям! Они гораздо умнее, чем мы большей частью о них 
думаем.         
       В.Э.Мейерхольд 

Доверять интуиции – значит слушать внутренний голос, который 
непременно знает, что нужно делать, какие шаги предпринять, какие 
изменения совершить в жизни.      
       Р.Карлсон 

Довольствоваться самим собой, быть для себя всем и иметь право 
сказать: «Всё своё ношу с собой» – это бесспорно, важнейшее данное для 
счастья.         
       А.Шопенгауэр 

Дозволенное не привлекает, недозволенное распаляет сильнее. 
       Сенека 

Доколь мы будем Книгу жизни рвать,   
 Доколь рыдать, посуду бить, страдать?   
 Наполни чашу смехом и отвагой,    
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 Чтобы разбить жестокой скорби рать!   
      О.Хайям 

Долг там, где любят то, что сами себе приказывают.   
       И.Гёте 

Должен ли джентльмен: 
- уступать даме своё место, если оно занято? 
- просить у дамы руки, если его не держат ноги? 
- стирать цену с подарка, если он делает подарок деньгами? 
- прятать цветы за спиной, если их и так не видно? 
- выходя из ресторана, одевать перчатки, если он выходит на 

четвереньках? 
- целовать даме руку, если за столом не оказалось салфеток? 
- поднимать за даму бокал, если дама уже не может поднимать бокал 

сама? 
- снимать пальто с дамы, если пальто ему понравилось? 
- метать гром, если дама не может расстегнуть молнию? 
- отпустить усы, если это усы другого джентльмена? 
- помогать даме выйти из автобуса, если она хочет войти? 
- вытирать ноги, если вместо коврика перед дверью лежит другой 

джентльмен?        
       Аноним 

Должности часто меняют нрав.     
       М.Сервантес 

Дорога к успеху переполнена женщинами, которые толкают перед 
собой мужей.        
       Т.Дьюар 

Дорогу осилит идущий.      
       Народная мудрость 

Дороже всего люди расплачиваются за то, что пренебрегают 
банальными истинами.       
       Ф.Ницше 

Достаётся недёшево     
 Счастье трудных дорог.    
 Что ты сделал хорошего?   
 Чем ты людям помог?     
      Аноним 

Достижимо всё, что человек может себе представить и во что может 
поверить.        
       Н.Хилл 

Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть 
достоинства.        
       В.О.Ключевский 



 82 

Дракой много не добьёшься, а уступив, получишь больше, чем ожидал.
       Народная мудрость 

Древние говорили, что, если вы найдёте старика, который смеётся так 
искренне, подобно ребёнку, оставайтесь с ним и учитесь у него, ибо он достиг 
высшего.        
       Ветер с Гор 

Древние греки недаром говорили, что последний и высший дар… 
человеку – чувство меры.      
       И.С.Тургенев 

Друг: человек, который всё замечает и всё нам прощает – даже наши 
достоинства.        
       А.Декурсель 

Друг: человек, который знает о нас всё и тем не менее любит нас. 
       Э.Хаббард 

Друг – это тот, в чьём присутствии я чувствую себя абсолютно 
уместным.        
       Б.Харрингтон 

Друг есть одна душа в двух телах.     
       Аристотель 

Друг тот, кто зная тебя, не стал врагом.    
       Г.Е.Малкин 

Друг у власти – потерянный друг.     
       Г.Адамс 

Друга без изъяна не бывает; если будешь искать изъян - останешься без 
друга.         
      Китайская мудрость 

Дружба всё видит и ни на что не обращает внимания. Любовь на всё 
обращает внимание и ничего не видит.     
       Дон-Аминадо 

Дружба, подобно любви, есть роза с роскошным цветом, упоительным 
ароматом, но и с колючими шипами.     
       В.Г.Белинский 

Дружить могут только равные.     
       Народная мудрость 

Друзей надо выбирать осмотрительно, чтобы не подумали, что мы 
общаемся с дурными людьми или отвергаем хороших.   
       Бион 

Друзья и учителя подбираются по закону резонанса.   
       К.Теппервайн 

Друзья мои, внушайте людям веру   
 И чаще говорите «Добрый день!»,   
 И следуйте хорошему примеру -    
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 Продляйте добрым словом жизнь людей.   
      В.Ф.Боков 

Друзья мои, я потерял день! – сказал римский император Тит за обедом, 
когда вспомнил, что за текущий день он никому не сделал хорошего. 
        

Друзья наших друзей - наши друзья.    
      Французская мудрость 

Друзья приходят и уходят, а враги имеют тенденцию накапливаться. 
       Девиз Джоунса 

Друзьями и покоем дорожи,    
 Люби, покуда любится, и пей.    
 Живущие над пропастью, во лжи,   
 Не знают хода участи своей.    
      И.М.Губерман 

Думайте и ведите себя жизнерадостно и вы почувствуете себя 
жизнерадостно.        
       Д.Карнеги 

Думайте не о том, что хотите, а о том, что имеете. Вместо того, чтобы 
хотеть изменения характера супруги, постарайтесь сосредоточиться на её 
достоинствах. Вместо жалоб на низкий уровень своей зарплаты будьте 
благодарны тому, что вы имеете работу.     
       Р.Карлсон 

Дурак: идиот, который не сделал карьеры.    
       Г.Лауб 

Дурак – это просто инакомыслящий.    
       А. и Б.Стругацкие 

Дурак - это человек, который не на своём месте.   
       А.И.Райкин 

Дурак льстит самому себе, умный льстит дураку.   
       Э.Бульвер 

Дурак не тот, кто говорит глупости, а тот, кто не замечает, что их 
говорит.        
       О.Брик 

Дурак приказывает. Умный высказывает пожелание. Дурак мечет громы 
и молнии. Умный не заботится, выполняют его поручение или нет. Если дело 
поставлено хорошо, ему не о чем беспокоиться. Истинный руководитель 
должен бездействовать.       
      Древнекитайская мудрость 

Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы: 
все ему кажутся маленькими, а всем остальным - кажется он сам.  
       Мэтч 
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Дуракам везёт! Не такие уж они дураки.    
       Х.Ягодзиньский 

Дураков всегда удивляет, что одарённый человек способен блюсти свой 
интерес. Дураков меньше, чем думают: люди просто не понимают друг друга.
       Л.Вовенарг 

Дураку достаточно сказать, что он умный; но непроходимому дураку 
нужно ещё это доказать.       
       В.Гжегорчик 

Дураку трудно представить, что кто-то может быть умнее его, поэтому 
он и не скрывает своего презрения к окружающим.   
       Аноним 

Дураку, что он дурак, даже умный доказать не может.  
       Л.Гаврилов 

Дурные помыслы человека, как когти кошки, скрыты.  
      Монгольская мудрость 

Дух силён радостью.      
       Лукреций 

Духовная добродетель заключается в пяти качествах: самоуважении, 
великодушии, искренности, честности и доброжелательности.  
       Конфуций 

Духовная сила относится к физической как три к одному.  
       Б.Наполеон 

Душа без высокой цели подобна кораблю без руля. Нам нужны цель, 
смысл, идеал, которые направят нас в избранном нами направлении. 
       Э.Кэди 

Душа жены – хранительный талисман для мужа, оберегающий его от 
нравственной заразы, она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и 
проводник, возвращающий его с кривой на прямую; и наоборот, душа жены 
может быть его злом и погубить его навеки.    
       Н.В.Гоголь 

Душа ни тайн вселенной не познала,    
 Ни отдалённой цели, ни начала.    
 В своём сегодня радость находи,    
 Ведь не воротишь то, что миновало.   
      О.Хайям 

Душа рождается старой, но становится всё моложе. В этом комедия 
жизни. Тело же рождается молодым, а становится старым. В этом трагедия 
жизни.         
       О.Уайльд 

Душа, в которой отсутствует мудрость, мертва. Но если обогатить её 
знанием и учением, она оживёт, подобно заброшенной земле, на которую 
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пролился дождь.        
       Абуль-Фарадж 

Души побеждаются не оружием, а любовью и великодушием. 
       Б.Спиноза 

Душу убить нельзя, а ушибить можно.    
       Ф.В.Гладков 

 

Е 
Единожды солгавши, кто тебе поверит?    

       К.Прутков 
Единомыслие создаёт дружбу.     

       Демокрит 
Единственная заповедь – гори!    

 Твой Бог в тебе      
 И не ищи другого     
 Ни в небесах, ни за земле.    
  Проверь весь внешний мир:   
  Везде закон, причинность,   
  Но нет любви:     
  Её источник – Ты!    
  Бог есть любовь!    
      Аноним 

Единственное искусство быть счастливым – сознавать, что счастье твоё 
в твоих руках.        
       Ж.Руссо 

Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперёд. 
       Э.Золя 

Единственное условие что-либо получить, это сначала дать.  
       П.С.Таранов 

Единственное, что можно сказать об удаче с уверенностью, – она 
изменчива.        
       У.Мизнер 

Единственное, что развивается в организме само по себе: беспорядок, 
разногласия и бездействие.      
       П.Друкер 

Единственные по-настоящему счастливые люди – это замужние 
женщины и незамужние мужчины.     
       Г.Менкен 

Единственный грех, который не может быть отпущен, - это лицемерие. 
Раскаяние лицемера само по себе лицемерие.    
       У.Гэзлитт 
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Единственный способ иметь друга – это быть другом.  
       Р.Эмерсон 

Единственный способ развлечь людей – это сидеть и слушать их 
рассказы.        
       Ф.Хаббард 

Единственный способ сохранить здоровье – есть то, что не любишь, 
пить то, что не нравится, и делать то, чего не хочется делать.  
       М.Твен 

Единственный способ справиться с искушением – поддаться ему. 
       О.Уайльд 

Единственный способ что-то узнать – это что-то делать.  
       Б.Шоу 

Ежели бессчастия бояться, то и счастья не будет.   
       Петр I 

Если б я властелином судьбы своей стал -   
 Я бы всю её заново перелистал    
 И, безжалостно вычеркнув скорби строки,  
 Головою от радости небо достал!    
      О.Хайям 

Если Бог за нас, то кто против нас?     
       Сенека 

Если бы Бога не было, его следовало бы придумать.   
       Ф.Вольтер 

Если бы все человеческие желания исполнились, Земля стала бы адом.
       П.Буаст 

Если бы всем одно и то же казалось вместе прекрасным и мудрым, то не 
было бы среди людей враждующего спора.    
       Пиррон 

Если бы другие не были дураками, мы были бы ими.   
       У.Блейк 

Если бы люди больше задумывались над тем, что знание есть спасение, 
то не было бы и доли того страдания. Всё человеческое горе происходит от 
невежества.        
       Агни-йога 

Если бы люди почаще слышали самих себя, они бы меньше говорили.
      Постулат менеджмента 

Если бы мир всегда держался здравого смысла, мы до сих пор ходили 
бы на четвереньках.       
       А.В.Вампилов 

Если бы мошенники знали все преимущества честности, они из выгоды 
перестали бы мошенничать.      
       Б.Франклин 
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Если бы мужчины знали, что думают женщины, то были бы в двадцать 
раз нахальнее. Точно так же, если бы женщины знали поближе мужчин, то 
стали бы ещё кокетливее.      
       А.Карр 

Если бы мы ещё малышами боялись неудачи, то мало кто из нас 
научился бы ходить и говорить.      
       Д.Темплтон 

Если бы мы знали других так же, как самих себя, самые 
предосудительные их поступки показались бы нам достойными 
снисхождения.        
       А.Моруа 

Если бы мы не имели своих пороков, нам не было так приятно 
указывать на пороки других.      
       Ф.Ларошфуко 

Если бы мы совершали всё то, на что мы способны, мы бы буквально 
изумили себя.        
       Т.Эдисон 

Если бы мы судили себя сами, то не были бы судимы.  
       Сенека 

Если бы мы терпели у других то, что прощаем себе, нам пришлось бы 
повеситься.        
       Ж.Куртелин 

Если бы не было зимы, весна не была столь же приятной; если бы мы 
иногда не оказывались в беде, благополучие не было бы таким желанным. 
       Э.Бредстрит 

Если бы счастье заключалось только в телесных удовольствиях, мы бы 
назвали счастливыми быков, нашедших горох для еды.   
       Гераклит 

Если быть, то быть первым!     
       В.П.Чкалов 

Если в мозге не сеют злаков, он производит сорняки.  
       Д.Герберт 

Если в прах ты, судьбою униженный, пал,  
 Если купол небесный тебя покарал,   
 Но и воду живую из рук подлецов   
 Не бери, хоть бы даже в огне ты сгорал!   
      О.Хайям 

Если в чём-то нет дурного, когда это делает мужчина, то в этом нет 
дурного и когда это делает женщина.     
       Гиппархия 
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Если вам нечем ответить своему оппоненту, не всё потеряно: вы можете 
сказать ему, что вы о нём думаете.     
       Э.Хаббард 

Если вам нужно воздействовать на чувства человека – говорите ему в 
левое ухо, если вы обращаетесь к логике собеседника – в правое.  
       Психология успеха 

Если вас демонстративно не замечают, значит вами всерьёз 
интересуются.        
        П.С.Таранов 

Если вас понимают с полуслова, значит, об этом вы уже говорили. Если 
вас не понимают с полуслова, значит, вы чего-то недоговариваете.  
      Аксиома менеджмента 

Если ваша жизнь не доставляет вам радость, значит вы делаете что-то 
неправильно и должны это изменить, отказавшись от того, что не доставляет 
радость.         
       К.Теппервайн 

Если ваша жизнь основана на твёрдых принципах, считайте, что 99% 
ваших решений уже принято.      
       З.Зиглар 

Если враг на тебя нацелит рога,    
 Обозлён твоей славой иль знаний кругом,   
 Чем смести эту ненависть, как снега?   
 Надо сделать врага другом.    
      Э.А.Асадов 

Если все будут жениться на умных, то что же делать с красивыми? 
       Д.Рудый 

Если всё время будешь говорить один, всегда будешь прав.  
       О.Бальзак 

Если вчерашние дела кажутся сегодня Вам крупным достижением, 
значит сегодня вы не очень преуспели     
       Народная мудрость 

Если вы в чём-то действительно убеждены, это обязательно произойдёт, 
так как вера – это то, что руководит происходящим.   
       Ф.Райт 

Если вы заболели, поспешите простить ваших врагов: вы ведь можете и 
поправиться.        
       А.Бирс 

Если вы любите жизнь, то не расточайте время, потому что это 
материал из которого и сделана жизнь.     
       Б.Франклин 
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Если вы можете подумать о вчерашнем дне без сожалений и о 
завтрашнем без страха, значит, вы на пути к успеху.   
       Р.Денни 

Если вы научитесь правильно выбирать цели, вам удастся гораздо 
эффективнее решать задачи действительно важные.   
       Р.Карлсон 

Если вы не восходящий, значит, вы нисходящий.   
       С.Поттер 

Если вы не добились успеха сразу, попытайтесь ещё и ещё раз. А потом 
успокойтесь и живите в своё удовольствие.    
       У.Филдс 

Если вы не доверяете людям, вас будут обкрадывать. Если вы их 
презираете, вас будут ненавидеть. Люди услужливо стараются 
соответствовать вашему представлению о них.    
       В.Аллен 

Если вы не уверены в себе, то вы дважды потерпели поражение в гонке 
жизни. Имея уверенность, вы становитесь победителем ещё до старта. 
       М.Гарви 

Если вы несчастливы, напомните себе о том, что счастье в ваших руках.
       Р.Карлсон 

Если вы перенесли стресс, постарайтесь сразу же переменить дыхание. 
Дышите очень медленно и глубоко – вдох на счёт семь, выдох на счёт 
одиннадцать. Не напрягайтесь. Через три минуты вы почувствуете, что 
напряжение спало. Полезен самомассаж: сделайте несколько круговых 
движений в межбровной области; несколько раз мягко надавите на шею сзади; 
помассируйте плечи.       
      Практическая психология 

Если вы подавлены, это значит, что вы слишком высоко вознеслись в 
своих мыслях.        
       К.Юнг 

Если вы поднимаетесь вверх по иерархической лестнице, здоровайтесь 
со своими сотрудниками, вы не можете точно знать, что не повстречаетесь с 
ними, когда будете спускаться!      
       Народная мудрость 

Если вы получили не тот ответ, значит вы задали не тот вопрос. 
       Народная мудрость 

Если вы попытаетесь всё понять, вы не поймёте ничего. Лучший путь – 
понять себя, и тогда вы поймёте всё.     
       С.Судзуки 

Если вы посмотрите на окружающих вас людей как на самих себя, 
адресуйте им тёплый взгляд и добрую улыбку, вам станет гораздо легче на 
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душе.         
       Р.Карлсон 

Если вы принимаете на службу людей, которые по деловым качествам 
ниже вас, тем самым вы доказываете, что вы – ниже их.   
       Р.Г.Грант 

Если вы следуете своему назначению, вы становитесь на путь, который 
всё время вас ждал, и жизнь, которой вам нужно жить, становится жизнью, 
которой вы живёте. Когда вы начинаете такой путь, вы встречаете людей, 
которые находятся в поле вашего счастья. Они открывают для вас двери. 
Идите же бесстрашно своей дорогой – и перед вами откроются совершенно 
неожиданные двери.       
       Ж.Кэмбел 

Если вы со мной не согласны, это значит только, что вы не слушали 
меня.         
      Постулат менеджмента 

Если вы спорите, горячитесь и опровергаете, вы можете порой одержать 
победу, но это будет бесполезная победа, потому что вы никогда не завоюете 
доброй воли вашего оппонента.       
       Б.Франклин 

Если вы считаете, что многое знаете, это доказывает, что вы знаете 
очень мало.        
       Кена-упанишада 

Если вы указываете на человека пальцем, то другие три пальца 
указывают на вас.       
      Китайская мудрость 

Если вы хотите быть понятными, говорите так, чтобы это не мешало 
понять, чего же вы хотите.      
       Е.И.Головаха 

Если вы хотите жить в согласии с самим собой, вы должны понять, что 
собственную правоту ни в коем случае нельзя ставить выше счастья. 
       Р.Карлсон 

Если вы хотите заставить человека смеяться вашим шуткам, скажите 
ему, что у него есть чувство юмора.     
       Г.Прокноу 

Если вы хотите стать счастливее, поймите, что к себе самому нельзя 
относиться плохо. Вы принесёте вред и лишние переживания не только себе, 
но и окружающим. Тот, кто не уважает себя, на уважение другого не 
способен.        
       Г.Я.Гозман 

Если вы хотите удержать возле себя людей, то не берите у них, а 
отдавайте от себя.       
       Н.В.Гришина 
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Если вы хотите узнать, что на самом деле думает женщина, смотрите на 
неё, но не слушайте.       
       О.Уайльд 

Если вы хотите, чтобы боль прекратилась, скажите твёрдо: «Моя жизнь 
зависит только от меня».       
       А.Фриман 

Если вы хотите, чтобы в вашей жизни царили покой и доброта, полезно 
и самому совершать добрые дела.     
 Если вы хотите, чтобы ваши отношения с окружающими 
складывались плодотворно, чтобы процесс общения был взаимно 
обогащающим, научитесь прежде всего понимать других.   
       Р.Карлсон 

Если высокопоставленное лицо отклоняет твою обоснованную просьбу 
и этим выказывает тебе пренебрежение или презрение, если ты бессилен дать 
выход охватившему тебя негодованию, будь достаточно мудр, чтобы скрыть 
его и сделать вид, что ничего не произошло. Видимое благодушие с твоей 
стороны может предотвратить неприязнь этого человека, и всё ещё может 
уладиться; если же в твоей власти чем-то его ущемить, скромно намекни ему, 
что посмей он задеть тебя, и ты не променёшь отплатить ему тем же. Страх, 
если только он настоящий и имеет под собой основания, - может иметь, более 
действенное начало при дворе, нежели любовь.    
       Честерфилд 

Если говорить, что всё хорошо, то и на самом деле всё станет лучше. 
       Народная мудрость 

Если дело «трудное» - это значит, что вы не с того начали.  
       П.С.Таранов 

Если друг твой в словесном споре   
 Мог обиду тебе нанести,     
 Это горько, но это не горе,    
 Ты потом ему всё же прости.    
  В жизни всякое может случиться.  
  И, коль дружба у вас крепка,   
  Это тоже ещё не горе,     
  Не спеши, не руби сплеча.   
      Э.А.Асадов 

Если друг упрекает тебя в каком-либо недостатке, думай, что он сказал 
тебе ещё не всё.        
       Т.Фуллер 

Если дурак знает правду, он рассказывает её другим просто потому, что 
он дурак; если она стала достоянием подлеца, он выдаёт её тогда, когда это 
ему будет выгодно. Женщина же и молодые люди очень часто выбалтывают 
тайны, которые знают, из одного только тщеславия: им льстит, что кто-то с 



 92 

ними был откровенен. Поэтому ни на тех, ни на других тебе лучше не 
полагаться.        
       Честерфилд 

Если душа черства, а сердце загрубело, ни в одном деле не добьёшься 
удачи. Если сердце покойно, а дух уравновешен, счастье само придёт к тебе
      Древнекитайская мудрость 

Если есть желание, будет и возможность.    
       Д.Темплтон 

Если женщина не права, пойди и извинись.    
      Французская мудрость 

Если женщина хочет нравиться и имеет хотя бы немного красоты, она 
всегда займёт свободное место в сердце мужчины.   
       Б.Паскаль 

Если жизнь тебя обманет,    
 Не печалься, не сердись!     
 В день уныния смирись:     
 День веселья, верь, настанет.    
  Сердце в будущем живёт,   
  Настоящее уныло:    
  Всё мгновенно, всё пройдёт,   
  Что пройдёт, то будет мило.   
      А.С.Пушкин 

Если за ошибку в расчёте отвечает больше одного человека, виновных 
не найти.        
      Постулат менеджмента 

Если задуманное сообщение принять за 100%, то высказанное составит 
70% от задуманного, услышанное – 80% от высказанного, понятое - 70% от 
услышанного, а запомнится лишь 60% от понятого, то есть 
(0,7*0,8*0,7*0,6)100 = 23,5% от задуманного.    
       П.Мицич 

Если и есть одна вещь, которой следует запасаться, то это ваше 
внимание.        
       Б.Харви 

Если к сорока годам комната человека не наполняется детскими 
голосами, то она наполняется кошмарами.    
       Сент-Бёв 

Если крикнешь в кувшин, то и кувшин на тебя крикнет.  
      Абхазская пословица 

Если крокодил сожрал твоего врага, это ещё не значит, что он стал 
твоим другом.        
       А.Фюрстенберг 
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Если кто-то лижет тебе подошвы, прижми его ногой, прежде чем он 
начнёт кусаться.        
       П.Валери 

Если кто-то уверенно продвигается вперёд к тому, о чём он мечтает, и 
пытается жить той жизнью, которую он себе представляет, то он непременно 
добьётся успеха… Вы были рождены для успеха, а не для неудач.  
       Г.Торо 

Если люди вокруг тебя злы, равнодушны и не желают слушать, пади на 
колени и проси у них прощения: ты сам виноват в том, что тебя не слышат. 
       Ф.М.Достоевский 

Если люди долго спорят, то это доказывает то, что то, о чём они спорят, 
неясно для них самих.       
       Ф.Вольтер 

Если люди терпят разговоры о своих пороках, - это лучший признак 
того, что они исправляются.      
       А.Шефтсбери 

Есть люди, которые дают обещания ради удовольствия нарушить их. 
       У.Гэзлитт 

Если много денег – не радуйся, если мало - не горюй.   
       Эзоп 

Если мужчина утверждает, что он в доме хозяин, значит, он и в других 
случаях врёт.        
       М.Твен 

Если мы будем уважать наших людей и помогать им уважать самих себя 
– это даст компании наибольшие прибыли.    
       Уотсон-старший 

Если мы дорожим счастьем, то ещё больше дорожим разумом. 
       Ф.Вольтер 

Если мы оценим то облегчение, которое приносит нам смех, если 
вспомним, как часто разгоняет он мрак, погружающий нас в тоску и отчаяние, 
то поймём, что отказываться от этой прекрасной радости жизни – величайшая 
глупость.        
       Т.Эдисон 

Если мы принимаем людей такими, какие они есть, мы делаем их хуже. 
Если же мы относимся к ним так, как будто они таковы, какими им следует 
быть, мы помогаем им стать такими, какими они в состоянии стать. 
       И.Гёте 

Если надеяться на лёгкое, то непременно будет много трудностей. 
       Лао-цзы 

Если найдёшь в жизни лёгкую дорогу, знай: она ведет в никуда. 
       Н.Кларк 



 94 

Если не бегаешь когда здоров, будешь бегать когда заболеешь! 
       Гораций 

Если не знаешь, как поступить, поступи по совести.   
       З.Зиглар 

Если не контролировать себя, то тебя будут контролировать другие. 
       С.Балашов 

Если не пробил час, не убьёт вас даже доктор.   
       М.Перлштейн 

Если не хочешь быть крайне опечаленным, не будь завистливым. 
       Кей-Кавус 

Если не ясно, как следует поступить, то всегда придерживайтесь 
правила – лучше дать подчиненным больше, чем положено, чем недодать 
положенное.        
      Постулат менеджмента 

Если некоторые люди презирают богатство, то потому, что они 
потеряли надежду на своё обогащение.     
       Ф.Бэкон 

Если нельзя, но очень хочется, то можно.    
       Народная мудрость 

Если низменной похоти станешь рабом -   
 Будешь в старости пуст, как покинутый дом.  
 Оглянись на себя и подумай о том,   
 Кто ты есть, где ты есть и - куда же потом?  
      О.Хайям 

Если одно или два ласковых слова могут доставить человеку радость, то 
нужно быть жалким созданием, чтобы не произнести их. Это подобно 
зажиганию чужой свечи о вашу, которая нисколько не теряет в своей яркости 
от выгоды, полученной другим.      
      Французская мудрость 

Если подозреваешь кого-нибудь во лжи – притворись, что веришь ему; 
тогда он лжёт грубее и попадается. Если же в его словах проскользнула 
истина, которую он хотел бы скрыть, - притворись не верящим; он выскажет и 
остальную часть истины.       
       А.Шопенгауэр 

Если руководитель показывает подчинённому, что он раздражён и не 
может контролировать свои эмоции, значит ему надо заняться чем-нибудь 
другим, а не работой с людьми.      
       М.Фадуль 

Если с человеком обращаются как с ослом, он становится упрямым 
      Восточная мудрость 

Если сам себе не веришь, то и тебе никто не поверит.  
       Лао-цзы 
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Если сегодня ты назвал человека вором, не удивляйся в том, что завтра 
он тебя обокрадет.       
       А.Кумор 

Если служащий всегда согласен с боссом, он бесполезен для бизнеса. 
       Э.Хаббард 

Если слюна человека коснётся змеи, она погибнет.   
       Лукреций 

Если собака на тебя лает, это не значит, что ты должен лаять на собаку.
       Н.Векшин 

Если сразу нет успеха, пробуй снова и снова.   
       У.Хиксон 

Если сходятся два разных ума, один другому кажутся глупостями. 
       Аноним 

Если твои губы всегда готовы говорить, отнесись с осторожностью к 
пяти пунктам: с кем ты говоришь, о ком ты говоришь, как, когда и где ты 
говоришь.        
       В.Норрис 

Если тебе нужны деньги, иди к чужим; если тебе нужны советы, иди к 
друзьям; а если тебе ничего не нужно, иди к родственникам.  
       М.Твен 

Если тебе очень хорошо, сходи на кладбище; если тебе очень плохо, 
сходи на кладбище.       
      Восточная мудрость 

Если тебе плохо, то и другим с тобой плохо.    
       Т.Котарбиньский 

Если тебе хотят плюнуть в лицо, стань спиной к ветру.  
       Б.И.Медведев 

Если трижды похвалить, то и ослиный помет подпрыгнет.  
       Лакская пословица 

Если тщеславие сделало кого-нибудь счастливым, то наверняка этот 
кто-нибудь был дурак.       
       Ж.Руссо 

Если ты будешь сносить оскорбления безропотно, на тебя будут 
нападать как на человека, заслуживающего только презрения и затопчут тебя.
       Д.Кардано 

Если ты видишь дело, которое необходимо сделать, - значит, его надо 
делать тебе.        
      Ирландская пословица 

Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя 
из пушки.        
       А.Гафуров 
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Если ты на пути не встретил препятствия, значит ты не состоялся. Купи 
их за большие деньги.       
       Японская мудрость 

Если ты нападаешь на личность или многих лиц, то поищи при этом 
что-нибудь такое, чтобы похвалить. Это помирит с тобой не только 
непричастного свидетеля, но и затронутого тобою, это придаст тебе ореол 
честности и больший вес твоим замечаниям.    
       А.Гамильтон 

Если ты направляешься к цели и станешь дорогою останавливаться, 
чтобы швырнуть камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не 
дойдёшь до цели.       
       Ф.М.Достоевский 

Если ты не чувствуешь красоты цветов, если ты не ценишь дружбы и 
если тебя не радуют песни – ты болен, тебя надо лечить.   
       Арабская мудрость 

Если ты окружён людьми, которые тебе говорят только «да», значит, 
либо ты сам, либо они занимают не своё место.    
      Кодекс менеджмента 

Если ты сделал быстро, но плохо, все скоро забудут, что ты сделал 
быстро, но зато долго будут помнить, что ты сделал плохо. Если ты что-то 
сделал медленно, но хорошо, то все скоро забудут, что ты работал медленно, 
но будут долго помнить, что сделал хорошо.    
       С.П.Королёв 

Если ты совершил случайную ошибку, фирма простит тебя. Если же ты 
отступил от морального кодекса фирмы, тебе нет прощения.  
      Фирма «Мацусита Денки» 

Если ты умнее своего начальника, то можешь стать его помощником. 
       Аноним 

Если ты хочешь жениться на умной, красивой, богатой тебе надо 
жениться три раза.       
       Народная мудрость 

Если ты хочешь заслужить расположение своего короля, умей потакать 
его слабостям. Обращением к его разуму очень трудно достичь успеха. 

Если ты хочешь нравиться людям, обращайся к чувствам: умей 
ослепить взгляды, усладить и смягчить слух, привлечь сердце, и пусть тогда 
разум их попробует что-нибудь сделать тебе во вред.   
       Честерфилд 

Если у вас есть враг, которого вы ненавидите, то пожелайте ему 
полноты наслаждения, блеска величия, множества молодых и прекрасных 
любовниц, колоссального богатства, неограниченной власти, - пожелайте, и 
вы увидите, как он погибнет под бременем бедствий.   
       Т.Робинс 
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Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко и если мы обменяемся 
этими яблоками, то у вас и у меня останется по одному яблоку. А если у вас 
есть идея и у меня есть идея и мы обменяемся идеями, то у каждого из нас 
будет по две идеи.       
       Б.Шоу 

Если у вас нет уверенности, что вы правы в 55% случаев, зачем 
убеждать других, что они ошибаются.     
       Д.Карнеги 

Если у нас вообще есть традиция, то только одна: «Всё можно сделать 
лучше, чем делалось до сих пор».      
       Г.Форд 

Если у тебя есть достоинства, не обнажай недостатков других людей. 
       Хун Цзы-чен 

Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. 
       К.Прутков 

Если у человека нет цели, то жизнь его, - не что иное, как 
продолжительная смерть.      
       П.Буаст 

Если увидите мудреца, беседующего с глупцом, - знайте, что беседуют 
два глупца.        
      Еврейская пословица 

Если увидишь лицо без улыбки, улыбнись сам.   
       Народная мудрость 

Если уж уступать, то сразу, - и тебя назовут великодушным. Но если 
уступишь после размышлений – решат, что ты слаб.   
       Ж.Ростан 

Если умный человек не обучен, то его разум бесполезен.  
      Древнеегипетская мудрость 

Если управлять людьми как добродетельными, они будут любить своих 
близких, если же управлять людьми как порочными, они полюбят эти пороки.
       Шан Ян 

Если хотите иметь верного слугу, да ещё такого, который вам нравится, 
служите себе сами.       
       Б.Франклин 

Если хотите лучше воспринимать всякую информацию, становитесь 
лицом на восток. Спать надо головой на север, или в промежутке с Севера на 
Восток.         
       Психология успеха 

Если хотите нравиться другим, надо говорить о том, что они любят и 
что их трогает, избегать споров о вещах, им безразличных, редко задавать 
вопросы и никогда не давать повода думать, что вы умнее.   
       Ф.Ларошфуко 
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Если хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть умным – бегай. 
      Древнегреческая мудрость 

Если хочешь быть спокоен, не принимай горя и неприятностей на свой 
счёт, но всегда относи их на казённый.     
 Если хочешь быть счастливым, будь им.    
       К.Прутков 

Если хочешь избавиться то гостя, докучающего своими визитами, дай 
ему в займы денег.       
       Б.Франклин 

Если хочешь испортить человека, начни его перевоспитывать. 
       О.Уайльд 

Если хочешь нажить врагов, превзойди других; если хочешь приобрести 
друзей, позволь себя превзойти.      
       Ч.Колтон 

Если хочешь накормить голодного – дай ему рыбу. Хочешь чтобы он 
никогда не голодал, дай ему невод.     
       Народная мудрость 

Если хочешь расправиться с врагом, обними его.   
       Народная мудрость 

Если хочешь сказать правду так, чтобы в неё поверили, скажи её на 
80%.         
       П.С.Таранов 

Если хочешь сойти за лжеца, всегда говори правду.   
       Л.Смит 

Если хочешь узнать, что думает о тебе твой знакомый, разозли его. 
       О.Холмс 

Если хочешь, чтобы тебя уважали, высказывай почтение к другим. 
Требуется заслужить репутацию человека учтивого. Учтивость – одна из 
важнейших черт культуры. Стоит она недорого, а ценится высоко: 
уважительного уважают другие.      
       В.А.Сухарев 

Если человек богат и знаменит и говорит, что он счастлив, - не верьте 
ему, а посмотрите, весел ли он, - и если нет, то бегите от него к тому, кто, 
может быть, не имеет всего этого, но остаётся в весёлом расположении духа, - 
там можно скорее найти своё счастье.     
       А.Шопенгауэр 

Если человек говорит, что деньги могут всё, значит, у него нет ни 
гроша.          

Если человек добивается успеха, то не благодаря кому бы то ни было, а 
вопреки всем.        
       Э.Хау 



 99

Если человек захочет достигнуть какой-либо цели, то он достигнет её. 
Тянись за теми, кто быстрее тебя, водись с сильными и мудрыми и тогда сам 
станешь лучше.        
       В.П.Чкалов 

Если человек не знает, к какому порту идёт, то никакой ветер ему не 
поможет.        
       Сенека 

Если человек не раскрыл вам душу, не сказал всю правду, то это не 
потому, что он плох, а просто вы не сумели к нему подойти.  
       А.П.Минаков 

Если человек невнимателен к тому, что делает сейчас, каким бы ни 
было его дело, если, будучи занят им, он думает в эту минуту о другом или 
берётся за два дела сразу, - можете не сомневаться, - это человек 
легкомысленный и мелкий.      
       Честерфилд 

Если человек раскаивается в своих действиях, не старайтесь напомнить 
ему в этот момент о его прежних прегрешениях.    
       В.А.Сухарев 

Если человек хочет устоять на ногах, он должен постоянно двигаться 
вперёд, балансируя, как акробат на канате. Как это печально! Но я уверен, 
можно жить лучше.       
       А.Шопенгауэр 

Если человек, идя по жизни, не обзаводится новыми знакомыми, то 
вскоре останется один. Человек, сударь, должен постоянно чинить свою 
дружбу.         
       С.Джонсон 

Если человек: - опаздывает – значит, он бессознательно не слишком 
стремится к встрече; - забывает – значит, он бессознательно не желает 
помнить.        
       Э.Цветков 

Если человеку всю жизнь говорить, что он свинья, то он в конце концов 
может и захрюкать.       
       М.Горький 

Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов.
       И.Ньютон 

Если я лгу, я оскорбляю себя в большей мере, чем того, о ком солгал. 
       М.Монтень 

Если я не получаю достаточно от моей жизни – это моя собственная 
вина! Значит, проблема во мне.      
       Девиз фирмы 
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Естественный отбор косит ленивых и благодушных, не склонных к 
поискам и не умеющих страдать от потерь и неудач.   
       С.М.Иванов 

Есть 50 способов сказать «да», 500 способов сказать «нет» и только 
один способ написать это.      
       Б.Шоу 

Есть великая мудрость в том, чтобы сохранить склонность к мечтанию. 
Мечты придают миру интерес и смысл.     
       А.Франс 

Есть два ключа, определяющие нашу сущность: кем мы сами себя 
представляем и с кем общаемся.      
       Д.Максвелл 

Есть два рода упражнения – одно – для души, другое – для тела. Одно 
без другого несовершенно: те, кто стремится к добродетели, должны быть 
здоровыми и сильными как душой, так и телом.    
       Диоген  

Есть избыток строгости и избыток снисходительности; обоих надо 
одинаково избегать.       
       Ж.Руссо 

Есть ли больший недостаток, чем подмечать чужие недостатки? 
       Х.Джебран 

Есть ли одно такое слово, руководствуясь которым можно было бы 
прожить всю жизнь? – спросили у Конфуция. - Да, есть. Это – 
снисходительность.       
        

Есть ли счастье в мире? - Нет. Если цель, которую ставит человек, не 
достигнута, если желание не осуществлено, - человек несчастен. Но если 
достигнуты – человек пресыщен, наступает неизбежное разочарование и 
неумолимо возникает вопрос: а что же дальше?    
       А.Шопенгауэр 

Есть люди, которые живут без всякой цели, проходят в мире точно 
былинки в реке: они не идут, их несёт.     
       Сенека 

Есть люди, которые не совершают ошибок. Это те, за кого думают 
другие.         
       Х.Ягодзиньский 

Есть люди, которым мы прощаем, и есть люди, которым мы не 
прощаем. Те, кому мы не прощаем, это наши друзья.   
       А.Монтерлан 

Есть люди, у которых одни глаза смеются, - это люди хитрые и 
эгоистичные. Есть люди, у которых рот смеётся без глаз, - это люди слабые, 
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нерешительные, и оба эти смеха неприятны.    
       Л.Н.Толстой 

Есть моменты, когда всё удаётся, не ужасайтесь – это пройдёт. 
       Ж.Ренар 

Есть обстоятельства, при которых человек должен открыть одну 
половину своих тайных мыслей, для того чтобы лучше скрыть вторую, однако 
обстоятельства редко вынуждают его выдать их вместе. Нужен великий 
талант, для того чтобы знать, сколь далеко можно зайти и где надлежит 
остановиться.        
       Честерфилд 

Есть одно только благо – знание и одно только зло – невежество. 
       Сократ 

Есть ошибки, которые я извиняю, и страсти, которые я прощаю: это мои 
ошибки и мои страсти.       
       Аноним 

Есть пороки, которые происходят от недостатка самоуважения. Есть и 
такие, которые происходят от избытка его.    
       Ш.Монтескьё 

Есть только два мнения: мнение «правильное» и мнение «моё». 
       Аноним 

Есть только один путь к успеху – провести свою жизнь по-своему. 
       Н.Ауриччио 

Есть только один способ быть руководителем: это когда руководитель 
идёт в добровольное рабство к руководимым, а не наоборот.  
       М.Швейцер 

Есть три вещи исключительной твёрдости: сталь, бриллиант и мнение о 
себе самом.        
       Б.Франклин 

Есть три вещи, которые следует учесть прежде чем говорить некоторые 
вещи: как, где и когда.       
       Р.Саути 

Есть три вещи, управляющие человеческими поступками. Все они, в 
порядке возрастания их власти: любовь, корысть, тщеславие.  
       Ж. и Э.Гонкур 

Есть три необходимые привычки, которые при любых условиях сделают 
доступными любую вещь, какую только может вообразить человек: привычка 
к труду, привычка к здоровью, привычка к учению. Если вы обладаете этими 
привычками и вас любит женщина, у которой есть привычки, вы будете 
счастливы ныне и всегда, она будет счастлива тоже.   
       Э.Хаббард 

Есть три основных источника заблуждений разума: воображение, 
привычка, самолюбие. Влияя на наши суждения, они делают нас 
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неспособными познать истинную сущность вещей.   
       Б.Паскаль 

Есть три разновидности лжи: ложь, гнусная ложь и статистика 
       Б.Дизраэли 

Есть три сорта рассказчиков смешного: низший сорт – это те, которые 
во время своего рассказа сами смеются, а слушатели не смеются; средний 
сорт – это те, которые сами смеются и слушатели тоже смеются; а высший 
сорт – это те, которые сами не смеются, а смеются только слушатели. 
       Л.Н.Толстой 

Есть три способа отвечать на вопросы: сказать необходимое, отвечать с 
приветливостью и наговорить лишнего.     
       Плутарх 

Есть у меня шестёрка слуг,    
 Проворных, удалых.     
 И всё, что вижу я вокруг,    
 Всё знаю я от них.     
 Они по знаку моему     
 Являются в нужде.     
 Зовут их: Как и Почему,     
 Кто, Что, Когда и Где.     
      Р.Киплинг 

Есть у памяти свойство такое:   
 После самых суровых невзгод    
 Забывается быстро плохое,    
 А хорошее долго живёт.     
      К.Я.Вакшенкин 

Есть характеры, как бутылочный квас в жаркий день, двадцать секунд 
гонят пену, а на двадцать первой выдыхаются.    
       Н.М.Грибачёв 

Есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы.  
       И.В.Сталин 

Ещё никому не удалось прожить свой век гладко – без ошибок, 
неуклюжеств, корявостей.      
       П.С.Таранов 

Ещё скажу я: прав ты иль не прав    
 Не молви слова, гнев не обуздав.    
 Чтобы потом, когда уж сделал дело,   
 Раскаянье тобой не овладело.    
      Ю.Баласагунский 

 



 103

Ж 
Жаден человеческий разум. Он не может ни остановиться, ни прибывать 

в покое, а порывается всё дальше.     
       Ф.Бэкон 

Жадность губит людей и пороки плодит,   
 Всё богатство умножить своё норовит,   
 Забывая, что в жизни он просто песчинка:  
 Смерть подует, и прахом он будет покрыт.  
      Д.Абдурахман 

Жажда знания, как и жажда богатства, усиливается по мере того, как мы 
всё больше приобретаем.       
       Л.Стерн 

Жажда наслаждений делает жестоким.    
       П.Буаст 

Жалеть о сказанном мне приходилось, о несказанном никогда. 
       Ксенократ 

Жалоба, что нас не понимают, чаще всего происходит оттого, что мы не 
понимаем людей.       
       В.О.Ключевский 

Жалок тот, кто живёт без идеала!     
       И.С.Тургенев 

Жалуясь на сильного сильнейшему, не надейтесь, что вы нашли на 
первого управу; он найдёт способ вам отплатить.    
       Народная мудрость 

Желание + мечта + вера + последовательность + действие = успех. 
       В.Хьюитт 

Желание высказаться почти всегда бывает сильнее, чем желание чему-
нибудь научиться.       
       Д.И.Писарев 

Желание есть движущая сила души; душа, лишенная желаний, 
застаивается. Нужно желать, чтобы действовать и действовать, чтобы быть 
счастливым.        
       К.Гельвеций 

Желание нравиться рождается у женщин прежде желания любить. 
       Н.Ланкло 

Желание прослыть умным человеком сильнее, нежели боязнь прослыть 
злым.         
       Д.Дидро 

Желание сделать добро – смелое, гордое желание; нужно радоваться, 
если человеку даруется даже небольшая доля его.    
       И.Гёте 
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Желающий быть в хорошем расположении духа не должен браться за 
много дел ни в своей частной жизни, ни в общественной, и, чтобы он ни 
делал, он не должен стремиться свыше своих сил и своей природы.  
       Демокрит 

Желающий сохранить тайну да сохранит в тайне, что у него есть тайна.
       Д.Линн 

Железная настойчивость – жёсткая и последовательная – может быть 
проявлена даже слабейшим существом. Она всегда позволяет добиться своего, 
её напор сокрушает все преграды и с течением времени становится только 
сильнее.        
       И.Гёте 

Железо ржавеет, не находя себе применения, стоячая вода гниёт или на 
холоде замерзает, а ум человека, не находя себе применения, чахнет. 
       Леонардо да Винчи 

Желудок – орган, переваривающий всё, кроме обид.   
       Г.Е.Малкин 

Жена захочет – из осла мужчину сделает.    
      Лезгинская пословица 

Жена может быть хорошим спутником, но всё-таки лучше, если вам 
сопутствует удача.       
       Л.М.Леонидов 

Жена оказывается для своего мужа тем, чем он её сделал.  
       О.Бальзак 

Женись, несмотря ни на что. Если попадётся хорошая жена, будешь 
исключением, а если плохая – станешь философом.   
       Сократ 

Жениться – это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое 
увеличить свои обязанности.      
       А.Шопенгауэр 

Жениться надо всегда так же, как мы умираем, то есть только тогда, 
когда невозможно иначе.       
       Л.Н.Толстой 

Женишься ты или не женишься – всё равно раскаешься.  
       Сократ 

Женщина – ангел-хранитель мужчины на всех ступенях его жизни. Она 
представительница на земле грации, жрица любви и самоотвержения; она – 
утешительница в бедствиях и горестях жизни, радость и гордость мужчины.
       В.Г.Белинский 

Женщина – самое могущественное в жизни существо, и от неё зависит 
направлять мужчину туда, куда хочет его повести Господь Бог.  
       Г.Ибсен 
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Женщина – цветок, ей нужны солнечные, милые слова, лучше ей 
говорить каждый день что-нибудь приятное, чем всю жизнь с угрюмым 
остервенением работать на неё.      
       Э.Ремарк 

Женщина вывела мужчину из рая, и только женщина может вернуть его 
в рай.         
       Э.Хаббард 

Женщина достаётся тому, кто её хвалит.    
      Сомалийская пословица 

Женщина мыслит сердцем, а мужчина любит головой.  
       В.Г.Белинский 

Женщина похожа на тень: когда мужчина идёт за ней, она от него 
бежит; когда же он от неё уходит, - она бежит за ним.   
       А.Мюссе 

Женщина прощает презрение, грубое обращение, ненависть. Но не 
прощает иронии.       
       Э.Рей 

Женщина сама выбирает мужчину, который её выбирает.  
       П.Жеральди 

Женщина считает умным того, кто разделяет её мнение, а не мнение её 
мужа.         
       Ж.Ростан 

Женщине для полного счастья необходимы трое: 
- возлюбленный, которого она будет любить, - красивый мужчина; 
- поклонник, который её будет любить и занимать, - умный мужчина; 
- муж – глупый мужчина.     

       М.Сафир 
Женщину нужно любить такой, какой вы её сделали, или сделать такой, 

какой вы её любите.       
      Испанское изречение 

Женщины и слоны никогда не забывают обиды.   
       Г.Манро 

Женщины любят красноречивых мужчин, но предпочитают 
молчаливых, потому что они думают, что те их слушают.   
      Житейская мудрость 

Женщины могут выиграть любой спор при помощи всего трёх 
аргументов: «да», потому что «да»; «нет», потому что «нет»; и «да», потому 
что «нет».        
       Х.Мануэль 

Женщины не любят смешных мужчин, а мужчины – остроумных 
женщин.        
       Х.Штейнхаус 
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Женщины обладают абсолютной властью над умами мужчин. 
       Б.Паскаль 

Женщины относятся с пренебрежением к тем, кто их любит, и любят 
тех, кто ими пренебрегает.      
       М.Сервантес 

Женщины пьют льстивую ложь одним глотком, а горькую правду – по 
каплям.         
       Д.Дидро 

Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью, как будто 
время, оставленное тебе есть неожиданный подарок.   
       М.Аврелий 

Живи так, чтобы твоим знакомым стало скучно, когда ты умрёшь. 
       Ю.Тувим 

Живите в благодарности каждому моменту, радуйтесь многообразию 
картины бытия, никогда не унывайте, не злитесь ни на кого, любите себя и 
всё, что вас окружает, сторонитесь общества брюзжащих, недовольных 
людей.         
       Г.П.Малахов 

Живите, живите каждый день своей жизни!    
       Д.Свифт 

Живущий – улыбайся в полный рот   
 И чаще пей взбодряющий напиток;   
 В ком нет веселья – в рай не попадёт,   
 Поскольку там зануд уже избыток.   
      И.М.Губерман 

Живые борются, и живы только те,   
 Чьё сердце предано возвышенной мечте,   
 Кто цель прекрасную поставив пред собой,  
 К вершинам доблести идёт крутой толпой.  
      В.Гюго 

Жизненным правилом должно быть – не оправдываться, пока не 
требуют. Даже если и потребуется, чрезмерные оправдания – это своего рода 
признание вины. Заранее оправдываться – обвинять себя. Преждевременно 
доказывая свою правоту, пробудить дремавшую подозрительность. 
Безупречностью своих действий рассеешь любые подозрения.  
       В.А.Сухарев 

Жизни не следует приписывать смысла, ибо именно это неизбежно 
приводит к выводу о том, что жить не стоит.    
       А.Камю 

Жизнь – как путь к вершине. Чем выше, тем холоднее и больше риска.
       Ф.Ницше 
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Жизнь – миг! Не долго веселиться,   
 Не долго нам и в счастье жить!    
 Мечтать о сладкой неге будем:    
 Мечта – прямая счастья мать!    
      К.Н.Батюшков 

Жизнь – не те дни, что прошли, а те, что запомнились.  
       П.А.Павленко 

Жизнь – суровое испытание, а труднее всего первые сто лет.  
       У.Мизнер 

Жизнь – трагедия для того, кто чувствует, и комедия для того, кто 
мыслит.         
       Ж.Лабрюйер 

Жизнь – улица с односторонним движением. Как бы вы не 
маневрировали, назад не повернуть. Уяснив это однажды, вы существенно 
упростите себе жизнь, поскольку поймёте, что необходимо делать всё от вас 
зависящее, полагаясь на то, что у вас есть, кто вы есть и кем вы хотите стать.
       И.Мур 

Жизнь – цветок, любовь – мёд из него.    
       В.Гюго 

Жизнь – это вечное движение, вечный поиск, вечная борьба за будущее, 
и Человек в ней – победитель!      
       М.Э.Телешевская 

Жизнь – это данная нам возможность любить. Человек – это средство 
для любви. А смысл жизни – накопление любви.    
       С.Н.Лазарев 

Жизнь – это кросс, в котором каждый стремится вырваться вперёд, 
чтобы прийти к финишу последним.     
       В.Хочинский 

Жизнь – это прежде всего любовь. Научиться можно только тому, что 
любишь, и понять можно только то, что любишь.    
       Д.А.Гранин 

Жизнь – это процесс роста и приобретения мудрости на основе тех 
уроков, которые она нам даёт.      
       Д.Темплтон 

Жизнь – это то, что надо делать, сейчас или никогда. Что выбираешь 
ты?         
       П.Хейн  

Жизнь – это цепь случайностей, но нет ничего логичнее и закономернее 
этих бесконечных случайностей.      
       Н.Евдокимов 

Жизнь – это чудо,     
 А чудо не запретить.     
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 Да здравствует амплитуда    
  – То падаешь, то летишь     
      Аноним 

Жизнь – это школа, но спешить с её окончанием не следует.  
       Э.Кроткий 

Жизнь даётся один раз, а отнимается каждый день.   
       Г.Е.Малкин 

Жизнь дана для того, чтобы жить, и надо сохранять любознательность. 
Никогда и ни в коем случае не следует отворачиваться от жизни.  
       Э.Рузвельт 

Жизнь дана нам не для бесконечных жалоб и изучения себя, не для 
анализа эмоций и горьких сожалений. Наша жизнь дана нам для действия, и 
только действие определяет её подлинную ценность.   
       И.Фихте 

Жизнь должна сама по себе радовать человека. Люди, которых она не 
радует, противны. Радость должна быть столь же неотъемлемым элементом 
жизни, как дыхание.       
       Е.М.Богат 

Жизнь есть движение от желания к желанию, а не от обладания к 
обладанию.        
       С.Джонсон 

Жизнь злых людей полна тревог.     
       Д.Дидро 

Жизнь коротка. Потерпи немножко.     
       А.Кнышов 

Жизнь можно считать успешной только в одном случае – если вам 
удастся прожить её по-своему.      
       Д.Морли 

Жизнь на земле – это только короткое мгновение по сравнению с 
вечностью, ожидающей нас в ином мире. Главное, что мы должны сделать во 
время нашей земной жизни – это научиться любить. Мы должны любить не 
только друзей и членов семьи, но и каждого человека, с которым столкнёт нас 
судьба. Мы должны понимать: то, что мы сеем в этой жизни, будет 
прорастать в вечности.       
       Мать Тереза 

Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живёшь.
       В.О.Ключевский 

Жизнь не настолько коротка, чтобы не нашлось всегда достаточно 
времени для вежливости.      
       Р.Эмерсон 

Жизнь не начинается, а завершается покоем.   
       А.И.Герцен 
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Жизнь не перестаёт быть забавной оттого, что люди умирают, и не 
перестаёт быть серьёзной оттого, что они смеются.   
       Б.Шоу 

Жизнь никогда не бывает справедливой. Для большинства из нас так 
оно, пожалуй, и лучше.       
       О.Уайльд 

Жизнь похожа на игру в карты. Рука, которая сдаёт, - это детерминизм, 
а то, как ты играешь – свободная воля.     
       Д.Неру 

Жизнь прекрасна и удивительна. Нас окружают так много чудес, за 
которые мы должны быть ей благодарны.     
       Р.Карлсон 

Жизнь пронесётся, как одно мгновенье,   
 Её цени, в ней черпай наслажденье.   
 Как проведёшь её – так и пройдёт,   
 Не забывай: она – твоё творенье.    
      О.Хайям 

Жизнь скупца есть комедия, в которой аплодируют только последнему 
акту.         
       Ж.Дюбо 

Жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать её на пустяки.  
       Б.Дизраэли 

Жизнь слишком сложная штука, чтобы относиться к ней чересчур 
серьёзно.        
       Р.Карлсон 

Жизнь состоит из мелочей. Очень редко человеку предоставляется 
возможность сделать сразу очень много. Истинное величие состоит в том, 
чтобы быть великим в мелочах.      
       Ч.Симмонс 

Жизнь так трудна потому, что сначала сдаёшь экзамены, а потом уже 
учишься.        
      Житейская мудрость 

Жизнь человека основана на удовлетворении его важнейших желаний, 
потребностей. Каковы желания и способы их реализации – такова и жизнь. 
       В.И.Бородкин 

Житейские мудрости Томаса Джефферсона: 
- не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня; 
- никогда не беспокойте других для того, что можете сделать сами; 
- не исстрачивайте ваших денег, пока не держите их в руках; 
- не покупайте того, что вам не нужно под предлогом, что дёшево: и 

это ещё дорого для вас; 
- гордость нам обходится дороже, чем голод и холод; 
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- никогда не раскаешься в том, что мало ел; 
- всё, что делается охотно, не кажется тягостным; 
- сколько горя причиняли нам несчастья, которые никогда не 

случались; 
- принимайте все вещи с самой лёгкой из сторон; 
- если вы разгневаны, сосчитайте до десяти перед тем, чтобы сказать 

что-нибудь, и до ста, если гнев силён.     
        

Жить - значит меняться. Если мы не хотим деградировать, то должны 
непрерывно совершенствоваться; иного нам не дано.   
       В.В.Шлахтер 

Жить - значит чувствовать и мыслить, страдать и блаженствовать; 
всякая другая жизнь - смерть.      
       В.Г.Белинский 

Жить дурно, неразумно, невоздержанно… значит не плохо жить, а 
медленно умирать.       
       Демокрит 

Жить нужно в мире с Природой, борясь со своей алчностью и 
сдерживая аппетиты, следуя заветам совести и разума, заботясь о ближних, 
творя добро и борясь со злом.      
       В.В.Пак 

Жить! Жить полноценной жизнью. Тот, кто не чувствует в себе этой 
опьяняющей радости жизни, - будь то даже в несчастии, - тот не художник. 
Это пробный камень. Истинное величие познаётся по его способности 
ликовать и в радости, и в горе.      
       Р.Ролан 

Жму руку дуракам обеими руками, -   
 Как во многом, в сущности, обязаны мы им.  
 Ведь если б не были другие дураками,   
 То дураками быть пришлось бы нам самим.  
      У.Блейк 

Жребий человека, по-видимому, не истина, а борьба за истину, не 
свобода, справедливость, счастье, а борьба за них.    
       И.Займе 

 

З 
За всё в жизни надо платить.     

       Х.Мануэль 
За всё, чем дышишь и живёшь,    

 Зубами, брат, держись!     
 Когда умрёшь, тогда поймёшь,    
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 Какая штука жизнь!     
      В.С.Высоцкий 

За всякое порученное дело должен отвечать один и только один 
человек.        
       О.Бисмарк 

За дело сгоряча тебе не должно браться,   
 Таков закон – ты можешь просчитаться.   
      Х.Мануэль 

За деньги можно купить всё, кроме тепла человеческого сердца. 
       Р.Эмерсон 

За деньги нельзя купить друга, зато можно приобрести врагов 
поприличнее.        
       Мелличен 

За лёгкое дело берись как за трудное, а за трудное – как за лёгкое. В 
первом случае, дабы уверенность не перешла в беспечность; во втором, 
неуверенность – в робость.      
       Аноним 

За мгновеньем мгновенье – и жизнь промелькнёт.  
 Пусть весельем мгновенье это блеснёт.   
      О.Хайям 

Забавные определения четырёх типов права: 
- английская система: можно всё, кроме того, что нельзя; 
- немецкая система: нельзя ничего, кроме того, что можно; 
- французская система: можно всё, даже то, что нельзя; 
- украинская система: нельзя ничего, даже то, что можно.  

        
Забота о процветании народа лежит вне интересов класса лидеров. 

       Г.Хиршфельд 
Забывания, строго говоря, не существует, существует невозможность 

вспомнить.        
       Д.Корсаков 

Заветы Бианта (VI в. до н. э.):     
  Жизнь надо размеривать так, будто жить тебе осталось и мало и 
много; а друзей любить так, будто они ответят тебе ненавистью, - ибо 
большинство людей злы. Не спеши браться за дело, а взявшись будь твёрд. 
Говори, не торопясь: спешка – знак безумия. Люби разумение. О богах 
говори, что они есть. Недостойного за богатство не хвали. Не силой бери, а 
убеждением. Что удаётся хорошего, то, считай, от богов. Из молодости в 
старость бери припасом мудрость, ибо нет достояния надёжнее.  
        

Заветы Соломона (X в. до н. э.):     
  Прекрасным и добрым верь больше, чем поклявшимся. Не лги. 
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Пекись о важном. Заводить друзей не спеши, а заведши не бросай. Прежде 
чем приказывать, научись повиноваться. Не советуй угодное, советуй лучшее. 
Ум твой вожатый. С дурными не общайся. Богам – почёт, родителям – честь.
        

Заветы Хилона (VI в. до н. э.):     
  Сдерживай язык, особенно в застолье. Не злословь о ближнем, чтобы 
не услышать такого, чему сам не порадуешься. Не грозись: это дело бабье. К 
друзьям спеши проворнее в несчастье, чем в счастье. Брак совершай без 
пышности. Мёртвых не хули. Старость чти. Береги себя сам. Лучше потеря, 
чем дурная прибыль: от одной горе на раз, от другой навсегда. Чужой беде не 
смейся. Кто силён, тот будь и добр, чтобы тебя уважали, а не боялись. 
Хорошо начальствовать учись на своём доме. Языком не упреждай мысль. 
Обуздывай гнев. Гадательству не перечь. На непосильное не посягай. Не 
спеши в пути. Когда говоришь, руками не размахивай – это признак 
безумства. Законам покорствуй. Покоем пользуйся.   
        

Завистник сам причина своего несчастья и сам себе враг.  
       Демокрит 

Завистники умирают, но зависть никогда.    
       Ж.Мольер 

Зависть – светлая сторона подлости.    
       Г.Е.Малкин 

Зависть – это признание своей ущербности.    
       Аноним 

Зависть и страх – единственные страсти, которые не содержат в себе 
никаких радостей.       
       Д.Коллинз 

Завтра - великий враг сегодня; «завтра» парализует наши силы, доводит 
нас до бессилия, поддерживая в нас бездействие.    
       Э.Лабуле 

Загляни в себя. Там неисчерпаемый источник добра и благополучия. Он 
никогда не иссякнет, сколько бы ты не пил из него.   
       Древняя мудрость 

Загробный быт – комфорт и чудо;   
 Когда б там было неприятно,    
 То хоть один еврей оттуда    
 Уже сыскал бы путь обратно.    
      И.М.Губерман 

Заклеймите человека неудачником, и он начнёт вести себя как 
неудачник.        
       П.С.Таранов 
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Закон «интереса»: чтобы переварить знания, надо поглощать их с 
аппетитом.        
       А.Франс 

Закон будущего: самое страшное ещё не наступило.   
        

Закон возмездия: воздающий другим непременно получит своё; 
обманувший, обидевший всегда получит заслуженную кару.  
        

Закон Гамперсона: вероятность получения желаемого результата 
находится в обратной зависимости от силы желания.   
        

Закон Джилба: любая система, зависящая от человеческой надёжности, 
ненадёжна.        
        

Закон Джоунса: человек, который может улыбаться во время неудач, 
непременно думает о том, на кого он сможет свалить вину за очередную 
неудачу.        
        

Закон заменяемости Питера: проявляйте заботу о мухах, а слоны сами о 
себе позаботятся.       
        

Закон инерции: тому, что движется, легче продолжать движение. И 
наоборот, коль скоро человек находится в состоянии покоя, ему проще 
оставаться в покое.       
        

Закон компенсации: всякая потеря неминуемо компенсируется. 
        

Закон Кушнера: шансы на выполнение работы обратно 
пропорциональны числу лиц, по долгу службы обязанных это сделать. 
        

Закон Кэйсера: можно сделать защиту от дурака, но только от 
неизобретательного.       
        

Закон Маира: когда мы пытаемся вытащить что-нибудь одно, 
оказывается, что оно связано со всем остальным.    
        

Закон Майлса: угол зрения зависит от занимаемого места.  
        

Закон Максвелла: всё не так сложно, как кажется; всё вознаграждается 
сверх ожиданий; а если что-то предполагать хорошее, то так и случится и в 
самый подходящий момент.      
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Закон Менкена: кто умеет – работает, кто не умеет – учит других, кто не 
может учить – управляет, кто не умеет управлять – правит.  
        

Закон Мерфи: если какая-нибудь неприятность может случиться, она 
случается.        
        

Закон Мескимера: всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу 
как надо, но на то, чтобы её переделать, время находится.   
        

Закон Мидера: Что бы с вами ни случилось, всё это уже случалось с 
кем-то из ваших знакомых, только было ещё хуже.   
        

Закон Миллера: нельзя ничего сказать о глубине лужи, пока не 
попадёшь в неё.        
        

Закон Мэрианна: находишь всегда то, что не искал.   
        

Закон надёжности организации: надёжность организации обратно 
пропорциональна численности её звеньев и массе руководящих указаний. 
       К.Араслонов 

Закон нашей жизни: не подохнешь – привыкнешь, не привыкнешь – 
подохнешь.        
       М.М.Жванецкий 

Закон о дарении и обретении: давайте и дано вам будет; сейте и 
пожнёте.        
        

Закон обратной зависимости: чем меньше человек собирается сделать, 
тем больше он об этом должен говорить.     
        

Закон Оулда и Кана: эффективность совещания обратно 
пропорциональна числу участников и затраченному времени.  
        

Закон Паркинсона: работа имеет тенденцию растягиваться, как резина, 
заполняя всё время, отпущенное на неё.     
        

Закон поиска: начинать поиски нужно с самого неподходящего места.
        

Закон притяжения: подобное притягивается подобным.  
        

Закон разоблачения: всё тайное становится явным.   
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Закон Ранэмона: существует четыре типа людей: кто сидит спокойно и 
ничего не делает; кто говорит о том, что надо сидеть спокойно и ничего не 
делать; кто делает; и кто говорит о том, что надо делать.   
        

Закон Росса: не характеризуйте заранее важность высказываемой 
мысли.         
        

Закон своенравия природы: нельзя заранее правильно определить, 
какую сторону бутерброда мазать маслом.    
        

Закон сэра Уолтера: вероятность попадания в лицо дыма от сигареты 
или костра прямо пропорциональна вашей чувствительности к дыму. 
        

Закон термодинамики Мерфи: под давлением всё ухудшается. 
        

Закон технологии Лермана: любую техническую проблему можно 
преодолеть, имея достаточно времени и денег.    
        

Закон Уистлера: никогда не знают кто прав, но всегда известно, кто в 
ответе.         
        

Закон Фетриджа: событие, которое непременно должно произойти, не 
происходит, в особенности, если за этим специально наблюдают.  
        

Закон Хардина: никогда не удаётся делать что-то одно.  
        

Закон Хатчисона: необходимости концентрированного внимания всегда 
сопутствует непреодолимое желание отвлечься.    
        

Закон Хелранга: подожди – и плохое само собой исчезнет.  
        

Закон Хечта: нет лучше времени, чем настоящее, чтобы отложить то, 
чего не хочется делать.       
        

Закон Хлейда: решение сложной задачи поручайте ленивому 
сотруднику - он найдёт более легкий путь.    
        

Закон Хэнлона: не усматривайте злого умысла в том, что вполне 
объяснимо глупостью.       
        

Закон чувства собственного достоинства: ЧСД = С2. Чем больше 
собственности у данного индивида, тем выше его собственное достоинство, 
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причём чувство собственного достоинства растёт в квадрате собственности.
       А.Злобин 

Закон Эванса и Бьерна: какая бы неприятность не случилась, всегда 
найдётся тот, кто знал, что так оно и будет.    
        

Закон Якоба: ошибаться человеку свойственно, но сваливать ошибки на 
других - ещё типичнее.       
        

Законы подобны паутине: слабого они запутывают, а сильный их 
прорвёт.        
       Солон 

Законы С.Бацанова: 
- произведение оснащённости лабораторий на сообразительность 

персонала есть константа; 
- произведение оптимизма на компетентность есть константа; 
- произведение опытности на удачливость есть константа.  

        
Закрытый рот помогает сохранить зубы.    

       Народная мудрость 
Залог успешного руководства – видеть многовариантность будущего, 

умение предусмотреть самые мрачные сценарии.    
       Аноним 

Заместитель – не второй человек, а первый человек на втором месте. 
       Р.Хен 

Заниматься высмеиванием дураков – верный способ попасть в дураки.
       Т.Фуллер 

Занозу можно извлечь только тогда, когда ты знаешь, где она. 
       Р.Тагор 

Зануда: человек, который говорит сам, вместо того, чтобы слушать вас.
       А.Бирс 

Запасись терпением на двоих: на себя и на своего шефа.  
       В.Брудзиньский 

Записывай каждую мысль. Может быть, тебе удастся записать свою 
собственную.        
       Д.Опольский 

Запишите на бумаге свою жизненную цель. Когда она написана чёрным 
по белому, мы можем куда-то двигаться. Очень немногие могут определить 
свою цель, не говоря уже о том, чтобы её записать. Вы не обретёте счастья, 
пока не поставите перед собой ясную цель.    
       Д.Байрон 

Заповеди Линдона Джонсона (десять пунктов собственного успеха): 
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- учиться запоминать имена, неспособность это сделать может быть 
истолкована как недостаточная заинтересованность; 

- быть простым в общении, чтобы не было напряжённости в 
отношениях; быть доступным для других; 

- обрести доброжелательность, добродушный оптимизм и 
уверенность; сдерживать раздражительность; 

- не быть эгоистом; 
- стараться не производить впечатление всезнайки; 
- учиться заинтересовывать людей, чтобы общение с вами шло им на 

пользу; 
- изжить элементы озлоблённости и грубости, даже те, о 

существовании которых, возможно, вы и не подозреваете; 
-  с позиции честного христианина искренне стараться исправить или 

прояснить свои поступки как в прошлом, так и в настоящем; освободиться от 
обиды или недовольства; 

- стремиться выказывать самую искреннюю любовь и уважение к 
людям; 

- не упускать возможность поздравить человека с успехом или 
высказать сочувствие в горе, в неудаче; 

- способствовать подъёму духовных сил у людей – тогда они будут 
искренне любить и уважать вас.      
        

Заповеди Эпикура (IV в. до н. э.):    
 Всегда работай. Всегда люби. Люби жену и детей больше самого 
себя. Не жди от людей благодарности и не огорчайся, если тебя не благодарят. 
Наставление вместо ненависти, улыбка вместо презрения. Из крапивы 
извлекай нитку, из полыни лекарство. Нагибайся только затем, чтобы поднять 
павших. Имей всегда больше ума, чем самолюбия. Спрашивай себя каждый 
вечер: что ты сделал хорошего. Имей всегда в своей библиотеке новую книгу, 
в погребе – полную бутылку, в саду – свежий цветок.   
        

Заповедь трусливого обывателя:     
 Не думай! Вот первое правило… Подумал – не говори!… Сказал – не 
пиши!… Написал – не подписывай!… Подписал – откажись!… А лучше – не 
думай!…        
       Аноним 

Запоздалый совет - всё равно, что дождь после жатвы.  
      Английская мудрость 

Запоминание нужной информации значительно улучшается при взгляде 
на 10 часов. Другими словами, вы должны слегка поднять глаза вверх и 
немного влево, словно рассматриваете на часах цифру 10. Сохранять это 
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положение достаточно 30 – 60 секунд.     
       П.Портер 

Запрет вина – закон, считающийся с тем,   
 Кем пьётся, и когда, и много ли, и с кем.   
 Когда соблюдены все эти оговорки,   
 Пить – признак мудрости, а не порок совсем.  
      О.Хайям 

Запрограммируй персональный компьютер своей памяти так, чтобы он 
сообщал тебе информацию, поднимающую настроение.   
       Д.Шварц 

Зарплата – сумма денег, примерно в десять раз меньшая, чем та, чего вы 
действительно стоите.       
       Аноним 

Засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко добрая 
душа.         
       Н.В.Гоголь 

Застенчивость и робость так же предосудительны, как опрометчивость и 
бесстыдство. Спокойная уверенность и холодная невозмутимость в сочетании 
с наружной скромностью – вот та золотая середина, которой необходимо 
придерживаться.       
       Честерфилд 

Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы.  
       Ф.Вольтер 

Заходи – тихо, говори – кратко, проси – мало, выходи – быстро. 
       Народная мудрость 

Зачем говорить против страстей? Разве они ни лучше всего 
существующего на свете: разве они не источник героизма, энтузиазма, поэзии, 
музыки, искусства, - одним словом – всего?    
       Г.Флобер 

Зачем кричать? Повысили в должности, а не в голосе.  
       В.Якушев 

Защита и спасение наше внутри нас.    
       А.П.Аксёнов 

Здоровье надо зарабатывать!     
       П.Брэгг 

Здоровье основывается на радости созидания, любви к ближнему, 
взаимной поддержке, всеобщей гармонии.    
       Г.П.Малахов 

Здравомыслие или разум в природе распределены очень справедливо, 
поскольку не встречаются люди, стремящиеся иметь здравого смысла больше, 
чем у них уже есть.       
       Декарт 
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Злой человек вредит самому себе прежде, чем повредит другому. 
       Августин 

Злой язык – признак злого сердца.     
       Публилий Сир 

Злому делать добро так же опасно, как доброму зло.   
       Плавт 

Злословящий есть самый лютый из диких зверей, а льстец - самый 
опасный из ручных животных.      
       Диоген 

Злым людям люди глупые сродни.   
 Способны только враждовать они.   
      Ю.Баласагунский 

Злых берегись, льстецам не доверяй,   
 А дармоедам повторяй: «Нет места!»   
      И.Я.Франко 

Змея, меняя шкуру, не меняет натуру.    
       Народная мудрость 

Знай и помни, что если человек несчастен, то он сам виноват в том 
потому, что Бог создал всех людей для их счастья, а не для того, чтобы они 
были несчастны.        
       Эпиктет 

Знай, что быстротечно всё, что нам даётся,  
 Навечно, только слово остаётся.    
      Ю.Баласагунский 

Знакомство с мыслями светлых умов составляет превосходное 
умственное упражнение: оно оплодотворяет ум и поощряет мысль. Может ли 
кто в каком угодно возрасте признать такое знакомство для себя ненужным 
или себя для него слишком старым.     
       И.Гердер 

Знакомый – человек, которого мы знаем достаточно хорошо, чтобы 
занимать у него деньги, но не достаточно хорошо, чтобы давать ему в займы.
       А.Бирс 

Знание – орудие, а не цель.      
       Л.Н.Толстой 

Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из 
любого источника.       
       А.Гумбольдт 

Знание - это то, что утверждает истину и опровергает ложь, а незнание - 
это то, что отрицает истину и оправдывает ложь.    
       Сюнь-цзы 

Знание законов жизни несравненно важнее многих других знаний, а 
знание, прямо ведущее нас к самосовершенствованию, есть знание первейшей 
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важности.        
       Л.Н.Толстой 

Знание и мудрость - украшение человека.    
       А.Навои 

Знание света учит нас, в частности, двум вещам, причём и та, и другая 
необычайно важны, а природной склонности у нас ни к той, ни к другой нет: 
это владеть своим настроением и чувствами.    
       Честерфилд 

Знание того, какими вещи должны быть, характеризует человека 
умного; знание того, каковы вещи на самом деле, характеризует человека 
опытного; знание же того, как их изменить к лучшему, характеризует 
человека гениального.       
       Д.Дидро 

Знания могут придать человеку вес, но только воспитанность может 
придать ему блеск, а людей видящих гораздо больше, нежели способных 
взвесить.        
       Честерфилд 

Знания не могут заменить ум.     
       Пифагор 

Знания увеличивают незнание.     
       Анаксимен 

Знать много и не выставлять себя знающим есть нравственная высота. 
Знать мало и выставлять себя знающим есть болезнь.   
       Аноним 

Знать одни победы – вредно, надо знать и поражения.  
       Народная мудрость 

Знать, что следует делать, а затем сделать это – вот в чём заключается 
сущность философии практической жизни.    
       У.Ослер 

Знающий, но не умеющий, – это механизм без двигателя.  
       А.К.Гастев 

Золотое правило коммерческих сделок: в коммерции нет дружбы. 
        

Золотое правило: не делай другим того, чего бы желал для себя. Их 
вкусы могут отличаться от твоих.     
       Б.Шоу 

 

И 
И безрогую корову дразнить не следует.    

      Индонезийская мудрость 
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И даже глядя на себя в зеркало, мы всё-таки видим не себя.  
       Народная мудрость 

И добрые и злые – все умрут.    
 Так лучше пусть добром нас помянут.   
      Саади 

И дурак ожидает ответа.      
       Г.Гейне 

И дурные люди иногда совершают хорошие поступки: они словно хотят 
поверить, впрямь ли это так приятно, как утверждают люди порядочные. 
       Н.Шамфор 

И если счастье сам себе создать не мог,   
 Его не смогут дать тебе ни царь земной, ни бог.  
      М.Шафи 

И злодей, вонзающий тебе ночью в грудь кинжал, имеет свои 
основания! И ему, конечно, приятно было бы, чтобы ты их выслушал и, 
вполне извиняя его, даже распростился с ним, обменявшись рукопожатиями.
       Ф.Геббель 

И комар кобылу загрызёт, если волк поможет.   
       Народная мудрость 

И лжецу нужна хорошая память.     
       Народная мудрость 

И лучшая из змей – всё-таки змея.     
       Н.С.Лесков 

И любитель обдумывать каждый пустяк   
 Всё равно иногда попадает впросак.   
      Н.Лахори 

И мысленно надо упражняться: надо ежедневно снова и снова 
размышлять, чтобы сохранить жизнь мысли.    
       И.Бехер 

И на долю благоразумия выпадает успех.    
       Народная мудрость 

И не было, и не будет, и теперь нет человека, который достоин только 
порицаний или только похвалы.      
       Будда 

И нет такого зла, которое не порождало бы добро.   
       Ф.Вольтер 

И ночью к нам входи, и днём.    
 А не придёшь, так мы поймём:    
 Боишься, что к тебе потом    
 И мы когда-нибудь придём.    
      Р.Гамзатов 
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И опережать время надо вовремя.     
       В.Новлянкин 

И помни, если проявить терпенье,   
 Страданье превратится в наслажденье.   
 И помни, что уменье что-то скрыть   
 Порой ценней уменья говорить.    
      Ю.Баласагунский 

И понимать очень-очень важно: всё – живое, всё хочет жить, всё 
чувствует боль, и нельзя, стыдно обижать беззащитных…   
       С.В.Михалков 

И прежде чем советоваться с прихотью, посоветуйся со своим 
кошельком.        
       Б.Франклин 

И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. 
       Соломон 

И с другом и с врагом ты должен быть хорош.  
 Кто по натуре добр, в том злобы не найдешь.  
 Обидишь друга – наживешь врага ты,   
 Врага обнимешь – друга обретешь.   
      О.Хайям 

И самое лучшее лекарство не поможет больному, если он отказывается 
его принять.        
       М.Сервантес 

И самое умное, чего достиг человек, это – уменье любить женщину, 
поклоняться её красоте: от любви к женщине родилось всё прекрасное на 
земле.         
       М.Горький 

И старость полна наслаждений, если только уметь ею пользоваться. 
       Сенека 

И счастье и несчастья - злых делают злее, добрых добрее.  
       А.Круглов 

И тайным голосованием можно обнаружить явную глупость.  
       Дон-Аминадо 

И устрица имеет врагов.      
       К.Прутков 

И хороший кормчий подвергается кораблекрушению; и человек добрый 
подвергается несчастью.       
       Пифагор 

И храбрецы пытаются бежать,    
 Когда Аид к их жизни подступает.   
      Софокл 
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И что есть безумие, как не безмерность желания или же могущества? 
       О.Бальзак 

И шутить надо с передышкой.     
       Японская мудрость 

И я знаю твёрдо – ни одно вредное деяние не канет в забвение – рано 
или поздно грядёт возмездие.      
       С.В.Михалков 

И, наконец, ещё: слова не есть дела.   
 Деянье – это плоть! Слова же – только тени…  
 Ты можешь сотни лет о жемчуге твердить,  
 Но, если не нырнёшь – он твой лишь в сновидении. 
      Н.Хосров 

Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но 
отсутствием ненависти прекращается она. Вот извечная дхарма.  
       Будда 

Идеал в тебе самом. Препятствия к достижению его – в тебе же. Твоё 
положение есть тот материал, из которого ты должен осуществить этот идеал.
       Т.Карлейль 

Идеалы и пять заповедей Л.Н.Толстого: 
- Идеал состоит в том, чтобы не иметь зла ни на кого, не вызывать 

недоброжелательства ни в ком, любить всех; заповедь же, указывающая 
степень, ниже которой вполне возможно не спускаться в достижении этого 
идеала, в том, чтобы не оскорблять людей словом. И это составляет первую 
заповедь. 

- Идеал – полное целомудрие даже в мыслях; заповедь, указывающая 
степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться в 
достижении этого идеала, - чистота брачной жизни, воздержание от блуда. И 
это составляет вторую заповедь. 

- Идеал – не заботиться о будущем, жить настоящим часом; заповедь, 
указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не 
спускаться, - не клясться, вперёд ничего не обещать людям. И это третья 
заповедь. 

- Идеал – никогда ни для какой цели не употреблять насилия; 
заповедь, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не 
спускаться, - не платить злом за зло, терпеть обиды, «отдавать рубаху». И это 
четвертая заповедь. 

- Идеал – любить врагов, ненавидящих нас; заповедь, указывающая 
степень, ниже которой вполне возможно не спускаться, - не делать зла врагам, 
говорить о них доброе, не делать различия между ними и своими 
согражданами. И это пятая заповедь.     
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Идеальный вид обаятельного, авторитетного, преуспевающего 
бизнесмена, менеджера, руководителя: твёрдый, но в то же время гибкий; 
серьёзный, но с чувством юмора; дружелюбный, но умеющий поддерживать 
дисциплину труда; преданный своему делу, но не теряет головы при успехах 
и неудачах; мечтательный, но с сильно развитой волей; готовый идти на риск, 
но основательно всё просчитывающий.     
      Японский менеджмент 

Идешь в город одноглазых - закрой один глаз.   
       Иранская мудрость 

Идея, овладевшая человеком, определяет его поведение.  
       Ю.М.Орлов 

Идти вперёд – значит потерять душевный покой, остаться на месте – 
значит потерять себя… В самом высоком смысле движение вперёд означает 
именно постижение себя.      
       С.Кьеркегор 

Из всех болезней самая опасная – невежество.   
      Восточная мудрость 

Из всех обязанностей по отношению к другим первейшей является 
правдивость в словах и делах.      
       Г.Гегель 

Из всех отрицательных черт характера только, пожалуй, леность не 
поддаётся оправданию.       
       О.А.Никитина 

Из всех позитивных эмоций особого внимания заслуживают три – 
любовь, благодарность, доверие.      
       П.Вайцванг 

Из всех природных тел и существ только человек обладает 
способностью познавать и имеет чувство долга, поэтому он самое дорогое в 
Поднебесной.        
       Сюнь-цзы 

Из всех способностей, которыми мы обладаем как люди, самой великой 
является способность делать выбор. То, что вы сейчас представляете, - это 
сумма тех выборов, которые вы делали в течение жизни.   
       Д.Темплтон 

Из всех страстей страх наиболее пагубен для рассудка.  
       Ж.Рец 

Из всех страстей человеческих, после самолюбия, самая свирепая – 
властолюбие.        
       В.Г.Белинский 

Из говорящих попугаев дольше других живут те, кто больше молчит. 
       М.Генин 
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Из двух спорящих один – дурак, другой – идиот.   
       Народная мудрость 

Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее.    
       И.Гёте 

Из двух человек одинаковой силы сильнее тот, кто прав.  
       Пифагор 

Из жемчугов и трона золотого    
 Цени разумно сказанное слово.    
      Фирдоуси 

Из личных качеств непосредственнее всего способствует нашему 
счастью весёлый нрав.       
       А.Шопенгауэр 

Из любой ситуации всегда есть выход, причём не один, а несколько. 
       Н.Фрай 

Из многих «мало» выходит одно большое «много».   
       М.Сервантес 

Из молодости в старость бери припасом мудрость, ибо нет достояния 
надёжнее.        
       Биант 

Из одних перлов состоит только перловая каша.   
       Д.А.Гранин 

Из пятидесяти попыток сделать безнадёжное дело одна обязательно 
удаётся. При условии, что попытки разнообразны.    
       В.Л.Леви 

Из рассудительности и скромности, смешанных с мужеством, может 
возникнуть третья добродетель – справедливость.    
       Платон 

Из сосуда не выльешь больше, чем в него налито.   
      Китайское изречение 

Из шёлка знаний сшей себе наряд   
 И людям объясни всех тайн уклад.  
 Покаяться в незнании – не стыд, -  
 Спеши, не то душа твоя сгорит.    
      Анбар-Атын 

Избегай людей, которые, видя твои пороки и недостатки, оправдывают 
их или даже одобряют. Такие люди или льстецы, или трусы, или просто 
дураки. От них не жди помощи ни в какой беде или несчастии.  
       Г.С.Сковорода 

Избегай пустых речей, так как исход их – раскаяние.   
       Арабская мудрость 

Избегай удовольствия, которое рождает печаль.   
       Солон 
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Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта 
свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает вам 
чувство, что вы можете стать великим.     
       М.Твен 

Известно нам, что час невозвратим,   
 Что нет ни дням, ни месяцам возврата.   
 Но круг календаря и циферблата    
 Мешает нам понять, что мы летим.   
      С.Я.Маршак 

Известно, в мире всё лишь суета сует:   
 Будь весел, не горюй, стоит на этом свет.   
 Что было, то прошло, что будет – неизвестно, -  
 Так не тужи о том, чего сегодня нет.   
      О.Хайям 

Известно, что люди, дающие очень хорошие советы, далеко не всегда 
сами им следуют.       
       Л.Лазарев 

Известно, что люди, мало интересующиеся другими людьми, 
испытывают самые большие трудности в жизни. Именно в их среде больше 
всего неудачников. Тот, кто старается лишь произвести впечатление на 
окружающих и заинтересовать их собой, никогда не будет иметь настоящих 
друзей.         
       В.А.Сухарев 

Извечен в мире корень доброты,    
 Приносит в дар он щедрые плоды…   
 Кто в сердце к ближним нежностью богат,  
 Он для людей надёжный друг и брат.   
      Д.Абдурахман 

Извлечение пользы из поражения: 
- перестать себя жалеть, сделать выводы и видеть в поражении путь к 

будущим победам; 
- больше оптимизма, человек может изменить свою жизнь, 

перестроив образ мышления с негативного на позитивный; 
- учиться на своих ошибках и применять накопленный опыт в новом 

деле; 
- изучить альтернативы достижения цели, если правильно поступить, 

поражение обернётся победой; 
- не терять чувство юмора в трудную минуту; 
- поставить себе новые цели.     

       В.Марстон 
Издревле замечено, что человек не общительный, человек, не 

принимающий участия в провинциальных попойках, непременно должен 
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быть человеком неблагонамеренным и злоумышляющим.   
      М.Е.Салтыков-Щедрин 

Изливайте свою любовь в мыслях, словах и поступках. Пытайтесь 
думать о любви, говорить о любви, чувствовать любовь. Погрузитесь в неё, 
пока вся ваша жизнь и мир не поглотятся и не вольются в дарение любви. 
       Д.Темплтон 

Излишняя горячность портит дело,   
 Бедой чревато пламя без предела.   
      Ю.Баласагунский 

Измениться самому, стать лучше, добрее, и тогда всё вокруг тебя будет 
иным.         
       Ф.Н.Глинка 

Измеряй свои желания, взвешивай свои мысли, исчисляй свои слова. 
       Пифагор 

Изначальней всего остального – любовь.   
 В песне юности первое слово – любовь.   
 О, несведущий в мире любви горемыка,   
 Знай, что всей нашей жизни основа – любовь!   
      О.Хайям 

Изолированный человек никогда не достигнет цели.   
       И.Гёте 

Изрёк мудрец вполне серьёзно,    
 Листая ветхие страницы:     
 Учиться никогда не поздно,    
 Бывает поздно научиться.    
      Ю.Савичев 

Изучайте себя, и, самое главное, хорошенько подмечайте, в чём природа 
предназначила вам отличиться.      
       Г.Лонгфелло 

Изысканность ума сказывается в умении тонко льстить.  
      Ф.Ларошфуко 

Или как можно короче, или как можно приятнее.   
       Плутарх 

Иллюзия взаимности: человек ожидает от другого такого же отношения, 
которое испытывает к нему сам.      
      Постулат менеджмента 

Имеешь хвост – виляй, имеешь разум – подумай.   
      Калмыцкая пословица 

Имейте в жизни цель. И, имея её, прилагайте к своему делу всю силу 
ума и мышц, которой вас одарил Бог.     
       Т.Карлейль 
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Именно наша любовь к самим себе помогает любви к другим. 
       Ф.Вольтер 

Именно самовнушение помогает управлять своим подсознанием. Не 
забывайте, что подсознание подчиняется лишь приказам, отдаваемым «с 
душой». Вера – самое сильное и продуктивное из всех чувств.  
       И.Л.Добротворский 

Иметь и не дать иной раз хуже, чем украсть.    
       М.Эбнер-Эшенбах 

Имеются лишь два способа эффективного воздействия на людей: 
«способ убеждать» и «способ понравиться».    
       Б.Паскаль 

Имидж – это индивидуальность быстрого приготовления. Моментально 
изготовляется, моментально испаряется.     
       О.Хассенкамп 

Индийское правило спора: прежде чем опровергать противника, нужно 
хорошо понять суть его позиции, удостовериться, что она правильно понята.
      Индийский менеджмент 

Иногда достаточно обругать человека, чтобы не быть им обманутым! 
       К.Прутков 

Иногда надо замолчать, чтобы вас услышали.   
       С.Лем 

Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас 
повесить.        
       Б.Шоу 

Иногда нужно отступить от правила, чтобы не впасть в ошибку. 
       П.А.Павленко 

Иной бы удивился, увидев, из чего, собственно, слагается его совесть, 
которая кажется ему вполне благоразумной: приблизительно 1/5 страха перед 
людьми, 1/5 дезидемонии (страха перед верховными силами), 1/5 
предрассудка, 1/5 тщеславия и 1/5 привычки, так что он в основе не лучше 
того англичанина, который прямо заявил: «Мне не по средствам содержать 
совесть».        
       А.Шопенгауэр 

Иной раз можно извлечь что-нибудь полезное, присматриваясь к людям, 
которые хуже нас, но всегда больше выигрываешь, присматриваясь к лучшим 
из людей.        
       Д.Рёскин 

Интеллект – это не только способность сохранять информацию, но и 
умение её находить.       
       А.Эйнштейн 
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Интеллект – это способность смотреть на вещи с разных точек зрения и 
при этом окончательно не рехнуться.     
       Д.Адамс 

Интеллектуально независимы только гении и дураки.  
       Е.Лец 

Интеллигент – человек, которому требуется больше слов, чем нужно, 
для того, чтобы сказать больше, чем он знает.    
       Д.Эйзенхауэр 

Интерес всегда обостряет ум.     
       К.Гельвеций 

Интрига как петля: затягивается на шее того, кто её сплёл.  
       Народная мудрость 

Интрига составляет силу слабых. Даже у дурака хватает всегда ума 
чтобы навредить.       
       У.Шекспир 

Интуиция, как метод духовного познания, стоит неизмеримо выше 
логики, выше рационального мышления.     
       Н.Н.Непомнящий 

Ирония – оружие слабых. Сильные мира сего не имеют прав на неё. 
       Х.Штейнхаус 

Искреннее и заинтересованное выслушивание собеседника – один из 
важных комплиментов, какие мы можем сделать кому бы то ни было. 
Главный залог успеха деловой беседы заключается в проявлении 
исключительного внимания к собеседнику.    
       В.А.Сухарев 

Искренних друзей очень мало, да и спрос на них невелик.  
       М.Эбнер-Эшенбах 

Искренних любят, но обманывают.     
       Б.Грасиан 

Искренность в небольших дозах опасна, а в больших – смертоносна. 
       О.Уайльд 

Искренность есть мать правды и вывеска честного человека.  
       Д.Дидро 

Искренность, уравновешенность, понимание самого себя и других - вот 
залог счастья и успеха в любой области деятельности.   
       Г.Селье 

Искренняя улыбка никогда не бывает не уместной.   
       Д.Темплтон 

Искусного кормчего воспитывают только бури.   
       Синезий 

Искусный расчёт является залогом успеха в любом деле, но выставлять 
его напоказ нельзя, тем паче позволять разгадать другим. Расчёт, особенно 
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тонкий, ненавистен окружающим, поэтому его надо скрывать.  
       В.А.Сухарев 

Искусство доставлять удовольствие состоит в том, чтобы самому быть 
довольным.        
       У.Гэзлитт 

Искусство жить всегда слагалось в основном из умения глядеть вперёд.
       Л.М.Леонов 

Искусство нравиться – это умение обманывать.   
       Л.Вовенарг 

Искусство нравиться есть тайна, которая, даруемая ли природой или 
похищаемая упорным усилием, в обоих случаях достойна уважения и зависти; 
в последней дани ей немногие и отказывают.    
       П.А.Вяземский 

Искусство нравиться как будто просто. Надо соблюдать только два 
правила: не говорить другим о себе и постоянно говорить им о них самих. 
       Ж. и Э.Гонкур 

Искусство обучения есть искусство будить в юных душах 
любознательность и затем удовлетворять её.    
       А.Франс 

Искусство памяти зависит от искусства внимания.   
       Е.Лец 

Искусство разбогатеть – это умение завладеть добром других людей при 
полном их согласии.       
       К.Виланд 

Искушение – это желание с хвостиком и рожками.   
       В.Кротов 

Исполненные любви, мира и добрых намерений, вы создадите прочную 
основу для счастья, которое станет вашим спутником в повседневной жизни.
       Д.Мерфи 

Исполняя свой долг, человек с любовью относится к тому, к чему себя 
принуждает.        
       И.Гёте 

Используй только положительные санкции и не применяй 
отрицательные.        
      Постулат менеджмента 

Используя воображение, вы можете почувствовать, что находитесь в 
центре моря изобилия и блага, которое способно перелиться в вашу жизнь. 
       Д.Темплтон 

Исправить злого человека невозможно, он может изменить только вид, 
но не нрав.        
       Эзоп 
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Исправление старых ошибок часто стоит дороже, чем новые.  
       В.Брудзиньский 

Испытанием воспитанности мужчины или женщины является их 
поведение во время ссоры. Всякий может вести себя прилично, когда всё идёт 
гладко.         
       Б.Шоу 

Истина – это не то, что можно доказать, это то, чего нельзя избежать. 
       А.Сент-Экзюпери 

Истина бывает настолько простой, что в неё никто не верит.  
       А.Левальд 

Истина всегда относительна. Она может быть истиной только на данной 
стадии познания – при условии ясности, отчётливости, неопровержимости 
явления. Истинно всё то, что помогает человеку решать свою проблему и 
достигать успеха.       
       Ч.Пирс 

Истина всегда торжествует над ложью. И никогда человеку не прослыть 
в глазах смертных тем, что не есть на самом деле.    
       Н.Буало 

Истина иной раз и себе не доверяет, ложь всегда верна себе самой. 
       Народная мудрость 

Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
       Народная мудрость 

Истина рождается как ересь и умирает как заблуждение.  
       Г.Гегель 

Истина, сказанная без любви, порождаем ошибку.   
       Ж.Сесброн 

Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к 
людям.         
       Ж.Руссо 

Истинная гордость очень застенчива и боится людского осуждения. 
       Н.В.Шелгунов 

Истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто 
её видел.        
       Ф.Ларошфуко 

Истинная любовь прощает все преступления, кроме преступлений 
против любви.        
       О.Уайльд 

Истинная мера характера человека – это то, чтобы он делал, если бы 
знал, что его никогда не разоблачат.     
       Т.Макколи 
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Истинная мудрость приходит к каждому из нас тогда, когда мы сознаём, 
как мало понимаем в жизни, в самих себе, в мире вокруг нас.  
       Сократ 

Истинная победа та, когда никто не чувствует себя побеждённым. 
       Будда 

Истинная роль жизни – охранять и делать другим то, что они сделали 
бы сами.        
       Индуизм 

Истинная сила человека не в порывах, а в нерушимом спокойствии. 
       Л.Н.Толстой 

Истинно великое одето величественною простотою: где величие, там и 
простота.        
       Н.В.Гоголь 

Истинно нравственный человек беспощадно требователен к себе и 
снисходителен, терпим к другим. Осуждая дурные поступки других, он 
избегает переносить отрицательную оценку поступка на личность 
совершившего его человека, старается войти в его положение, понять его, 
найти смягчающие обстоятельства.     
       И.Кон 

Истинно счастлив тот, кто радуется настоящему, не зависит от 
прошлого и не боится будущего. Следует не тешить себя надеждами и 
опасениями, а довольствоваться тем, что мы имеем, ибо довольный человек 
ничего не желает. Величайшее благо человечества находятся в самих людях и 
доступно для них. Мудрец доволен своим жребием, каким бы он ни был, и не 
стремится к тому, чего не имеет.      
       Сенека 

Истинное благоразумие состоит в том, чтобы при начале какого-либо 
дела предусмотреть его конец.      
      Восточная мудрость 

Истинное и неразрушимое счастье войдёт в вашу жизнь в тот день, 
когда вы с полной ясностью осознаете, что с помощью своего подсознания вы 
сможете победить все ваши слабости и решить все ваши проблемы, что оно 
исцеляет тело и далеко превзойдёт ваши самые смелые ожидания счастья и 
успеха.         
       Д.Мерфи 

Истинное и прекрасное одинаково во все времена и у всех народов. 
       Ф.Вольтер 

Истинное красноречие – это умение сказать всё, что нужно и не больше, 
чем нужно.        
       Ф.Ларошфуко 

Истинное могущество нуждается в великих знаниях.   
       Х.Мануэль 
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Истинное счастье и блаженство человека состоит в мудрости и 
познании истины.       
       Б.Спиноза 

Истинное счастье не мыслимо без мудрости.   
       Ж.Руссо 

Истинный характер человека сказывается именно в мелочах, когда он 
перестаёт следить за собою.      
       А.Шопенгауэр 

Истинный художник, любящий больше всего искусство, никогда не 
удовлетворён собою и старается идти всё дальше.    
       Л.Бетховен 

Истину нужно постоянно повторять, ибо и заблуждения проповедуются 
вокруг нас постоянно…       
       И.Гёте 

Истину полезно видеть нагую. Ложь покрывает себя одеждами. 
       Пифагор 

Истоки человека лишь частично могут быть поняты и 
рационализированы. Тайна личности, её единственности никому не понятна 
до конца. Личность человеческая более таинственна, чем мир. Она и есть 
целый мир. Человек – микрокосм и заключает в себе всё.   
       Н.А.Бердяев 

Историю знают умные люди, а делают – дураки и негодяи.  
       А. и Б.Стругацкие 

История – описание, чаще всего лживое, действий, чаще всего 
маловажных, совершённых правителями, чаще всего плутами, и солдатами, 
чаще всего, глупцами.       
       А.Бирс 

История скрывает малое и возвеличивает истинно большое, как ветер 
тушит свечу и раздувает пламя костра.     
       Б.Л.Пастернак 

Источник зла есть тщеславие, а источник добра – милосердие. 
       Ф.Шатобриан 

Источник страха – в нашем сердце, а не в руках устрашающего. 
       Х.Джебран 

Истребление дурного без наполнения хорошим – бесплодно.  
       В.Г.Белинский 

Исцеление от всех бед только в работе.    
       И.П.Павлов 

Итак, да здравствует упорство! Побеждают только сильные духом! К 
чёрту людей, не умеющих жить полезно, радостно и красиво! К чёрту 
сопливых нытиков!       
       Н.А.Островский 
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Итак: если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то 
вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или 
даже как он волнуется благороднейшими идеями, а вы смотрите лучше его, 
когда он смеётся. Хорошо смеётся человек – значит хороший человек. 
       Ф.М.Достоевский 

Ищи себя, пока не встретишь!     
       Аноним 

Ищите причины своих неприятностей в себе, а не в других, 
постарайтесь понять их действительную подоплёку, научите себя тому, чтобы 
эти неприятности не повторялись.     
       Ю.М.Орлов 

Ищите у женщин вдохновения, но не совета.   
       Д.Жирарден 

 

К 
К вам тянутся, если вы отражаете любовь, радость, терпение, 

миролюбие, доброту, верность, мягкость и самообладание.  
       Д.Темплтон 

К живым следует относиться благожелательно, о мёртвых же нужно 
говорить только правду.       
       Ф.Вольтер 

К каждому человеку для просьбы нужно подобрать подходящий 
момент. Лучший из них – доброе расположение духа. Не подходи с просьбой, 
если на твоих глазах только что отказали другому: выговорить слово «нет» 
гораздо легче во второй раз.      
       В.А.Сухарев 

К любой работе нужно подходить с лёгким сердцем. Никто не любит 
работать с руководителем, который всегда мрачен и серьёзен. Немного 
иронии и юмора помогают смягчить самые напряжённые ситуации. 
       М.Рустам 

К словам, которые нельзя проверить; к действиям, которых не было 
раньше; к замыслам, о которых раньше ничего не было слышно, - ко всему 
этому совершенный человек относится осторожно.   
       Сюнь-цзы 

К сожалению нельзя лечить того человека, который сам хочет быть 
больным.        
       Р.Соути 

Каждая крайность есть нелепость, плод ограниченности ума и мелкости 
духа.         
       В.Г.Белинский 
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Каждая мысль, постоянно присутствующая хотя бы небольшой 
промежуток времени, ведёт к определённым действиям, и результат не 
заставляет себя ждать.       
      К.Бристол, Г.Шерман 

Каждая неудавшаяся попытка – это ещё один шаг вперёд.  
       Т.Эдисон 

Каждое удовольствие сопровождается подъёмом энергии.  
       В.М.Бехтерев 

Каждому мужчине нужна жена, безраздельно верящая в него, готовая 
встать рядом, даже если весь мир – против, если он под огнём, если он 
потерпел поражение.       
       Г-жа Д.Карнеги 

Каждому мужчине нужны в жизни три женщины: мать, жена и ещё хотя 
бы одна, считающая его мужчиной.     
       Г.Лауб 

Каждому свойственно заблуждаться, но упорствует в заблуждениях 
только неразумный.       
       Цицерон 

Каждому следует иметь в запасе альтернативный план жизни. 
       Д.Темплтон 

Каждому человеку приятно разговаривать с тем, кто умеет выслушать.
       Р.Карлсон 

Каждую утрату вообще можно возместить: потерю состояния – новым 
трудом, потерю знания – новым знанием, потерю здоровья – воздержанием и 
медицинскими пособиями, но потеря времени уже ничем не заменима. 
       С.Смайлс 

Каждый – бог для себя.      
       Овидий 

Каждый бывает гением хотя бы один раз в году.   
       Г.Лихтенберг 

Каждый день – это жизнь в миниатюре, и то, как вы его проживёте, во 
многом зависит от вашей внутренней позиции.    
       З.Зиглар 

Каждый день следует прослушать хоть одну песенку, посмотреть на 
хорошую картину и, если возможно, прочитать хоть какое-нибудь мудрое 
изречение.        
       И.Гёте 

Каждый день совершается какой-то светлый праздник на небе и на 
земле. Каждое утро, как только я просыпаюсь, голубое сияние улыбается мне 
в окно.         
       И.С.Тургенев 
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Каждый день чаша нашей жизни наполняется по капле, и каждый день 
смерть отпивает из неё глоток; сделай каплю больше глотка, и ты обретёшь 
бессмертие!        
      Древневосточная притча 

Каждый должен создать свой собственный мир. Я в ответе за мой мир.
       Л.Невельсон 

Каждый дурак умеет критиковать и жаловаться. Большинство дураков 
так и делает.        
       Б.Харрингтон 

Каждый из нас – гений. Просто некоторые сумели открыть в себе 
способности, заложенные природой, и используют их, а другие нет. 
Выяснить, в чём талант, - ваш личный долг перед человечеством. Вы 
уникальны, и никто в мире не может делать того, что умеете делать вы. Я 
предлагаю вам обратиться к себе, открыть себя. Поскольку гений внутри нас.
       А.Эверетт 

Каждый из нас должен жить в мире с самим собой.   
       Н.Таллент 

Каждый из нас на работе имеет право: первое замечание получить 
наедине, в любое время предоставить смягчающие вину обстоятельства, 
требовать предъявления конкретных обвинений по каждому случаю плохой 
работы, не быть особо выделенным среди группы нарушителей, совершить 
неумышленную ошибку, которая не обернётся немедленным разносом. 
      Постулат менеджмента 

Каждый имеет для другого лишь то значение, которое тот имеет для 
него.         
       А.Шопенгауэр 

Каждый любит самого себя не с тем, чтобы снискать какую-либо 
награду за свою любовь, а потому, что каждый себе дорог сам по себе. 
       Теофраст 

Каждый мнит себя стратегом,   
 Видя бой со стороны.    
     Ш.Руставели 

Каждый мог бы в чём-то достигнуть больших высот, кабы знал свои 
преимущества.        
       Б.Грасиан 

Каждый может нести свою ношу, сколь угодно тяжёлую, до 
наступления сумерек. Каждый может выполнять свою работу, даже самую 
трудную, в течение одного дня. Каждый может относиться к людям с 
терпением, любовью и заботой, пока солнце не завершит свой дневной путь. 
В этом и заключается истинный смысл жизни.    
       Р.Стивенсон 
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Каждый обладает врождённой способностью не просто выжить, но и 
добиться успеха.       
       Д.Темплтон 

Каждый отдельный человек – целый мир, рождающийся, умирающий 
вместе с ним, под каждым надгробным камнем – история целого мира. 
       Г.Гейне 

Каждый порядочный человек стыдится правительства, при котором 
живёт.         
       Г.Менкен 

Каждый работник, нанимающийся на работу, приходит с надеждой на 
то, что работа будет интересной, трудной, но посильной, оплата труда будет 
достойной и справедливой, сотрудники будут дружными и весёлыми, 
руководитель – тактичным, выдержанным, по-человечески приятным и 
компетентным.        
       Психология успеха 

Каждый раз выполняйте свою работу немного лучше. Выполняйте её 
лучше, чем это могут другие. Выполняйте её лучше, чем это строго 
необходимо.        
       Х.Кертис 

Каждый рождён как бы начерно; условно назван «человек». Но по-
настоящему каждому надо ещё заслужить это имя.   
       К.Росси 

Каждый сенатор – благодетельный человек, а вместе сенат – злая 
бестия.         
      Древнеримская мудрость 

Каждый слышит лишь то, что понимает.    
       И.Гёте 

Каждый смотрит на природу сквозь призму своего темперамента. 
       А.Моруа 

Каждый судит о честности других по своей собственной честности. 
       Т.Фуллер 

Каждый хочет, чтобы его информировали честно, беспристрастно, 
правдиво – и в полном соответствии с его взглядами.   
       Г.Честертон 

Каждый человек – исключение.     
       К.Ижиковский 

Каждый человек в определённом отношении похож на других, на 
некоторых и ни на кого другого.      
       Клакхон 

Каждый человек ведёт себя искусственно – это же совершенно 
естественно!        
       Х.Штейнхаус 
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Каждый человек для кого-нибудь герой и оракул.   
       Р.Эмерсон 

Каждый человек должен иметь жизненную цель, которая была бы 
достойна самых больших усилий; и постоянно стремиться к этой, стоящей 
перед ним, цели.        
       Р.Стивенс 

Каждый человек должен преимущественно браться за то, что для него 
возможно и что для него пристойно.     
       Аристотель 

Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда 
проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем не похож на себя, 
оставаясь всё между тем одним и самим собой.    
       Л.Н.Толстой 

Каждый человек от скудости ума старается воспитать другого по 
собственному подобию.       
       И.Гёте 

Каждый человек приходит в этот мир с определённой целью. Каждому 
предопределено занять некое место и выполнять некую работу, благодаря 
которой общая ситуация улучшится уже просто за счёт того, что этот человек 
живёт на свете.        
       Д.Темплтон 

Каждый человек рождается для какого-то дела. Каждый, кто ходит по 
земле, имеет свои обязанности в жизни.     
       Э.Хемингуэй 

Каждый человек сам создаёт для себя законы, сам определяет, что 
считать победой, а что поражением; он сам повелевает своей жизнью и 
распоряжается наградами и наказаниями.     
       М.Коллинз 

Каждый человек счастлив, если он здоров, если он любит и его любят, 
если свой хлеб он добывает любимым делом, если его помыслы совпадают с 
помыслами его народа.       
       В.В.Терешкова 

Каждый человек творец своего счастья.    
       Аппий 

Каждый человек участвует в мировом разуме, связывающем всё 
человечество.        
       Р.Эмерсон 

Каждый человек хотя бы в течение пяти минут в день бывает набитым 
дураком. Мудрость состоит в том, чтобы не превышать этот предел. 
       Э.Хаббард 

Каждый человек хочет и должен наслаждаться, раз он хочет жить. Но 
стремление к наслаждению имеет свои границы, свою противоположность и 
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стремление к деятельности, ставит ему меру и цель.   
       Л.Фейербах 

Каждый человек что-то должен оставить в жизни: построенный своими 
руками дом, посаженное дерево, написанную книгу – и всё это необходимо 
совершить не для себя, а для людей.     
       Отец Арсений 

Каждый человек является творцом своего настроения. Оптимизм, юмор, 
ощущение комфорта, восприятие удовольствия и счастья – вот что должно 
преобладать в душевном состоянии каждого человека.   
       Н.И.Спиридонов 

Каждый человек, если только он даёт себе труд изучить себя, 
устанавливает свой идеал прекрасного, и мне кажется, что желание обратить 
соседа в свою веру всегда бывает немножко смешным.   
       Стендаль 

Каждый человек, которого я встречаю, в каком-то отношении 
превосходит меня, и в этом смысле я могу у него поучиться.  
       Р.Эмерсон 

Каждый человек, независимо от возраста, бесценен, - так будем же друг 
к другу внимательны, уважительны, сердечны.    
       С.В.Михалков 

Каждый человек, подобно луне, имеет свою неосвещённую сторону, 
которую он никому не показывает.     
       М.Твен 

Каждый человек, с которым ты общаешься, обогащает тебя, приносит 
тебе кусочек света и радости, и даже если принёс он горе своё, то ты 
находишь во всём волю Божию и, видя, как человек вместе с тобой 
преодолевает горе, радуешься за него.     
       Отец Арсений 

Каждый член коллектива в чём-то лидирует.   
      Постулат менеджмента 

Каждый шестой человек относится к лицам утреннего типа 
(жаворонкам), каждый третий – к вечерним (совам), а почти половина людей 
легко приспосабливаются к любому режиму труда – это так называемые 
«аритмики» (голуби).       
       Хампп 

Каждый, кто серьёзно занимается практикой самосовершенствования, с 
течением времени открывает для себя значительные источники духовных сил.
       В.И.Богородкин 

Каждый, хотя бы бегло, должен познакомиться со всем лучшим. 
       А.Эйнштейн 

Как басня, так и жизнь ценится не за длину, но за содержание. 
       Сенека 
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Как бы вы от этого ни злились, вставайте с постели, заставляя себя 
улыбаться. Пусть вы улыбаетесь не потому, что вам весело: если вы 
принудите себя улыбаться, то в конце концов будете смеяться. Вы 
повеселеете из-за того, что у вас на лице улыбка. Множество экспериментов 
доказало, что когда человек воспроизводит на лице мимику какого-то 
настроения – любого настроения! – то именно это настроение к нему и 
приходит.        
       К.Гуд 

Как бы человек хорошо не говорил, помните: когда он говорит слишком 
много, то в конце концов скажет глупость.    
       А.Дюма – отец 

Как в драматическом действии, мы склонны преувеличивать значение 
событий, раздувая из мухи слона. Мы забываем о том, что жизнь не так плоха, 
как нам представляется.       
       Р.Карлсон 

Как в дружбе, так и во вражде поставь определённые границы 
доверчивости твоей и неприязни: пусть первая не доходит до того, чтобы 
стать опасной, а вторая – непримиримой. В делах могут быть очень странные 
превратности.        
       Честерфилд 

Как вал влечёт к скалистым берегам –    
 Так смертного влечёт к дурным делам.   
      Аль-Маарри 

Как воспитывать детей, знает каждый, за исключением тех, у кого они 
есть.         
       П.О`Рурк 

Как вредим себе мы сами,    
 Враг вредить нам не решится!    
      Ш.Руставели 

Как дорого обходились нам те обиды, которые никогда не случались! 
       Т.Джефферсон 

Как жаль, что способность делиться осталась только у простейших. 
       Народная мудрость 

Как жить? - С ощущением последнего дня и всегда с ощущением 
вечности.        
       Ф.А.Абрамов 

Как знать, может быть именно страстям обязан разум самыми 
блистательными своими завоеваниями.     
       Л.Вовенарг 

Как избежать измен и горьких сцен?   
 Что делать, чтоб любовь не распылялась?   
 Берите милых в столь горячий плен   
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 И так ласкайте их, чтоб для измен   
 Ни времени, ни сил уж не осталось.   
      Э.А.Асадов 

Как известно во рту у человека 32 зуба. А в русском языке 32 буквы. 
Вот почему так трудно язык удержать за зубами.    
       А.Кнышов 

Как лекарство не достигает своей цели, если доза слишком велика, так и 
порицание, и критика – когда они переходят меру справедливости.  
       А.Шопенгауэр 

Как мало людей, способных оценить вино любви, как много – его 
дегустировать.        
       Народная мудрость 

Как можно познать себя? - Только путем действия, но никогда - путем 
созерцания.        
       И.Гёте 

«Как мужчина» – стало сейчас очень модным выражением: 
«действовать как мужчина», «говорить как мужчина» – означает теперь всего-
навсего поступать грубо и говорить несдержанно. Человек сильный 
выказывает своё мужество спокойными словами и решительными 
поступками: он не горяч, но и не робок.     
       Честерфилд 

Как не убеждаешься, что на всё воля Божья, но не хочется мириться с 
этой окончательной философией.      
       И.Пущин 

Как определить, исчерпана ли ваша жизнь на земле? – Если вы живы – 
значит, ещё нет.        
       Р.Бах 

Как правило, всем нравится то, о чём известно, что оно всем нравится.
       Г.Лауб 

Как правило, лучше заслуживать почести и не получать их, чем 
пользоваться почестями незаслуженно.     
       М.Твен 

Как просто радость принести: взгляни в глаза и улыбнись!  
       Народная мудрость 

Как раз те, чья жизнь проходит в погоне за наслаждениями, не только не 
спасаются от скуки, а острее других страдают от неё.   
       О.Хаксли 

Как следует поступать человеку, облечённому властью, чтобы 
обеспечить ведение дел надлежащим образом? - Проявляя 
доброжелательность, не доходящую до расточительности; возлагая на плечи 
людей обязанности без порождения их неудовольствия; стремясь получить 
желаемое без проявления жадности; неся своё звание с достоинством, не 



 142

переходящим в надменность; требуя результатов работы без проявления 
жестокости.        
       Конфуций 

Как счастье медленно приходит,    
 Как скоро прочь от нас летит!    
 Блажен, за ним кто не бежит,    
 Но сам в себе его находит.    
      К.Н.Батюшков 

Как счастьем управлять? - Надо просто сказать себе: я – счастливый! И 
у вас изменится взгляд на жизнь.      
       Н.М.Амосов 

Как тёрпкое вино непригодно к тому, чтобы его много пить, так и 
грубое обращение непригодно для собеседования.    
       Пифагор 

Как только дурак похвалит нас, он уже не кажется нам так глуп. 
       Ф.Ларошфуко 

Как трудно заниматься выгодным делом, не преследуя при этом 
собственной выгоды.       
       Л.Вовенарг 

Как часто люди пользуются своим умом для совершения глупостей! 
       Ф.Ларошфуко 

Как я всё успеваю? – В сутках 24 часа. Кроме того, есть ночь. К тому 
же, можно пораньше встать.      
       Аноним 

Какая б ни пала на сердце тень,    
 Ты верь непременно в завтрашний день.   
 А если веры такой не останется,    
 Ты станешь, как в сказке, мгновенно стариться.  
      Э.А.Асадов 

Какая жизнь лучше всего? – Когда она сверкающее и непрерывное 
достижение от юности до могилы.     
       Б.Дизраэли 

Каким бы безнадёжно павшим не казался тебе человек, умей увидеть в 
нём зерно добра, чести. То, что мы называем уважением человека, - вера в 
доброе начало в нём.       
       В.А.Сухомлинский 

Каким бы острым ни был кинжал, человеческий язык острее.  
      Индонезийская мудрость 

Каким условиям должны удовлетворять воспитанные люди? 
- Они уважают человеческую личность, а потому всегда 

снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы… 
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- Они сострадательны не к одним только нищим и калекам. Они 
болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом… 

- Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. 
- Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в 

пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах 
говорящего… 

- Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не 
спрашивают… Из уважения к чужим ушам они чаще молчат. 

- Они не унижают себя, с той целью, чтобы вызвать в другом 
сочувствие… 

- Они не суетны… Истинные таланты всегда сидят в потёмках, в 
толпе, подальше от выставки… Даже И.А.Крылов сказал, что пустую бочку 
слышнее, чем полную… 

- Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для 
него покоем, женщинами, вином, суетой… Они горды своим талантом… 

- Они воспитывают в себе эстетику… 
- И так далее. Таковы воспитанные… Чтобы воспитаться… нужны 

беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля… 
Тут дорог каждый час.       
       А.П.Чехов 

Какими бы относительно малыми ни были результаты попыток 
человека творить добро, очень многого можно добиться упорством, даже 
посреди трудностей и разочарований.     
       Д.Крэбб 

Каков человек, такова и его речь.     
       Цицерон 

Каковы мысли в душе его, таков и он.    
       Библия 

Какое богатство мудрости и добра заразительно рассыпано по книгам 
всех народов и времён и забыто, игнорируется нами.   
       Л.Н.Толстой 

Какое расстояние от истины до лжи? – Такое же, как от глаза до ушей.
       Фалес 

Какое учение лучше всего? – спросили философа. - То, которое 
ненавидят дураки.       
       Абуль-Фарадж 

Какой главный признак настоящего таланта? - Это постоянное развитие, 
постоянное самосовершенствование.     
       В.В.Стасов 

Какой из недостатков тяжелее всего исправить? - Эгоизм и скупость. 
Эти два недостатка не только тяжело, но и невозможно исправить: они чем 
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старее, тем сильнее.       
       И.А.Гончаров 

Какой к добру ты ни горел бы жаждой,   
 Не торопись приятеля прощать.    
 Ведь тот, кто изменил хотя б однажды,   
 Навряд ли сможет вновь не изменять.   
      Э.А.Асадов 

Как-то у Ф.Вольтера спросили: где бы он хотел быть после смерти – в 
раю или в аду? Он ответил: «В раю климат лучше, но в аду компания 
настолько приятнее!».       
        

Какую бы картину вы ни нарисовали в своём сознании, делая это долго, 
чётко, уверенно и с достаточной настойчивостью, в конечном итоге вы 
сможете достигнуть цели!      
      Аксиома менеджмента 

Каплей мёда привлечёшь больше мух, чем галлоном желчи.  
       А.Линкольн 

Китайская добродетель учтивости есть следствие мысли: «Я делаю 
другим добро, потому что мне это полезно».    
      Восточная мудрость 

Классификация действия различного цвета на настроение человека: 
- красный – возбуждает, рассеивает, привлекает внимание к 

окружающему миру; 
- оранжевый – бодрит, стимулирует к активной деятельности; 
- жёлтый – располагает к хорошему настроению; 
- зелёный – цвет покоя и свежести, успокаивающе действует на 

нервную систему; 
- голубой и синий – освежает, уменьшает физическое напряжение, 

может регулировать ритм дыхания, успокаивает работу сердца; 
- фиолетовый – цвет утомлённости и беспокойной взволнованности; 
- серый – вызывает апатию и скуку.    

       М.Дереньер 
Клевета – оружие более ужасное, чем шпага, так как наносимые ею 

раны всегда неизлечимы.      
       Г.Филдинг 

Клевета – порок, обладающий необычными свойствами: стремясь 
умертвить её, вы тем самым поддерживаете её жизнь; оставьте её в покое – и 
она умрёт сама.        
       Т.Пейн 

Ключ к жизненному успеху лежит во взаимоотношениях людей. 
       З.Зиглар 
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Книга – самый терпеливый, выносливый и весёлый товарищ. Она не 
отвернётся от нас в минуты бедствия или невзгоды.   
       С.Смайлс 

Книга – это духовное завещание одного поколения другому, совет 
умирающего старца юноше, начинающему жить; приказ передаваемый 
часовым, отправляющимся на отдых, часовому, заступающему на место. 
       А.И.Герцен 

Книга учит и книга воспитывает    
 Только тех, кто читает и впитывает.   
 А у тех, кто по строчкам несётся,    
 Лишь одна пустота остаётся.    
      Э.А.Асадов 

Книгу нужно читать так же медленно, как она пишется.  
      Житейская мудрость 

Коварен даже не тот, кто желает тебе зла, а тот, кто любой ценой желает 
себе добра.        
       Народная мудрость 

Коварная это вещь - культура общения: присутствие её незаметно, зато 
отсутствие замечаешь сразу.      
       С.М.Муратов 

Коварство, предательство, подлость, насилие, жестокость – в самой 
натуре человека.        
       П.С.Таранов 

Когда вам будет плохо, не пытайтесь бороться со своим настроением, 
просто попытайтесь расслабиться.     
       Р.Карлсон 

Когда вам тяжело, прогоняйте смехом напряжённость, тревогу и 
беспокойство, освобождая свой разум, чтобы мыслить ясно и найти решение, 
которое всегда существует.      
       О.Мандино 

Когда ваша супруга или друг огрызается на вас, постарайтесь понять, 
что это всего лишь всплеск эмоций, а в глубине души этот человек любит вас.
       Р.Карлсон 

Когда возможность сообщать радость равна желанию, человеческой 
душе не надо иного рая.       
       П.Шелли 

Когда встречаются веселья молодость и цветущая природа – они 
обмениваются своими восторгами.     
       Г.Гейне 

Когда вступают в конфликт воля и воображение, неизменно побеждает 
воображение.        
       Куэ 
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Когда вы говорите, то ваши слова должны быть лучшими, чем ваше 
молчание.        
       Арабская мудрость 

Когда вы научитесь заставлять себя делать то, что действительно 
следует делать, обязательно наступит день, когда вы сможете делать то, что 
вы действительно хотите сделать.     
       З.Зиглар 

Когда вы научитесь расслаблять тело, дыхание и сознание, тело станет 
здоровым, сознание – ясным, а восприятие гармоничным.   
       Т.Тулку 

Когда вы поймаете себя на том, что пытаетесь совать свой нос в чужие 
дела, остановитесь и поблагодарите себя за проявленную мудрость и 
скромность.        
       Р.Карлсон 

Когда вы сделаете что-то такое, чем гордитесь, побудьте с этим 
ощущением, похвалите себя за сделанное и переживите вновь этот опыт. 
       М.Ньюмэн 

Когда вы стремитесь к тому, чтобы понять кого-то, то смотрите на мир 
его глазами, а не своими.       
       К.Тернер 

Когда вы чувствуете, что не успеваете угнаться за ситуацией, не 
заставляйте себя засучивать рукава и пытаться всё успеть, лучше 
расслабиться, сделать несколько глубоких вдохов или прогуляться. 
       Р.Карлсон 

Когда глаза говорят одно, а язык другое, опытный человек доверяет 
больше первым.        
       Р.Эмерсон 

Когда глупый человек делает что-то, чего он стыдится, он всегда 
заявляет, что повинуется долгу.      
       Б.Шоу 

Когда гнев или какой-либо иной подобного рода аффект овладевает 
индивидом, решение последнего неминуемо становится негодным.  
       Аристотель 

Когда голос берёт толпа, уже не важно, что она хотела сказать. 
       Д.Опольский 

Когда двое делают одно и то же, это не значит, что у них получится 
одно и то же.        
       Народная мудрость 

Когда достигаешь цели, понимаешь, что путь и был целью.  
       П.Валери 
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Когда дружба начинает слабеть и охлаждаться – она всегда прибегает к 
усиленной вежливости.       
       У.Шекспир 

Когда же лентяю работать: зимою – стужа, весною – лужа, осенью – 
грязь, а летом – некогда.       
       Финская мудрость 

Когда женщина поворачивается к тебе спиной, похвали её спину – и 
женщина с тобой примирится.      
       Ю.Штетенгейм 

Когда женщина просит у вас совета, то это вовсе не значит, что он ей 
нужен; просто она нуждается в собеседнике.    
       Народная мудрость 

Когда жизнь наша скоротечна,    
 Когда и радость здесь не вечна,    
 То лучше в жизни петь, плясать,    
 Искать веселья и забавы     
 И мудрость с шутками мешать,    
 Чем бегая за дымом славы,    
 От скуки и забот зевать.     
      К.Н.Батюшков 

Когда зависть неизбежна, её следует использовать в качестве стимула 
для собственных усилий, а не для того, чтобы мешать другим.  
       Б.Рассел 

Когда затягиваешь пояс, желудок становится ближе к сердцу. 
       Д.Опольский 

Когда имеешь дело с постоянно хитрящими людьми, надо всегда не 
упускать из виду их целей. С такими лучше говорить мало и говорить такое, 
чего они менее всего ожидают.      
       Ф.Бэкон 

Когда имеешь дело со злыми людьми, всегда приходится им в чём-то 
уступать.        
       В.Аллен 

Когда ко мне не приходит вдохновение, я прохожу полпути навстречу 
ему.         
       З.Фрейд 

Когда корабль не повинуется рулю…, он повинуется подводным 
камням.         
       А.Франс 

Когда критикуешь чужое, то чувствуешь себя генералом.  
       А.П.Чехов 
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Когда кто-либо убеждён, что добрался до вершин образования, то он 
едва находится на низшей его ступени.     
       С.Рысинский 

Когда кто-нибудь сделает что-либо хорошо, похвалите его. Вы 
доставите радость обоим.      
       С.Голдвин 

Когда кто-то идёт не в ногу, не следует осуждать его: возможно, он 
слышит звук другого марша.      
       Г.Торо 

Когда кто-то спрашивает о смысле или ценности жизни - он болен. 
       З.Фрейд 

Когда любишь, то такое богатство открываешь в себе, столько 
нежности, ласковости, доброты, даже не верится, что так умеешь любить 
       А.П.Чехов 

Когда люди не верят ни во что, они готовы поверить во всё.  
       Ф.Шатобриан 

Когда люди не сходятся в главном, они расходятся из-за пустяков. 
       Дон-Аминадо 

Когда люди определённого сорта с тобой соглашаются, начинаешь 
сомневаться в своей правоте.      
       Ф.Хаббард 

Когда мне было 14 лет, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил 
его, но когда мне исполнилось 21 год, я был изумлён, насколько этот старый 
человек за истекшие семь лет поумнел.     
       М.Твен 

Когда мне льстит тот, кому льстят все, я по-настоящему счастлив. 
       С.Джонсон 

Когда много рулевых – быть кораблю на рифах.   
       Народная мудрость 

Когда молитесь своими словами, просите у Бога то, что может дать 
только он, - любви. Всё остальное мы должны добывать сами.  
       С.Н.Лазарев 

Когда мы ищем успеха, успех ищет нас.    
       Народная мудрость 

Когда мы научимся пользоваться энергией любви, мы второй раз за 
историю человечества откроем огонь.     
       Т.Шарден 

Когда мы подавляем в себе ангела, он превращается в дьявола. 
       В.Франкл 

Когда мы полностью подчиняем себя достижению своего идеала, мы 
обнаруживаем в себе невесть откуда взявшиеся силы и чувствуем поддержку, 
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о которой и не мечтали.       
       Л.Эванс 

Когда мы пытаемся сделать счастливыми других, то нам воздаётся 
сторицей.        
       Д.Темплтон 

Когда мы учимся благодарить, мы учимся сосредотачиваться не на 
плохом, а на том хорошем, что есть в нашей жизни.   
       Э.Виндербильд 

Когда нам платят за благородный поступок, его у нас отнимают. 
       Н.Шамфор 

Когда не видишь ты, как ветка     
 Внезапно стала зелена,      
 И то, как дивная соседка      
 Глядит с улыбкой из окна,     
  Когда весны не слышишь лика,    
  Который здравствует вокруг,    
  Даю совет тебе: сходи-ка     
  Скорее к доктору, мой друг!    
   Знай! Если медлишь отозваться   
   На зов медовых женских губ   
   И разучился удивляться,     
   Ты или болен, или глуп.    
       Р.Гамзатов 

Когда не знаешь, что сказать, говори правду.   
       М.Твен 

Когда невозможно уже работать напряжённее, начни работать умнее. 
      Постулат менеджмента 

Когда нелегко припомнить забытое имя, помогает прямо 
противоположная уловка. Откажитесь от всяких усилий: думайте о чём-
нибудь другом и через полчаса забытое имя само свободно придёт вам на ум, 
– как говорил Р.Эмерсон, беззаботно и небрежно, будто его никогда не 
приглашали.        
       У.Джеймс 

Когда ничего не получается, надо просто верить.   
       Г-жа Д.Карнеги 

Когда нужно, можно и осла в хвост поцеловать.   
      Персидская пословица 

Когда о вас говорят, то хуже этого может быть только одно – когда о вас 
не говорят.        
       О.Уайльд 

Когда обезьяна рассмеялась, увидев себя в зеркале, - родился человек.
       Е.Лец 
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Когда обстоятельства не благоприятствуют, не следует им 
сопротивляться, а предоставить себя их естественному ходу: кто идёт против 
обстоятельств, часто делается их рабом, а кто покоряется обстоятельствам, 
делается их господином.       
       В.А.Сухарев 

Когда одна дверь счастья закрывается, другая открывается. Но часто мы 
столь долго смотрим на закрытую дверь, что больше не видим отрытой. 
       Х.Келлер 

Когда пожелаешь узнать цену человеку, подведи его к чужой беде или к 
чужой радости – никогда не ошибёшься.     
       Народная мудрость 

Когда посетит тебя горе, взгляни вокруг и утешься: есть люди, доля 
которых ещё тяжелее твоей.      
       Эзоп 

Когда презрение взаимно, оно этим не уничтожается, а удваивается. 
       Ж.Сесброн 

Когда природа оставляет прореху в чьём-либо уме, она обычно 
замазывает её толстым слоем самодовольства.    
       Г.Лонгфелло 

Когда решения принимают горячие головы, тогда закипают страсти. 
       Народная мудрость 

Когда сидишь в собраньях шумных,   
 Язык пылает и горит;     
 Но люди делятся на умных    
 И тех, кто много говорит.    
      И.М.Губерман 

Когда слышишь, как кто-то чрезмерно хвалит другого, следует 
обязательно задать вопрос: «Против кого направлена это похвала?» 
       М.Унамуко 

Когда смех, игривость и юмор служат средством, тогда всё обстоит 
благополучно. Когда они делаются целью – тогда начинается умственное 
распутство.        
       Д.И.Писарев 

Когда судишь других, ищи в их поступке отсутствие вины. Тогда в 
людях будет согласие.       
       Хун Цзы-чен 

Когда тебя любят, не сомневаешься ни в чём. Когда любишь сам, во 
всём сомневаешься.       
       Г.Колетт 

Когда тебе придётся туго,    
 Найдёшь и сто рублей и друга.    
 Себя найти куда трудней,    
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 Чем сто рублей и друга.     
      Аноним 

Когда ты один, думай о своих грехах; когда ты в обществе – забывай 
чужие.         
      Китайская пословица 

Когда ты по шею в дерьме, то можно и по уши.   
       Народная мудрость 

Когда ты подпрыгиваешь от радости, смотри, чтобы кто-нибудь не 
выбил у тебя из-под ног землю.      
       Е.Лец 

Когда ты сказал, то даже самому быстрому коню не вернуть твоих слов.
      Китайская мудрость 

Когда умрём, то все до одного    
 Познаем, что не знаем ничего.    
      Авиценна 

Когда человек вступил на путь обмана, он неизбежно вынужден 
нагромождать одну ложь на другую.     
       О.Бальзак 

Когда человек говорит «не могу», это часто подразумевает «не хочу».
       П.С.Таранов 

Когда человек изо всех сил выискивает средства заставить других 
бояться себя…, он прежде всего достигает того, что его начинают ненавидеть.
       Ш.Монтескьё 

Когда человек краснеет, начинается его более благородное Я. 
       Ф.Геббель 

Когда человек нам не нравится, мы найдём любые поводы отказать ему 
в помощи, а если он нам нравится, мы всегда убедим себя, что ему 
необходимо помочь.       
       Б.Шоу 

Когда человек не может изменить сделанное, он начинает понемногу 
изменять свои взгляды, чтобы они больше вязались с уже совершёнными 
поступками.        
       П.С.Таранов 

Когда человек отрицает решительно всё, то это значит, что он не 
отрицает ровно ничего и что он даже ничего не знает и не понимает. 
       Д.И.Писарев 

Когда человек радостен, он становится добрее к другим. Обиды, 
разочарования крадут у нас доброту.     
      Практическая психология 

Когда человек свершил всё, что мог, не браните его за неудачу. 
       Д.Вашингтон 
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Когда человек смеётся, он зла не сделает.    
       К.Г.Паустовский 

Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни 
какую-то цель, жизненную задачу, он вместе с тем невольно даёт себе оценку. 
По тому, ради чего человек живёт, можно судить и о его самооценке – низкой 
или высокой.        
       Д.С.Лихачёв 

Когда человек счастлив, он всегда хорош.    
       О.Уайльд 

Когда человек тебя хвалит, думаешь: «Так вот какой Я!», а когда ругает, 
думаешь: «Так вот какой ОН!»      
       К.Мелихан 

Когда я готов урезонить человека, я провожу одну треть времени думая 
о себе – что я собираюсь сказать – и две трети думаю о нём и о том, что он 
собирается сказать.       
       А.Линкольн 

Когда я один – я с моим лучшим другом.    
       А.Маслоу 

Когда я стараюсь распознать истинные чувства людей, я полагаюсь на 
свои глаза больше, чем на уши, ибо люди говорят, имея в виду, что я их 
услышу, и соответственно выбирают слова, но им очень трудно помешать мне 
увидеть то, чего они вовсе, может быть, не хотят мне показывать.  
       Честерфилд 

Когда язык ничем не стесняется, все бывают стеснены.  
       Ж.Руссо 

Когда-нибудь надо осознать, что даже между самыми близкими людьми 
существует бесконечность, и прекрасная жизнь двоих может продолжаться, 
если они сумеют в любви сохранить дистанцию между собой, которая даёт 
каждому возможность видеть мир другого человека во всей его необъятной 
полноте.        
       Р.Рильке 

Кого боятся многие, тот сам многих боится.    
       Сенека 

Кого можно считать умным? - Того, кто стремится лишь к достижению 
цели.         
       Бар-Эбрей 

Кого нам хвалит враг, в том верно проку нет.   
       И.А.Крылов 

Кодекс упорства: 
- Я ни за что не сдамся, до тех пор пока знаю, что я прав. 
- Я буду верить, что всё работает на меня, если буду упорствовать до 

конца. 
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- Я буду мужественным и непоколебимым перед лицом неудач. 
- Я никогда не позволю запугать меня или отвлечь от моих целей. 
- Я буду бороться, чтобы преодолеть все физические недостатки. 
- Я буду делать всё новые и новые попытки, чтобы осуществить 

желаемое. 
- Я никогда не поддамся ни разочарованию, ни отчаянию, не 

зависимо от того, какие препятствия встанут на моём пути.  
       Г.Шерман 

Колико человек властен над своими мыслями, толико же он властен и 
над своими желаниями и страстями.     
       А.Н.Радищев 

Коль будешь людей ты ослами честить,   
 Тебе человеком меж них не прослыть.   
      Саади 

Коль день прошёл, о нём не вспомяни,   
 Пред днём грядущим в страхе не стони.   
 О прошлом и грядущем не печалься,   
 На миг один в блаженстве утони!    
      О.Хайям 

  Коль любить, так без рассудку,     
  Коль грозить, так не на шутку,    
  Коль ругнуть, так сгоряча,     
  Коль рубнуть, так уж сплеча!    
   Коли спорить, так уж смело,   
   Коль карать, так уж за дело,   
   Коль простить, так всей душой,    
   Коли пир, так пир горой!    
       А.К.Толстой 

Коль можешь, не тужи о времени бегущем,  
 Не отягчай души ни прошлым, ни грядущим.  
 Сокровища свои потрать, пока ты жив,   
 Ведь всё равно в тот мир предстанешь неимущим.  
      О.Хайям 

Коль нету мужества в тебе, так храбрым притворись.  
       У.Шекспир 

Коль станешь твёрдым – как копьё, начнут тебя метать, 
 А станешь мягким, словно воск, положат под печать. 
 Согнёшься, выпрямят тебя перед огнём, как лук,  
 А выпрямишься как стрела, начнут тобой стрелять. 
      О.Хайям 
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Коль ты о людях говоришь плохое,   
 Пускай ты прав – нутро в тебе дурное.   
      Саади 

Коль умён ты, не стань у корысти слугой – никогда, 
 Не склоняйся пред жадностью мудрой главой – никогда, 
 Будь бушующим пламенем, медленной влагой,  
 Но не прахом, что ветер развеет любой, - никогда.  
      О.Хайям 

Комплимент: обязательная ложь – и нередко обязывающая.  
       А.Декурсель 

Комплимент должен быть правдивее правды.   
       Х.Штейнхаус 

Компромисс – искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто 
именно он получил лучший кусок.     
       Д.Пирс 

Кому много дано, тому немногие прощают.    
       Народная мудрость 

Кому нет нужды в том, чтобы лгать, тот извлекает себе пользу из того, 
что он не лжёт.        
       Ф.Ницше 

Конкуренция: жизнь торговли и смерть торговцев.   
       Э.Хаббард 

Консерватор: человек, слишком трусливый, чтобы сражаться, и 
слишком упитанный, чтобы бежать.     
       Э.Хаббард 

Контроль – это профессиональная услуга, которую управляющий 
должен оказывать своим сотрудникам.     
       В.Зигерт 

Конфликтный человек – это два человека, ибо скандал требует 
партнёра.        
       Народная мудрость 

Конфликтоёмкость руководителя: по данным социологов 70% 
производственных конфликтов происходит по вине руководителей. 
      Японский менеджмент 

Конфуция спросили: «Можно ли в одном слове объединить все основы 
доброго поведения?» Он ответил: «Разве слово «взаимность» не таково? Не 
предлагайте другим того, чего не хотите сами».    
         

Корыстолюбие отнимает у людей самые заветные чувства – любовь к 
отечеству, любовь семейную, любовь к добродетели и чистоте.  
       Саллюстий 
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Крайности всегда порочны, ибо исходят от человека; равновесие всегда 
справедливо, ибо исходит от бога.     
       Ж.Лабрюйер 

Красивая женщина – это пир для глаз во время чумы для ушей. 
       А.Кнышов 

Красивые женщины часто походят на большие города: ими легко 
овладеть, но трудно удержать.      
       П.Буаст 

Красивым женщинам не нужно восхищение их красотой – им хочется 
услышать восхищение их умом.      
       И.С.Кленская 

Краска на лице выдаёт нас, когда мы лжём, но она не всегда служит 
доказательством лжи. Мы часто краснеем за бесстыдство того, кто обвиняет 
нас в чём-либо.        
       И.Кант 

Красноречие – искусство убеждать глупцов, что белое есть белое. 
       А.Бирс 

Красноречие - это свет, который придаёт блеск уму.   
       Цицерон 

Красота – это: 
- дар божий;     Аристотель 
- недолговечное царство;   Сократ 
- природное преимущество;   Платон 
- молчаливый обман ;   Феофраст 
- пагода под слоновой костью;   Феокрит 
- владычество без охраны;   Карнеад 
- чужое добро .    Б.Грасиан 
- цветок целомудрия.    Зенон  

        
Красота без доброты, умирает невостребованной.   

       С.Джонсон 
Красота обманчива, но полезна, если вы бедны или не очень умны. 

       Ф.Хаббард 
Красота спасёт мир.      

       Ф.М.Достоевский 
Красота ума вызывает удивление, красота души – уважение.  

       Б.Фонтенель 
Краткие изречения врезываются в умы людей, пускают корни, дают 

цветы, приносят плоды и не перестают оказывать действие.  
       Ф.Боденштедт 
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Краткоречие, точно жемчуг, блещет содержанием. Настоящая мудрость 
немногословна.        
       Л.Н.Толстой 

Краткость – душа остроумия.     
       У.Шекспир 

Краткость - сестра таланта. Переписка В.Гюго с издателем: «?», ответ – 
«!».         
        

Кредиторы отличаются лучшей памятью, чем должники.  
       Б.Франклин 

Крепкие слова не могут быть сильными доказательствами.  
       В.О.Ключевский 

Кривая вывозит, прямая топит.     
       М.И.Цветаева 

Критерии Б.Франклина по вступлению в «Клуб взаимного 
совершенствования» (общество «Хунто»): 

- любить правду ради правды, быть правдивым по отношению к себе 
и говорить правду другим без грубости и желания превосходства; 

-  не наносить ущерба другим ни физического, ни морального, ни 
материального; не осуждать образа мысли других; 

- любить человека – вне зависимости от профессии, понятий или 
веры; 

- уважать людей.      
        

Критерии для выдвижения на руководящую работу: 
- достаточная теоретическая подготовка: техническая, экономическая 

и общее развитие; 
- достаточный опыт практической работы: время и успешность её; 
- трудолюбие, добросовестность, чувство долга, ответственность; 
- достаточная энергия, твёрдая и упорная воля, решительность, 

стойкость и спокойствие; 
- понимание людей и способность подбирать подходящих 

сотрудников; 
- способность воздействовать на людей, создавать дружный, 

сплочённый коллектив; 
- срабатываемость с людьми; 
- интерес ко всему новому, проявление инициативы; 
- способность правильно распределять функции между 

подчинёнными; 
- личная дисциплинированность и умение поддерживать дисциплину 

среди подчинённых; 
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- нравственные качества: честность, правдивость, простота, 
скромность, мужество; 

- отсутствие наклонностей к подхалимству и карьеризму; 
- справедливость, способность проявлять заботу о людях; 
- обаяние, симпатия, доверие, тактичность, благожелательность; 
- организованность, планирование работы; 
- упорство в работе, повышение квалификации; 
- здоровье, выносливость, работоспособность.   

       Кодекс успеха 
Критика подобна почтовому голубю: она всегда возвращается обратно.

       Аксиома успеха 
Критика принесёт пользу, если вы сумеете убедить человека, 

совершившего ошибку, в том, что он умнее своего проступка.  
       Е.И.Головаха 

Критики, как и все другие люди, видят то, чего они хотят, а не то, что в 
действительности перед ними.      
       Б.Шоу 

Критикуемый не имеет права: 
- искажать факты ради оправдания; 
- не реагировать на критику; 
- обижаться.       

      Кодекс менеджмента 
Критикующему запрещается: 
- сводить разговор к отрицанию. Оглашённый перечень недостатков 

бесполезен. Мало разрушить старое, постарайтесь хотя бы назвать пути 
построения нового; 

- делать выводы, не зная всех обстоятельств. «Слишком скорые 
выводы – результат замедленного размышления», - говорит Ф.Вольтер; 

- лишать критикуемого возможности возразить; 
- унижать его достоинство, критиковать «в общем». Обвиняете – 

докажите вину. Критикуйте мнение, а не человека, обращайтесь к аудитории, 
а не к оппоненту; 

- копить чужие недостатки; 
- возвращаться к прошлым грехам, когда дело исправлено; 
- недобросовестная аргументация: преувеличения, взывание к 

чувствам, искажение позиции оппонента и т.п.    
      Кодекс менеджмента 

Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает 
ярость.         
       Притчи 

Круглые числа всегда лгут.      
       С.Джонсон 



 158

Крупный успех составляется из множества продуманных и 
предусмотренных мелочей.      
       В.О.Ключевский 

Кстати промолчать – это большое слово сказать.   
       Народная мудрость 

Кто боится неудач, должен концентрировать свои мысли на успехе. 
       Д.Мерфи 

Кто больше знает – мудрец или глупец? - Конечно – глупец: мудрец во 
всём сомневается, а глупец – нет.      
       Народная мудрость 

Кто борется с обстоятельствами, тот поневоле становится их рабом. 
       Народная мудрость 

Кто борется, может проиграть, кто не борется, тот уже проиграл. 
       Постулат успеха 

Кто боязливо заботится о том, как бы не потерять жизнь, никогда не 
будет радоваться ей.       
       И.Кант 

Кто в молодости не был максималистом, тот не имел сердца, а тот, кто к 
зрелым годам не стал консерватором, не имеет ума.   
       Народная мудрость 

Кто в одно время и ест и читает – свою память глотает.  
      Грузинская мудрость 

Кто в прошлое помоями плещет, того будущее ошпарит кипятком. 
       З.Фаткудинов 

Кто в состоянии признать себя дураком? - Только умный.  
       Е.Петросян 

Кто верит в свою удачу, удачлив.     
       Ф.Геббель 

Кто верить сам в себя умеет,    
 Тот и других доверьем овладеет.    
      И.Гёте 

Кто весел, тот всегда имеет причину быть таковым: причина эта – его 
весёлый нрав. Ничто не способно в такой мере заменить любое другое благо, 
как это свойство. Если человек молод, красив, богат и уважаем, то, чтобы 
судить о его счастье, надо ещё знать, весел ли он; тогда как если он весел, то 
безразлично, стар он или молод, прям или горбат, богат или беден – он 
счастлив. Только она (весёлость) является наличной монетой счастья; всё 
другое – кредитные билеты.      
       А.Шопенгауэр 

Кто властвовать желает над собой,   
 Тот должен чувства сдерживать порой.   
      Д.Чосер 
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Кто влюблён в себя самого, тот в своей любви имеет, по крайней мере, 
то преимущество, что у него никогда не будет много соперников.  
       Г.Лихтенберг 

Кто вознаграждает за лесть, выпрашивает её.   
       Т.Фуллер 

Кто восхищается чужими добродетелями, тот поистине сам обладает 
многими.        
       П.Сара 

Кто всегда жалуется, того никогда не жалеют.   
       Т.Фуллер 

Кто всегда хохочет - глупый, а кто никогда - несчастный.  
      Албанская мудрость 

Кто выходит из дома, пусть поразмыслит о том, что он намерен делать, 
а когда войдёт в дом, пусть поразмыслит о том, что сделал.  
       Клеобул 

Кто глуп и понял это, тот уже не глуп.    
       Публилий Сир 

Кто даёт в долг, нищает; кто берёт в долг, разоряется.  
       А.Прево 

Кто делает не больше того, за что ему платят, никогда не получит 
больше того, что он получает.      
       Э.Хаббард 

Кто доблестен, дерзай!     
 Бездействуют лишь слабые и трусы.   
      Еврипид 

Кто долго раздумывает, не всегда находит лучшее решение.  
       И.Гёте 

Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее 
образование есть только самообразование и что оно начинается только с той 
минуты, когда человек, распростившись навсегда со всеми школами, делается 
полным хозяином своего времени и своих занятий… Но если вы, окончив 
курс в университете, отложите всякое попечение о вашем дальнейшем 
образовании, то вы по гроб жизни останетесь очень необразованным 
человеком.        
       Д.И.Писарев 

Кто доступен страстям, способен на самые великие поступки. 
       К.Гельвеций 

Кто заранее считает себя побеждённым, тот действительно побеждён 
наполовину до начала самой борьбы.     
       Д.И.Писарев 

Кто знает – может, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь.  
       Еврипид 
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Кто из людей презирает людей, должен презирать и самого себя, потому 
презирать людей вправе только животные.    
       В.О.Ключевский 

Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем 
заслуживает.        
       Г.Лихтенберг 

Кто кричит, того плохо слышно.     
       Народная мудрость 

Кто любит таканье и слушает льстеца, 
Тот хуже всякого бывает подлеца.   

      Е.Р.Дашкова 
Кто мечтает о пенсии – мечтает об отдыхе перед вечным покоем. 

       В.Гжещик 
Кто много обещает, тот не заслуживает доверия.   

       Лао-цзы 
Кто мудр, тот и добр.      

       Сократ 
Кто мудр? – У всех чему-нибудь научающийся!   

       Талмуд 
Кто начал, половину сделал.     

       Гораций 
Кто начинает с того, что всем верит, кончает тем, что каждого считает 

плутом.         
       Ф.Геббель 

Кто не взвешивает вопроса, того покоробит ответ.   
       Саади 

Кто не доверяет своим чувствам, тот дурак, который неизбежно 
превратится в умозрителя.      
       И.Гёте 

Кто не знает цену времени, тот не рождён для славы.  
       Л.Вовенарг 

Кто не знает, в какую гавань плыть, для того и не бывает попутного 
ветра.         
       Сенека 

Кто не идёт вперёд, идёт назад: состояния неподвижности не 
существует.        
       В.Г.Белинский 

Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого 
знания людей.        
       Н.Г.Чернышевский 

Кто не может взять лаской, тот не возьмёт и строгостью.  
       А.П.Чехов 
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Кто не может сам исправиться, тот не может исправлять других. 
       Сенека 

Кто не обуздан, тому зло угрожает всегда.    
       Народная мудрость 

Кто не отдастся целиком делу, не будет иметь блестящих успехов. 
       Сюнь-цзы 

Кто не стыдится спрашивать, - узнает многое; кто стыдится спрашивать, 
- забудет то, что знал.       
       Казахская мудрость 

Кто не уважает себя, тот – несчастен; но зато тот, кто слишком доволен 
собой, - глуп.        
       Г.Мопассан 

Кто не умеет говорить, тот карьеры не сделает.   
       Б.Наполеон  

Кто не умеет принимать хорошего совета, тому нельзя помочь с 
пользой.        
       Б.Франклин 

Кто не умеет скрывать, тот не умеет управлять.   
       Людовик XI 

Кто не умеет слушать, тот не умеет и говорить.   
      Постулат менеджмента 

Кто не хочет слышать – не слышит, кто не хочет видеть – не видит. 
      Практическая психология 

Кто ненавидит пороки, тот ненавидит людей.   
       Народная мудрость 

Кто несчастье твёрдо сносит, счастье твёрдо для того.  
       Плавт 

Кто нетерпелив в решениях и действиях, тот спешит к неудачам. 
      Постулат менеджмента 

Кто никогда не меняет взглядов, больше любит себя, чем истину. 
       Ж.Жубер 

Кто никогда не отчаивается, для того нет невозможного.  
       Народная мудрость 

Кто никогда не слышит слов признания, тот становится неуверенным.
       В.Зигерт 

Кто никогда не совершал безрассудств, тот не так мудр, как ему 
кажется.        
       Ф.Ларошфуко 

Кто ничего не знает, тому и ошибаться не в чем.   
       Менандр 
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Кто обучает и не исполняет того, чему учит, подобен курице, которая, 
имея крылья, не летает.       
      Восточная мудрость 

Кто оказал благодеяние, должен молчать. Рассказывать о нём должен 
тот, кто его получил.       
       Народная мудрость 

Кто окружён льстецами, тот одинок, как телёнок среди волков: и там, и 
здесь ни в ком вокруг содействия и во всех вражда.   
       Кратет 

Кто отвечает, не выслушав, показывает себя глупым и бестолковым. 
       Соломон 

Кто очень любит себя, того не любят другие, потому что из 
деликатности не хотят быть его соперником.    
       В.О.Ключевский 

Кто пил вино – ушёл,     
 Кто пьёт – уйдёт.     
 Но разве тот бессмертный,    
 Кто не пьёт?      
      Р.Гамзатов 

Кто повсюду, тот нигде.      
       Сенека 

Кто подчиняет себе людей не добрыми делами, а насилием, тот 
заставляет их сердца желать себе другого господина.   
       Х.Мануэль 

Кто познаёт других, тот умён; кто познаёт себя, тот мудр.  
       К.Теппервайн 

Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права. 
       Народная мудрость 

Кто приготовился к бою, тот его наполовину выиграл.  
       М.Сервантес 

Кто производит – не управляет, кто управляет – не производит. 
Управлять – это сделать что-либо руками других.    
      Американский менеджмент 

Кто раздувает пламя ссоры и ворочает головни, тот не должен 
жаловаться, если искры попадают ему в лицо.    
       Б.Франклин 

Кто рассердил вас, тот вас победил.     
       Будда 

Кто регулярно в течение десяти минут подготавливает свой рабочий 
день, тот сможет ежедневно сэкономить два часа, а также вернее и лучше 
справиться с важными делами.      
       Л.Зайверт 
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Кто с желанием и интересом читает, у того есть ключ к великим делам, 
к безграничным возможностям, к ослепительно прекрасной жизни, полной 
смысла и счастья.       
       Д.Мерфи 

Кто сам говорит о своих достоинствах, тот смешон, но кто не сознаёт их 
– глуп.         
       Честерфилд 

Кто сам не любит никого, того кажется мне, тоже никто не любит. 
       Демокрит 

Кто сам себя выставляет на свет, тот не блестит.   
       Лао-цзы 

Кто сам себя считает счастливым, тот становится счастливым. 
       П.С.Таранов 

Кто самый главный человек? – Самый главный человек – тот, с которым 
ты в данную минуту общаешься.      
       Л.Н.Толстой 

Кто себе друзей не ищет,     
 Самому себе он враг.     
      Ш.Руставели 

Кто силу разума отверг, тот обделён умом, -  
 Он счёл, что сущее кругом – обманчивый фантом.  
 Но если этот зримый мир – воображенья плод,   
 Как с вечной истиною быть, вне нас живущей в нём? 
      Д.Абдурахман 

Кто сказал и сделал – человек; кто не сказал и сделал – животное; кто 
сказал и не сделал – идиот.      
      Курдская пословица 

Кто слишком боится ненависти, не умеет управлять.   
       Сенека 

Кто слишком быстро хочет стать начальником своих начальников, 
может кончить подчинённым своих подчинённых.   
       В.Брудзиньский 

Кто слишком усердно убеждает, тот никого не убедит.  
       Н.Шамфор 

Кто собой владеть не умеет, тот и другого до ума не доведёт.  
      Постулат менеджмента 

Кто способен всё претерпеть, тому дано на всё дерзнуть.  
       Л.Вовенарг 

Кто старался, тот сумел даже в камень гвоздь вколотить.  
      Татарская пословица 

Кто трудится умом, тот управляет людьми; кто трудится силой, тот 
подлежит управлению; те, кем управляют, кормят; те, кто управляет людьми, 
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кормятся от людей.       
       Мэн-цзы 

Кто унижает самого себя, тот хочет возвыситься.   
       Ф.Ницше 

Кто уст не запирает на замок,    
 Теряет голову свою не в срок.    
      Ю.Баласагунский 

Кто учился наукам и не применяет их, похож на того, кто пахал но не 
сеет.         
       Саади 

Кто учит других, тот обучает сам себя не только потому, что 
повторением укрепляет свои знания, но и потому, что получает возможность 
глубже проникнуть в предмет.      
       Я.Коменский 

Кто хвалит нас за то, чего мы не имеем,   
 Тот хочет нас лишить всего, чем мы владеем.  
      Х.Мануэль 

Кто хвалит плохие поступки, тот бывает им подвержен.  
      Восточная мудрость 

Кто хвастает знанием тайны, тот одну половину её уже открыл, а 
другую открыть не замедлит.      
       Ж.Поль 

Кто хотел иметь друга без недостатков, тот останется без друзей. 
       Биас 

Кто хочет достигнуть того, чего желает, пусть желает достижимого. 
       Х.Мануэль 

Кто хочет достичь цели, должен её знать.    
      Постулат менеджмента 

Кто хочет иметь дело с людьми, тот необходимо должен мыслить 
хорошо, но говорить ещё лучше.      
       М.М.Сперанский 

Кто хочет невозможного, мне мил.     
       И.Гёте 

Кто хочет править спокойно, пусть охраняет себя не копьями, а 
всеобщей любовью.       
       Периандр 

Кто хочет преуспеть в жизни пусть заучит следующие два слова: «не 
знаю». Когда он будет говорить «не знаю», его обучат, чтобы он знал. Если 
же он будет говорить, что знает, ему скажут, что он не знает.  
      Постулат менеджмента 
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Кто хочет снисхожденья к своим недостаткам, пусть будет 
снисходителен к недостаткам других.     
       Гораций 

Кто хочет что-то делать - ищет «способы и средства», кто не хочет – 
«причины».        
       С.П.Королёв 

Кто хранит уста свои, тот бережёт душу свою, а кто широко раскрывает 
рот, тому беда.        
       Соломон 

Кто человечен, тот умом высок,    
 И нравом он всегда во всём высок.   
 Кто мир познал, тот сам себе помог,   
 Кто сердцем чист, тот и умом глубок.   
  Ученье – добродетелей залог,    
  Путь знаний – нужнее всех дорог.  
  Не пестуй в себе хитрости порок:   
  Свершать добро – вот самый хитрый прок. 
      Анбар-Атын 

Кто чувствует собственную привлекательность, тот и становится 
привлекательным.       
       И.Гёте 

Кто языком зазря болтать привык,   
 В том не найдёшь ни смысла ты, ни прока;  
 Обвитый сплетнями, как змеями, язык -    
 Пособник человеческим порокам…   
      Д.Абдурахман 

Кто, живя на земле, не грешил? Отвечай!   
 Ну, а кто не грешил, разве жил? Отвечай!   
 Чем ты лучше меня, если мне в наказанье   
 Ты ответное зло совершил? Отвечай!   
      О.Хайям 

Кто, как не Я, может победить «Я»? Если «Я» находится под контролем, 
другого хозяина найти трудно.      
       Джамапада 

Кто-то сказал про женщин, что они любят ушами. А мужчины любят 
глазами.        
       О.Уайльд 

Куда ни придёт святой, он везде начнёт создавать рай, куда ни придёт 
грешник, везде будет ад.       
       Народная мудрость 

Культура общения – это общение культур.    
       Аноним 
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Культура производства порождает и культуру отношений между 
людьми.        
       И.А.Лихачёв 

Культура уверенности: - Я так думаю, но может быть я и ошибаюсь. 
       Т.Кохер 

Культура, говорит один японский педагог, это то, что остаётся, когда 
всё остальное забыто.       
       Э.Эррио 

 

Л 
Ласка и дружелюбие всегда сильнее ярости и силы.   

       Эзоп 
Ласковым словом можно и слона на волоске водить.   

       Саади 
Лгать письменно легче, чем устно.     

       А.Монтерлан 
Лёгкою шуткой решается дело лучше подчас и верней, чем речью 

суровой и дерзкой.       
      Постулат менеджмента 

Легче всего вывести из равновесия человека, который сознаёт, что не 
прав.         
       У.Мизнер 

Легче запомнить то, что следует запомнить, чем забыть то, что следует 
забыть.         
       Т.Котарбиньский 

Легче отказаться от великих целей, чем от мелких привычек.  
       А.Кумор 

Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все 
последующие.        
       Б.Франклин 

Легче познать людей вообще, чем одного человека в частности. 
       Ф.Ларошфуко 

Легче простить врага, чем друга.     
       У.Блейк 

Лежачего не бьют, а терпеливо дожидаются, пока он встанет. 
       Дон-Аминадо 

Лесть – это агрессия на коленях.     
       Г.Бранстнер 

Лесть – это низкопробная монета …, карманные деньги для каждого: 
обычай и общее согласие столь решительно пустили её в обращение, что 
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люди перестали замечать её фальшь и на законном основании её принимают.
       Честерфилд 

Лесть – это позолоченный абордажный крюк, используемый пиратами 
человеческих отношений.      
       В.Кротов 

Лесть подобна одеколону: её можно понюхать, но не следует пить. 
       Д.Биллингс 

Лесть, говорят, пища глупых. Между тем, сколько умных людей готовы, 
от времени до времени, отведать хоть глоток этой пищи.   
       Д.Свифт 

Лжец всегда щедр на клятвы.     
       П.Корнель 

Лжи во благо не бывает. Ложь во спасение – просто ложь.  
       В.Л.Леви 

Лживых историков следовало бы казнить, как фальшивомонетчиков. 
       М.Сервантес 

Лидер – это человек, который делает правильные вещи; менеджер – это 
человек, который делает вещи правильно.     
       В.Бенис 

Лицемер мне напоминает человека, который убил родителей и просит 
суд о снисхождении на том основании, что он сирота.   
       А.Линкольн 

Лицо, поза, жест и тон голоса должны выражать вежливость - при 
встрече, интерес – при выслушивании, любезность – при обмене мнениями и 
споре, сочувствие и такт – во время критики и замечаний.   
       Психология успеха 

Личности, поверьте мне, не рождаются, а формируются.   
       Р.Эразм 

Личность может воспитать личность только на своём примере или на 
примере ещё более яркой личности.     
       В.С.Пак 

Лишённое потребностей существование есть ненужное существование.
       Л.Фейербах 

Лишку – ни в чём! Хорошо то, что блюдёт свой предел.  
       Хилон 

Лишние слова надо истреблять, как вошь.    
       М.Горький 

Лишь глаза способны выдать    
 Порывы замкнутых сердец:    
 В их всеобъемлющих орбитах    
 Видны и праведник, и лжец.    
      А.Церетели 
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Лишь кто знает любовь,     
 В ком волнуется кровь,     
 В ком надежда навек,     
 Кто в бою не дрожит,     
 Вместе с братом скорбит     
 И на помощь спешит, -     
 Только тот – человек.     
      И.Я.Франко 

Лишь одним дуракам даровано уменье говорить правду, никого не 
оскорбляя.        
       Р.Эразм 

Лишь сильная любовь способна загладить те мелкие недоразумения, 
которые возникают при совместной жизни.    
       Т.Драйзер 

Лишь труд вселенную перерождает,   
 В труде лишь, для труда лишь стоит жить!  
 Лишь труд стирает ржавчину густую,   
 Живую жизнь вдыхает в грудь пустую,   
 Родник иссохший может возродить.   
      И.Я.Франко 

Лишь чужими глазами можно видеть свои недостатки.  
      Китайская мудрость 

Ловите момент радостного любопытства по любому поводу, чтобы 
разрешить свои сомнения, ибо, если вы его упустите, желание может никогда 
больше не вернуться – и вы останетесь в неведении.   
       У.Уирт 

Логика – это искусство ошибаться с уверенностью в своей правоте. 
       Д.Крач 

Логикой жену не победить,    
 Будет лишь кипеть она и злиться;    
 Чтобы бабу переубедить,     
 Надо с ней немедля согласиться.    
      И.М.Губерман 

Лодырь – труженик досуга.      
       Г.Е.Малкин 

Ложь: дублёр, заменяющий правду в рискованных ситуациях. 
       В.Брудзиньский 

Ложь – порождение злобы, трусости и тщеславия.   
       Честерфилд 

Ложь – это правда других людей.     
       О.Уайльд 
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Ложь обличает слабую душу, беспомощный ум, порочный характер. 
       Ф.Бэкон 

Лоза приносит три грозди: гроздь наслаждения, гроздь опьянения и 
гроздь омерзения.        
       Анахарсис 

Лукавый человек пишет клятву на воде.    
       Менандр 

Лучшая доля не в том, чтобы воздерживаться от наслаждений, а в том, 
чтобы властвовать над ними и не давать им властвовать над собой.  
       Аристипп 

Лучшая линия поведения – стремление заслужить любовь ближнего. 
       Г.Селье 

Лучшая месть - забвение, оно похоронит врага в прахе его ничтожества.
       Б.Грасиан 

Лучшая похвала – это та, что исходит от человека, которому ты ничего 
хорошего не сделал. И самое тяжкое оскорбление – то, что исходит от 
человека, которому ты не сделал ничего плохого.    
      Постулат менеджмента 

Лучше быть врагом хорошего человека, чем другом плохого.  
      Японская пословица 

Лучше быть несчастным человеком, чем самодовольной свиньёй. 
       Г.Гейне 

Лучше верное и некрасивое, чем красивое, но неверное.  
       П.Мирандола 

Лучше впасть в нищету, голодать или красть,   
 Чем в число блюдолизов презренных попасть.  
 Лучше кости глодать, чем прельститься сластями  
 За столом у мерзавцев, имеющих власть.   
      О.Хайям 

Лучше всего: твёрдость без гнева, настойчивость без спора, вежливость 
без надменности.       
      Ирландская мудрость 

Лучше дважды спросить, чем один раз напутать.   
       Народная мудрость 

Лучше делать хорошо немногое, чем очень многое – но плохо. 
       Сократ 

Лучше дело без слов, чем слово без дела.    
       Отец Антоний 

Лучше зажечь одну свечу, чем проклинать темноту.   
       Д.Кристоферов 

Лучше и надежнее верный мир, чем ожидаемая победа.  
       Народная мудрость 
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Лучше на время быть эгоистом, чем никогда не быть справедливым. 
       Г.Гурджиев 

Лучше на год раньше, чем на день позже.    
       Аноним 

Лучше напрягать мышцы, чем нервы.    
       Народная мудрость 

Лучше неласковое «милости просим», чем ласковое «пошёл вон». 
       Народная мудрость 

Лучше обнаруживать свой ум в молчании, нежели в разговорах. 
       А.Шопенгауэр 

Лучше один раз подраться, чем всю жизнь ссориться.  
       Р.Гамзатов 

Лучше пожалеть о сделанном, чем о несделанном.   
       Аноним 

Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и 
окончательно развеять сомнения.      
       М.Твен 

Лучше попасться стервятникам, чем льстецам: те пожирают мёртвых, 
эти живых.        
       Антисфен 

Лучше признаться, что ты не знаешь того, чего не знаешь, чем болтать 
какой-нибудь таинственный вздор и самому себе быть противным.  
       Цицерон 

Лучше прийти раньше на три часа, чем опоздать хотя бы на одну 
минуту.         
       У.Шекспир 

Лучше радоваться тому что есть, чем переживать о том чего нет. 
       Аноним 

Лучше разбирать спор между своими врагами, чем между друзьями - 
ибо заведомо после этого один из друзей станет твоим врагом, а один из 
врагов - твоим другом.       
       Биант 

Лучше с разумом быть несчастным, чем без разума счастливым. 
       Эпикур 

Лучше самому хранить свою тайну, чем вверять её другому на 
сохранение.        
      Восточная мудрость 

Лучше смеяться, не будучи счастливым, чем умереть не посмеявшись.
       Ф.Ларошфуко 

Лучше сто раз отказать, чем один раз не исполнить обещанное. 
      Китайская мудрость 
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Лучше уступить дорогу собаке, чем дать ей укусить себя, настаивая на 
своих правах.        
       А.Линкольн 

Лучше хвалить, нежели критиковать.    
       Д.Темплтон 

Лучше целиться в совершенство и промахнуться, чем целиться в 
несовершенство и попасть.      
       Т.Уотсон-старший 

Лучшее – враг хорошего.      
       Ф.Вольтер 

Лучшее наслаждение, самая высокая радость жизни – чувствовать себя 
нужным и близким людям!      
       М.Горький 

Лучшее облегчение боли в том, чтобы её выкричать, высказать её 
целиком. Только в выражении она осознаётся, а то, что осознаётся, потом 
уходит.         
       Г.Гегель 

Лучшее средство от обиды – прощение.    
       Сенека 

Лучшие люди не те, которые ждут случая, а те, которые его берут, его 
осаждают, его покоряют, делают его своим случаем.   
       Е.Г.Чэлин 

Лучший и убедительный способ доказательства – начать свои 
рассуждения с безобидных, всеми принятых утверждений.   
       Л.И.Шварцман 

Лучший приём для выбора занятий – это задать себе вопрос: «Куда бы я 
использовал этого человека, если бы приняв во внимание его сильные 
качества и способности, пожелал бы извлечь из его деятельности наибольшую 
пользу для себя?»       
       Аноним 

Лучший путь – это забыть о сомнениях и заняться делом… Если вы 
трудитесь, прилагая все свои силы, то у вас не будет времени бояться 
неудачи.        
       Р.Хилльер 

Лучший способ догадаться, что будет, - припомнить, что уже было. 
       Д.Галифакс 

Лучший способ запомнить что-нибудь – постараться это забыть. 
       М.Монтень 

Лучший способ избавиться от проблемы – решить её.  
       Б.Франсис 

Лучший способ понять – додуматься самому.   
       А.Круглов 
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Лучший способ превратить работника в «генератор идей» - это 
возложить на него самую высокую ответственность.   
       Д.Огилви 

Лучший способ приободриться – ободрить другого.   
       М.Твен 

Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми.
       О.Уайльд 

Лучший способ создать хорошую идею – иметь много идей.  
       Л.Полинг 

Льстить любят многие, хвалить умеет редкий;  
 Не в меру похвала опасней брани едкой.   
      П.А.Вяземский 

Льстят затем, чтобы господствовать под видом покорности.  
       Н.Г.Чернышевский 

Льстят тем, кого боятся.      
       А.П.Чехов 

Любая реорганизация неизбежно проходит через стадию 
дезорганизации.        
       Т.Котарбиньский 

Любая шутка, от которой вы приходите в хорошее расположение духа, 
может помочь вам мыслить творчески и широко. Именно в состоянии 
оживлённого веселья легко рождаются новые идеи.   
       Э.Айзен 

Любезность всегда действует наверняка. Она украшает нашу жизнь, с 
успехом выполняя роль дружбы.      
       В.А.Сухарев 

Люби свою работу – так ты будешь преуспевать, преодолеешь стресс и 
другие недомогания.       
       Д.Шварц 

Люби человечество сколько тебе угодно, но пожалуйста, не требуй от 
него взаимности.       
       Дон-Аминадо 

Любимцы общества, те, кого называют душа-человек, - это люди, 
лишённые стеснительного эгоизма: где бы они ни оказывались, они не 
испытывают неудобства и помогают не испытывать его всем прочим. 
       Р.Эмерсон 

Любите всю божью тварь, весь мир и каждую песчинку в нём. Любите 
каждый листок, каждый луч божьего света. Любите зверей, растения – любите 
всё. Если вы всё любите, вы увидите тайну, которая кроется везде. Заметив её, 
вы с каждым днём будете понимать её всё лучше. И в конце концов вы 
полюбите весь мир всеобъемлющей любовью.    
       Ф.М.Достоевский 
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Любите и уважайте женщину; ищите в ней не только утешенье, но и 
силы, вдохновения, удвоение ваших нравственных и умственных 
способностей.        
       Д.Мадзини 

Любите каждый момент вашей жизни, неважно какой, не менее чем на 
100%. Если вы любите всё, что существует, просто потому, что это 
существует, тогда вы будите интегрировать всё.    
       В.М.Кандыба 

Любите книгу всей душой! Она не только наш лучший друг, но и до 
конца верный спутник.       
       М.А.Шолохов 

Любите себя! Почаще улыбайтесь себе в зеркале (или без него). 
Говорите себе ободряющие слова. Не забывайте похвалить себя за каждый 
успех – и вы добавите себе сил, уверенности и здоровья.   
       А.И.Аппенянский 

Любите, и вас полюбят! Любовь – это элементарная математика: вы и 
другие – это всего лишь две части алгебраического уравнения.  
       Р.Эмерсон 

Любите, хвалите и почитайте чудо жизни. Посвятите себя служению 
добру, истине и красоте.       
       Д.Кертис 

Любить – значит вечно тревожиться о другом.   
       М.Ашар 

Любить – значит делать доброе. Любить – значит жить жизнью того, 
кого любишь.        
       Л.Н.Толстой 

Любить – значит желать другому того, что считаешь за благо, и желать 
притом не ради себя, но ради того, кого любишь, и стараться по возможности 
доставить ему это благо.       
       Аристотель 

Любить – это значит не смотреть друг на друга, а смотреть в одном 
направлении.        
       А.Сент-Экзюпери 

Любить всех – значит не любить никого.    
       О.Уайльд 

Любить и прощать – прекрасное занятие, но иного осла не мешает и по 
морде треснуть, чтобы заставить его одуматься.    
       Д.И.Писарев 

Люблю и радуюсь, и стражду.    
 И день свой каждый пью до дна,    
 И снова ощущаю жажду,     
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 И в том повинна жизнь одна.    
      Р.Гамзатов 

Любовь – единственная возможность для дурака вырасти в собственных 
глазах.        
 Любовь – единственная страсть, не признающая ни прошлого, ни 
будущего.        
       О.Бальзак 

Любовь – единственная страсть, которая оплачивается той же монетой, 
какую сама чеканит.       
       А.Сталь 

Любовь - самая сильная из всех страстей, потому что она одновременно 
завладевает головою, сердцем и телом.     
       Ф.Вольтер 

Любовь – это грубое преувеличение различия между одним человеком и 
всеми остальными.       
       Б.Шоу 

Любовь (во всех своих формах) зиждется на таких элементах, как 
забота, ответственность, уважение и знание.    
       Э.Фромм 

Любовь – это мудрость дурака и глупость мудреца.   
       С.Джонсон 

Любовь – это соревнование между мужчиной и женщиной за то, чтобы 
доставить другому как можно больше счастья.    
       Стендаль 

Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё 
покрывает, всему верит, всегда надеется, всё переносит.   
       Библия 

Любовь и смерть     
 Вот только и всего,     
 Что нам дано      
 Законом мудрой вечности    
 И люди умирают для того,    
 Чтобы продлить род человеческий!   
  Поэтому спеши творить добро,   
  Не отвергай народное поверье:   
  Не золото, не серебро,    
  А доброта дарует нам бессмертие.  
      Аноним 

Любовь измеряется мерой прощения,   
 Привязанность – болью прощания,   
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 А ненависть – силой того отвращения,   
 С которого помнишь свои обещания.   
      В.Л.Леви 

Любовь к добродетели, не подкреплённая любовью к знаниям, рождает 
простоту. Любовь к фактам, не подкреплённая любовью к знаниям, рождает 
поверхностность. Любовь к искренности, не подкрепленная любовью к 
знаниям, рождает наивность. Любовь к откровенности, не подкрепленная 
любовью к знаниям, рождает грубость. Любовь к физической силе, не 
подкрепленная любовью к знаниям, рождает мятежность духа. Любовь к 
решительным действиям, не подкреплённая любовью к знаниям, рождает 
безрассудство. Любовь к доброжелательности без накопления знаний 
способна привести к глупости.      
       Конфуций 

Любовь к другому человеку начинается с любви к себе. Человек не 
любящий, не уважающий себя, не признающий своей ценности и 
уникальности, не способен на любовь к другому человеку.   
       Э.Фромм 

Любовь к самому себе – роман длящийся целую жизнь.  
       О.Уайльд 

Любовь – это попытка мужчины удовлетвориться одной-единственной 
женщиной.        
       П.Жеральди 

Любовь одна, но подделок под неё – тысячи.    
       Ф.Ларошфуко 

Любовь подобна хранилищу добра и удовольствия.   
       И.Амичай 

Любовь является ключом к успеху во всех предприятиях – будь то 
работа, дружба, семья, достижения или сотрудничество.   
       А.Коэн 

Любовь, деньги и заботы скрыть не возможно.   
       Л.Вега 

Любовь, - как гром весенний по весне,   
 Как соловья задумчивые трели,    
 Пусть властвует она и в нашем сне,   
 И ясным днём в сверкающей капели.   
      Л.Вольная 

Любовь, которая не возрождается ежедневно, превращается в привычку, 
а та, в свою очередь, - в рабство и умирает.    
       Х.Джебран 

Любое возбуждение – враг размышления. Адреналин активизирует тело 
и блокирует мозг.       
      Постулат менеджмента 



 176

Любое дело делайте с душою,    
 Работайте в упорстве и гореньи,    
 Чтобы никто вас где-то за стеной    
 Не упрекнул в зазнайстве или лени.   
  А милых так любите, чтоб из глаз  
  Душа, как солнце, праздником светилась.  
  И так целуйте нежно всякий раз,   
  Чтоб впредь их никому уже за вас  
  Перецеловывать не приходилось.   
      Э.А.Асадов 

Любое здоровье не выдержит, если на него постоянно жаловаться. 
       В.Коняхин 

Любое поведение, если оно сочетается с удовольствием, усиливается.
       Ю.М.Орлов 

Любое препятствие преодолевается настойчивостью.  
       Леонардо да Винчи 

Любой конец – это новое начало.     
       С.Хэйуорд 

Любой кризис, любое разочарование, любая болезнь, любое потрясение 
предоставляет мне возможность измениться к лучшему, дают шанс 
опомниться.        
       К.Теппервайн 

Любой успех, про который я когда-либо слышал, был достигнут только 
потому, что человек смог обдумать своё поражение и применить полученный 
опыт в новом деле.       
       В.Марстон 

Любой ценой избегайте негативных мыслей, а также унылого и 
безрадостного настроения. Помните всегда, что с вами не может произойти 
ничего, что не рождалось в вашем уме.     
       Э.Мэрфи 

Любой человек – загадка для другого.    
       С.В.Михалков 

Любой человек имеет право на глупость, против этого нельзя возражать; 
но этим правом надо пользоваться с некоторой умеренностью.  
       Л.Бёрне 

Любящая женщина всё простит, но ничего не забудет.  
       Х.Джебран 

Любящие себя люди всегда очень привлекательны для других. 
       Ф.Маррей 

Людей к вам привлекают ваши благодарения, а не жалобы.  
       Д.Темплтон 
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Людей не интересует то, сколько вы знаете, до тех пор пока они не 
узнают, насколько вы интересуетесь ими.     
       Д.Максвелл 

Людей неинтересных в мире нет.    
 Их судьбы, как истории планет.    
 У каждой своё особое, своё,    
 И нет планет, похожих на неё.    
      Е.А.Евтушенко 

Людей нужно принять такими, какие они есть. Я не смогу их изменить, 
я не способен сделать их лучше, добрее и чище. Даже Христу–Спасителю не 
удалось изменить людей, как же мне пытаться это совершить?!  
       Ветер с Гор 

Людей с умом боятся     
 И держат при себе охотней дураков.   
      И.А.Крылов 

Люди – это малые боги.      
       Г.Лейбниц 

Люди более жадны к славе, чем к добродетели.   
       Народная мудрость 

Люди более постоянны в своей ненависти, чем в любви.  
       С.Джонсон 

Люди болезненно относятся к напоминаниям о тех ошибках, которых 
они уже не совершают.       
      Постулат менеджмента 

Люди больше помнят о сделанных начальствующими лицами ошибках, 
чем об удачных делах их. И ведь такое отношение правильно: 
начальствующее лицо избрано не для того, чтобы дурно вести дело, но 
хорошо.         
       Демокрит 

Люди боятся умственной неволи, но они вдвое больше боятся 
отсутствия авторитета.       
       А.И.Герцен 

Люди будьте человечны! Это ваш первый долг.   
       Ж.Руссо 

Люди в большинстве своём предпочитают общение с теми, кому нет 
нужды хвастаться, чья доброта идёт от сердца.    
       Р.Карлсон 

Люди вечно заблуждались и будут заблуждаться, и ни в чём больше, как 
в том, что они считают справедливым и несправедливым.   
       Л.Н.Толстой 

Люди видят лишь то, что готовы увидеть.    
       Р.Эмерсон 



 178

Люди во взаимоконтактах предусмотрительно осторожны. Человек – 
загадка, непредсказуем, невычитан, неизвестен.    
       П.С.Таранов 

Люди всегда дурны, пока их не принудим к добру необходимостью. 
       Н.Макиавелли 

Люди всегда плохо говорят о тех, кому они завидуют.  
       Народная мудрость 

Люди всегда склонны винить обстоятельства в том, что им не удалось 
достигнуть того, чего они хотели. Я не верю в обстоятельства. Те, кто 
преуспел в этом мире, приходят и находят такие обстоятельства, которые им 
нужны. Если же они не могут их найти, тогда они создают их сами. 
       Б.Шоу 

Люди готовы верить всему, что услышали по секрету. Хочешь, чтобы 
тебе поверили, - говори шёпотом.     
       М.Шазаль 

Люди дважды от счастья светятся   
 И два раза от счастья смеются:    
 В первый раз, когда они женятся,    
 А второй раз – когда разведутся.    
      Э.А.Асадов 

Люди делятся не две половины: одним есть что сказать, но они не 
умеют сказать это; другим нечего сказать, и они неустанно говорят это. 
       Р.Фрост 

Люди держатся бодро до тех пор, пока они веселы.   
       Д.Леббок 

Люди думают сообразно природным наклонностям, говорят сообразно 
познаниям и внушенным мнениям, но поступают они сообразно привычке. 
       Б.Френсис 

Люди злословят чаще от тщеславия, чем от недоброжелательства. 
       Ф.Ларошфуко 

Люди иногда сами своими словами накликают на себя беду.  
       Сюнь-цзы 

Люди ладят между собой только благодаря общим предубеждениям. 
       А.Монтерлан 

Люди легко верят тому, чего страстно желают.   
       Ф.Вольтер 

Люди легче принимают позицию того человека, к которому 
испытывают эмоционально положительное отношение (симпатия, 
привязанность, дружба или любовь), и наоборот труднее принимают (а 
нередко отвергают) позицию того человека, к которому испытывают 
эмоционально отрицательное отношение (неприязнь, антипатию, ненависть).
       А.Ю.Панасюк 
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Люди могут быть сами собой только в составе небольших, 
поддающихся их пониманию групп.     
       Шумахер 

Люди могут завидовать вам и презирать вас не потому, что вы им не 
нравитесь, а потому что вы – не такой, как они!    
       Психология успеха 

Люди наиболее усердно стремятся оценивать свои достижения путем 
сравнения самих себя с другими людьми, а не с абсолютным показателем. 
       Л.Фестигнер 

Люди наказываются не за грехи, а самими грехами.   
       Э.Хаббард 

Люди не любят избавляться от недостатков, предпочитая скрашивать их 
при помощи достоинств.       
       Т.Котарбиньский 

Люди не любят хвалить и никогда не хвалят бескорыстно. Похвала – это 
искусная, скрытая, изящная лесть, приятная и тому, кто льстит, и тому, кому 
льстят: один принимает её как награду за свои достоинства, другой 
преподносит, чтобы доказать свою справедливость и проницательность.  

Люди не могут утешиться, когда их обманут враги или им изменят 
друзья, но, когда, они обманывают сами себя, они бывают порой довольны.
       Ф.Ларошфуко 

Люди не устают от работы тогда, когда работа распределена разумно. 
Интересная работа стимулирует. Утомление и уныние наступают из-за 
отсутствия интереса и тревоги. Каждый день может стать днём триумфов, 
если вы сохраните свой интерес, будете питать его так, как он питает вас! 
       Д.Адамс 

Люди независтливые встречаются реже, чем бескорыстные.  
       Ф.Ларошфуко 

Люди ненавидят того, кто знает их тайны. Чужих тайн не выслушивай, а 
своих не сообщай другим.      
       В.А.Сухарев 

Люди ничему не верят так твёрдо, как тому о чём они меньше всего 
знают.         
       М.Монтень 

Люди нуждаются прежде всего в утверждении светлого, доброго 
начала. Им нужен луч надежды.      
       А.Ф.Кони 

Люди обычно мучают своих близких под предлогом, что желают им 
добра.         
       Л.Вовенарг 

Люди обычно хотят: привлекательного, умного, независимого лидера, 
сильной власти, порядка, справедливости, надёжных ориентиров, близких 
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результатов, равенства, заманчивых обещаний.    
       П.С.Таранов 

Люди одних воззрений так скоро находят друг друга, словно они 
притягиваются какай-то силой.      
       А.Шопенгауэр 

Люди острее чувствуют зло, чем добро.    
       Т.Ливий 

Люди отличаются ещё и тем, что одни прежде думают, а потом говорят 
и делают. Другие прежде говорят и делают, а потом думают.  
       Л.Н.Толстой 

Люди охотнее простят клевету, чем поучение.   
       Ж.Поль 

Люди оценивают вещи в основном по наружности, так как мало кто 
постигает глубину и суть. Обо всём судят по тому, что бросается в глаза, и 
горе тем, кто не обладает располагающими манерами.   
       А.Арно 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать.   
       Д.Дидро 

Люди по натуре своей таковы, что не меньше привязываются к тем, 
кому сделали добро сами, чем к тем, кто сделал добро им.   
       Н.Макиавелли 

Люди подобны вину: плохие от времени прокисают, а хорошие – 
улучшаются.        
       Цицерон 

Люди подобны Луне: у каждого из нас есть своя тёмная сторона, 
которую мы скрываем от всех.      
       М.Твен 

Люди подобны часовым механизмам, которые заводятся и идут, не зная 
зачем.         
       А.Шопенгауэр 

Люди познаются в споре и в пути.     
       Д.Герберт 

Люди порой откусывают больше, чем могут прожевать. Но любой чего-
то стоящий начальник всегда предпочитает иметь дело с людьми, которые 
замахиваются на лишнее, чем с теми, которые стараются сделать поменьше.
       Ли Якокка 

Люди презирают не столько порок, сколько слабость и несчастье. 
       Г.Лейбниц 

Люди работают лучше всего, если они руководствуются собственной 
мотивацией.        
       Л.Букс 
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Люди рождены для побед, а не для поражений.   
       Г.Торо 

Люди рождены добродетельными, и справедливость – качество, 
присущее им так же, как и самоё существование.    
       Ш.Монтескьё 

Люди рождены, чтобы помогать друг другу, как рука помогает руке, 
нога ноге и верхняя челюсть нижней.     
       М.Аврелий 

Люди с сильным и великодушным характером не меняют своего 
настроения в зависимости от своего благополучия или своих несчастий. 
       Р.Декарт 

Люди слабые не устают говорить про свою силу воли.  
       Э.Рей 

Люди слишком жалки и слабы для того, чтобы они могли быть злыми. 
Все они хотят быть добрыми, только не умеют, не могут. Это неумение быть 
добрым и есть то, что мы называем злым.     
       Л.Н.Толстой 

Люди страдают не оттого, что происходит, а от своего отношения к 
происходящему.        
       М.Монтень 

Люди только тогда сообщают нам интересные сведения, когда мы им 
противоречим.        
       Б.Шоу 

Люди труднее всего прощают нам то плохое, что они о нас сказали. 
       А.Марца 

Люди убеждены, что заслуживают успеха, но редко надеются на него.
       Ж.Лабрюйер 

Люди упрямо не соглашаются с самыми здравыми суждениями не по 
недостатку проницательности, а из-за избытка гордости: они видят, что 
первые ряды в правом деле разобраны, а последние им не хочется занимать 
       Ф.Ларошфуко 

Люди учатся, как говорить, а главная наука - как и когда молчать. 
       Л.Н.Толстой 

Люди хвалят то, чему в состоянии подражать.   
       Цицерон 

Люди часто заполняют гневом пробелы в своём рассудке.  
       У.Олджер 

Люди часто чахнут и погибают от одиночества и от безделья, ведь 
человек рождён для труда, как птица для полёта.    
       Народная мудрость 
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Люди чаще отзываются на зов страстей, пусть даже порочных, чем на 
призывы здравого смысла.      
      Постулат менеджмента 

Люди чересчур хитрые часто делают промахи, воображая других умнее 
или, лучше сказать, хитрее, чем они есть на самом деле.   
       Г.Филдинг 

Люди честолюбивые более завистливы, чем люди без честолюбия. 
       Аристотель 

Люди, если вы им позволите, утопят вас в идеях.   
      Постулат менеджмента 

Люди, если и способны прощать, то неверность взятым обязательствам 
не прощают ни при каких обстоятельствах.    
       П.С.Таранов 

Люди, естественно, без размышления одобряют тот характер, который 
всего более похож на собственный.     
       Д.Юм 

Люди, истинно достойные похвалы, бывают чувствительны к 
уважению, но смущаются от похвал.     
       Ш.Дюкло 

Люди, как известно, не рождаются гениями, но они так же, как видно, 
не рождаются негодяями.      
       Г.Березко 

Люди, как правило, друг друга заслуживают.   
       Ж.Ростан 

Люди, которые вкушают слишком много радостей, неизбежно тупеют.
       О.Бальзак 

Люди, которые никогда не слушают, а непрерывно говорят лишь о себе, 
рискуют тем, что их будут избегать, смеяться за глаза и даже презирать. 
Человек, который говорит только о себе, только о себе и думает.  
       В.А.Сухарев 

Люди, которые смеются, живут дольше тех, кто этого не делает. Мало 
кто знает, что здоровье зависит от количества смеха.   
       Д.Уолш 

Люди, которые, не имея своего ума, умеют ценить чужой, часто 
поступают умнее умных, лишённых этого умения.   
       В.О.Ключевский 

Люди, которым всегда некогда, обыкновенно ничего не делают. 
       Г.Лихтенберг 

Люди, которым небезразлично их будущее, ежедневно предпринимают 
необходимые действия в форме самосовершенствования, самообразования и 
планирования своего будущего.      
       З.Зиглар 
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Люди, которым нечего сказать, никогда не лезут за словом в карман. 
       Г.Шоу 

Люди, которым нечем заполнить своё время, весьма успешно заполняют 
чужое.         
       Ц.Меламед 

Люди, наслаждающиеся жизнью и излучающие радость, ничего не 
боятся. Жизнерадостность, подкреплённая спокойствием, прогоняет 
усталость, это лекарство, от которого бегут все признаки страха.  
       Д.Адамс 

Люди, одарённые великими и блестящими качествами, не особенно 
стесняются сознаться в своих недостатках и слабостях или обнаруживать их 
перед другими.        
       А.Шопенгауэр 

Люди, пренебрегающие знанием, становятся лицом к стене.  
      Китайская мудрость 

Люди, с которыми вы работаете, заражаются вашим отношением. Если 
вы подозрительны, недружелюбны и высокомерны, то найдёте те же 
неприятные черты в окружающих. Но если вы стараетесь вести себя как 
можно лучше, то и в окружающих, с которыми вы проводите большую часть 
времени, проявляется всё самое хорошее.     
       Б.Винсент 

Люди, считающие деньги способными всё сделать, сами способны всё 
сделать за деньги.       
       П.Буаст 

Люди, у которых мало дел, бывают весьма большими говорунами. 
       Ш.Монтескьё 

Людские ссоры не длились бы так долго, если бы вся вина была на 
одной стороне.        
       Ф.Ларошфуко 

Людям доставляет огромное удовольствие демонстрировать факт своих 
знаний, умений, способностей.      
       П.С.Таранов 

Людям легче держать на языке горячий уголь, чем тайну.  
       Сократ 

Людям не стало бы лучше, если бы исполнилось всё, чего они желают.
       Гераклит 

Людям нравятся подчас даже те похвалы, в искренность которых они 
сами не верят.        
       Л.Вовенарг 

Людям с великими достоинствами нелегко прощаются и маленькие 
ошибки.         
       М.Эбнер-Эшенбах 
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Людям свойственно исправлять одни ошибки на другие.  
       А.Гулямин 

Людям, добившимся успеха, работа видится отнюдь не в серых, а в 
ярких, радужных красках.      
       К.Бессер-Зигмунд 

Людям, не слушающим советов, нельзя помочь.   
       Б.Франклин 

 

М 
Магическая десятка: сосчитайте до десяти, прежде чем дать волю 

своему гневу, и он покажется вам нелепым.    
       У.Джеймс 

Магическая формула, которую необходимо выполнить, если у вас 
возникают стрессовые ситуации: 

- спросите себя: «Что меня ожидает в самом худшем случае?»; 
- приготовьтесь принять это как неизбежное; 
- спокойно подумайте, как изменить ситуацию.   

       У.Кэрриеэр 
Мало знать, надо и применять. Мало хотеть, надо и делать.  

       И.Гёте 
Мало морально убить негодяя – надо ещё стереть память о нём. А это 

гораздо труднее – чёрные тени живучи.     
       Аноним 

Мало что невозможно само по себе: нас часто подводит недостаток 
упорства, а не отсутствие средств.     
       Ф.Ларошфуко 

Малопонятливые дураки имеют величайших врагов в самих себе, ибо 
делают злые дела, которые приносят горькие плоды.   
       Джамапада 

Мастер клеветать обвиняет, даже рассыпаясь в похвалах.  
       Т.Тассо 

Мастер находить оправдания редко бывает мастером в чём-нибудь ещё.
       Б.Франклин 

Мастерство - это когда «что» и «как» приходят одновременно. 
       В.Э.Мейерхольд 

Материальный ущерб забывается значительно быстрее, чем 
оскорбление.        
       Честерфилд 

Матерью всех наук можно назвать: «Почему?».   
       А.Шопенгауэр 
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Медленно иди в гору, и ты достигнешь вершины.   
      Восточная мудрость 

Между вождями и вожаками огромная разница – если первые не 
раздумывая ведут собратьев на бойню или живодёрню, вторые, даже рискуя 
собой, спасают окружающих от гибели.     
       В.Калиниченко 

Между злобным остряком и благородным доброжелательным 
остроумцем та же разница, что между наёмным убийцей и светским 
человеком, хорошо владеющим шпагой.     
       Н.Шамфор 

Мелочи тревожат нас больше всего: лучше увернуться от слона, чем от 
мухи.         
       Г.Шоу 

Мелочность ума порождает упрямство. Мелочные умы имеют дар 
говорить много и не сказать ничего.     
       Ф.Ларошфуко 

Меньше говорите. Больше делайте. Слова могут показать ваш ум, но 
действия – вашу значимость.      
       Б.Франклин 

Мера ума человека – его умение сомневаться, способность к критике; 
мера его глупости – легковерие.      
       Ж. и Э.Гонкур 

Мера хорошего выбора состоит в том, нравится ли человеку то, что он 
выбрал.         
       Ч.Лэм 

Мерилом счастья является разница между тем, что у вас есть, и тем, что 
вам хочется.        
       Р.Карлсон 

Мерой психического здоровья служит склонность во всём искать 
хорошее.        
       Р.Эмерсон 

Метод «пяти пальцев» по самоконтролю истекшего дня: 
- М (мизинец) – мыслительный процесс: какие знания, опыт я 

сегодня получил? 
- Б (безымянный палец) – близость цели: что я сегодня сделал и чего 

достиг? 
- С (средний палец) – состояние духа: каким было сегодня моё 

преобладающее настроение, расположение духа? 
- У (указательный палец) – услуга, помощь: чем я сегодня помог 

другим, чем услужил, порадовал или «поспособствовал»? 
- Б (большой палец) – бодрость, физическая форма: каким было моё 

физическое состояние сегодня? Что я сделал сегодня для своего здоровья, 
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поддержания своих физических кондиций?    
       Л.Зайверт 

Мечты – не уход от действительности, а средство приблизиться к ней.
       С.Моэм 

Мечты составляют половину реальности.    
       Ж.Жубер 

Мешок желания не имеет дна.     
      Японская пословица 

Минута отчаяния – это всего лишь минута!    
       П.С.Таранов 

Мир – высшее благо, какого люди желают в этой жизни.  
       М.Сервантес 

Мир добросердечен к тем, кто добросердечен.   
       У.Теккерей 

Мир жалок лишь для жалкого человека, мир пуст лишь для пустого 
человека.        
       Л.Фейербах 

Мир житейский – это часы, гири которых – деньги, а маятник – 
женщина.        
       Г.Лессинг 

Мир любого из нас это замкнутое и, главное, закрываемое от других 
пространство.        
       П.С.Таранов 

Мир наверное не такой, каким мы его познаём: будут другие орудия 
познания и будет другой мир…      
       Л.Н.Толстой 

Мир ненавидит перемены, тем не менее это единственное, что двигает 
его вперёд.        
       Аноним 

Мир наш светом наполнен во все времена,   
 Человеку в нём радость прозренья дана.   
 Но его жадный разум постигнет лишь малость -  
 Только отблеск над бездной без края и дна…  
      Д.Абдурахман 

Мир открывает путь для мужчин и женщин, у которых есть цель. 
Выберите сегодня высокую цель…, добивайтесь её, и вы совершенно 
измените свою жизнь.       
       Д.Паулсон 

Мир принадлежит оптимистам, пессимисты – только зрители. 
       Ф.Гизо 

Мир соразмерен широте наших интересов. Ограниченный человек 
имеет узкий взгляд на вещи. Стены его мира скрывают более широкие 
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горизонты.        
       Д.Джестроу 

Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, 
и придурков, которые готовы работать, не богатея.   
       Б.Шоу 

Мир существует не для того, чтобы мы его познавали, а для того, чтобы 
мы воспитывали себя в нём.      
       Г.Лихтенберг 

Мир так непостоянен, сложен так    
 И столько лицедействует обычно,   
 Что может лишь подлец или дурак   
 О чём-нибудь судить категорично.   
      И.М.Губерман 

Мир уцелел потому, что смеялся.     
       Народная мудрость 

Миром правят не интересы, а страсти.    
       Ален 

Миром правят судьба и прихоть.     
       Ф.Ларошфуко 

Миром управляют тогда, когда позволяют всему идти своим ходом. 
       Лао-цзы 

Миру интересен только успех.     
       Б.Наполеон 

Митинг – это такое мероприятие, когда собирается много народа и одни 
говорят то, что не думают, а другие думают то, что не говорят.  
       В.Войнович 

Мне кажется всякий, кто в здравом уме, всегда стремится быть подле 
того, кто лучше его самого.      
       Платон 

Мне, Господь, неудобно просить,    
 Но коль ясен Тебе человек,    
 Помоги мне понять и простить    
 Многих близких, друзей и коллег.   
      И.М.Губерман 

Мнение наших врагов о нас, как правило, ближе к правде, чем наше 
собственное мнение.       
       Ф.Ларошфуко 

Многие достигли успеха в жизни благодаря ослепительной улыбке на 
лице, которая являлась визитной карточкой к их душам.   
       А.Шопенгауэр 
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Многие друзья подобны солнечным часам: они показывают время 
только тогда, когда вам светит солнце.     
       В.Гюго 

Многие имеют желание быть нужными людьми, но достаётся это 
умение лишь волевым, сильным натурам.     
      Практическая психология 

Многие имеют желание быть обаятельными и преуспевающими 
людьми, но не многие добиваются этого в силу отсутствия цели в жизни, 
безволия и лени.        
       Психология успеха 

Многие скорее считают добродетелью раскаяние в ошибках, чем 
старание их избежать.       
       Г.Лихтенберг 

Многие хотят богатства. Немногие его страстно желают…  
       Н.Хилл 

Многие, если не все, наши душевные и телесные перемены приходят 
благодаря самовнушениям.      
       В.Л.Леви 

Многие, совершающие постыднейшие поступки, говорят прекрасные 
речи.         
       Демокрит 

Много говорить – это ещё не значит сказать хорошо, а вот говорить 
хорошо – это значит сказать много.     
       Демосфен 

Много делай, мало говори,    
 Слово в созиданье претвори.    
      Санаи 

Много правды говорится в шутку.     
       Д.Свифт 

Много лет размышлял я над жизнью земной.  
 Непонятного нет для меня под луной.   
 Мне известно, что мне ничего не известно!  
 Вот последняя правда открытая мной.   
      О.Хайям 

Многое может воля человека, её сила страшна, ей почти нет предела, 
стоит ей быть чистой, беззаветно отдающейся делу и чувствовать внутри себя 
океанские течения.       
       А.И.Герцен 

Многое прощая, сильный становится ещё сильнее.   
      Житейская мудрость 

Многословие всегда неприятно.     
       М.Сервантес 
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Многословие спорщика обычно сродни гневу.   
       Ф.Петрарка 

Мода – один из способов доставлять радость людям за большие деньги.
       Г.Ковальчук 

Модные пороки сходят за добродетели.    
       Ж.Мольер 

Может быть, главное в жизни даже не то, что мы делаем, а то, как 
делаем - сколько любви, души, добра, чистоты вкладываем в содеянное. 
       Ф.А.Абрамов 

Можно буквально «обвести себя вокруг пальца», давая установки на 
успех.         
       Ф.Маррей 

Можно быть счастливым, обладая тем малым, что вы смогли 
приобрести по жизни.       
       Р.Карлсон 

Можно быть хитрее другого, но нельзя быть хитрее всех.  
       Ф.Ларошфуко 

Можно вести образ жизни какой угодно – здоровый, скотский, 
неприметный, бурный… А можно - Жить!    
       Э.Цветков 

Можно дурачить часть народа всё время; но нельзя дурачить всё время 
весь народ.        
       А.Линкольн 

Можно забыть того, с кем смеялся, но никогда не забыть того, с кем 
вместе плакал.        
       Х.Джебран 

Можно много знать и мало уметь.     
       П.П.Чистяков 

Можно поблагодарить, а можно и отблагодарить. Тот, кто благодарить 
не умеет, подозревает во всех благодарностях склонность к взяточничеству.
      Постулат менеджмента 

Можно смотреть на деньги сверху вниз, но нельзя упускать их из виду.
       А.Прево 

Можно шутить с человеком, но нельзя шутить с его именем.  
       М.И.Цветаева 

Мой жизненный опыт убедил меня, что люди, не имеющие недостатков, 
имеют очень мало достоинств.      
       А.Линкольн 

Мой идеальный партнёр: нуждается во мне, заботится обо мне, 
помогает мне справиться с проблемами, заботами и страхами; пользуется при 
случае моей помощью; никогда не жалуется; принимает меня таким, какой я 
есть; не бежит из дому, всё делает для моего счастья; помогает мне 
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реализовать себя.       
       К.Теппервайн 

Мой секрет успеха заключается в умении понять точку зрения другого 
человека и смотреть на вещи и с его, и со своей точек зрения.  
       Г.Форд 

Молись, трудись и делись.      
       Отец Антоний 

Молитва-наговор: Я – одно целое с бесконечным богатством моего 
подсознания. Я имею право на то, чтобы быть состоятельным, счастливым и 
удачливым. Каждое мгновение я осознаю свою истинную ценность. То, что 
могу и имею, я охотно поставлю на службу своим ближним, и я прекрасно 
материально обеспечен. Жизнь великолепна!    
       Аноним 

Молитва Оптинских Старцев:     
 Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всё, что 
принесёт мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей 
святой. На всякий час сего дня во всём наставь и поддержи меня. Какие бы я 
не получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной 
душою и твёрдым убеждением, что на всё святая воля Твоя. Во всех словах и 
делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных 
случаях не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобою. Научи меня прямо и 
разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не 
огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все 
события в течение дня. Руководи моей волей и научи меня молиться, 
надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.    
         

Молодой человек, который ни разу не плакал, - дикарь, а старик, 
который не смеётся, - глупец.      
       Д.Сантаяна 

Молодость – качество, не зависящее от возраста.   
      Китайская мудрость 

Молодость – это не возраст, а состояние души.   
       Г.Гейне 

Молодые люди больше склонны фантазировать, чем судить, более 
склонны наказывать, чем защищать, более склонны к новым проектам, чем к 
установившемуся бизнесу… Пожилые слишком много возражают, слишком 
много советуются и слишком мало идут на авантюру… Определённо, хорошо 
бы объединить тех и других…, поскольку достоинства обоих возрастов могут 
скорректировать их недостатки.      
       Ф.Бэкон 
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Молодые люди дома должны иметь стыд перед родителями, на улице – 
перед встречными, а в уединении – сами перед собой.   
       Д.Фалерский 

Молодым людям следует почаще смотреть в зеркало: красивым – чтобы 
не срамить своей красоты, безобразным – чтобы воспитанием скрыть 
безобразие.        
       Сократ 

Молодых дают в помощь старшим, а я бы сделал наоборот – старших 
давал в помощь молодым.      
       Античная мудрость 

Молчаливость и скромность – качества очень пригодные для разговора.
       М.Монтень 

Молчаливость самым настоящим образом и с помощью самых 
разнообразных аргументов рекомендовалась всеми наставниками житейской 
мудрости. Прибавлю только две – три арабские максимы, которые особенно 
удачны и малоизвестны: «Чего не должен знать твой враг, того не говори 
своему другу»; «Если я скрою свою тайну, она – моя пленница; если я её 
выпущу, я – её пленник»; «На дереве молчания растёт его плод – мир». 
       А.Шопенгауэр 

Молчание: один из наиболее трудно опровергаемых аргументов. 
       Г.Шоу 

Молчание – это великое умение вести беседу.   
       В.Хазлит 

Молчание даёт человеку преимущество: из двух людей проигрывает 
тот, у кого раньше сдадут нервы.      
       Народная мудрость 

Молчание не всегда доказывает присутствие ума, но доказывает 
отсутствие глупости.       
       П.Буаст 

Молчание тоже красноречиво.     
       Цицерон 

Молчанье – самый надёжный ответ на все нападки наглости, пошлости 
или зависти.        
       В.Циммерман 

Мотивация - это делать труд радостным.    
       В.Зигерт, Л.Ланг 

Моя вера такова. Я верю в единого бога – творца Вселенной, в то, что 
он правит ею с помощью провидения, что ему следует поклоняться, что самое 
угодное служение ему – это делать добро другим его детям, что душа 
человека бессмертна и к ней отнесутся справедливо на том свете, 
соответственно её поведению в этом.     
       Б.Франклин 
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Мстить – это во многих случаях всё равно что кусать собаку, которая 
укусила тебя.        
       О.О`Малли 

Мудр человек, умеющий всюду найти достойное изучения и из каждой 
даже незначительной вещи, извлечь полезный для себя урок.  
      Восточная мудрость 

Мудр, кто знает нужное, а не многое.    
       Эсхил 

Мудрец закрытым держит рот, он знает,   
 Что и свеча от языка сгорает.    
      Саади 

Мудрец ни в чём и не в ком не нуждается, ибо всё, что принадлежит 
другим, принадлежит ему.      
       Антисфен 

Мудрец отличен от глупца    
 Тем, что он мыслит до конца.    
      А.П.Майков 

Мудрец стыдится своих недостатков, но не стыдится исправить их. 
       Конфуций 

Мудрец счастлив, довольствуясь малым, а глупцу всего мало; вот 
почему почти все люди несчастны.     
       Ф.Ларошфуко 

Мудрец, что в правоте своей уверен,   
 Даёт совет нам: «Будь во всём умерен»!   
      Аноним 

Мудрецам внимают все, но голос наслажденья  
 Всегда сильней разумного сужденья!   
      Д.Байрон 

Мудрецы не считают, что отсутствие ошибок – это благословение. 
Наоборот, они полагают, что великое достоинство человека заключается в его 
способности исправлять свои ошибки и постоянно превращать себя в нового 
человека.        
       В.Яньмин 

Мудрецы утверждают, что каждый день   
 Нужно жить – как последний день жизни.   
 И пусть отступит, растает лень,    
 Пусть солнце любви и надежды брызнет.   
      Л.Вольная 

Мудрость – это багаж, который легко нести, когда он тяжёлый. 
      Восточная мудрость 

Мудрость – это равновесие ума и сердца.    
       Народная мудрость 
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Мудрость – это совокупность истин, добытых умом, наблюдением и 
опытом, и приложимых к жизни, - это гармония идей с жизнью.  
       И.А.Гончаров 

Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, 
чтобы знать, что нужно делать, а в том, чтобы знать, что делать прежде, а что 
после. Мудрость не в том, чтобы много знать…, а в том, чтобы знать, какие 
знания самые нужные, какие менее и какие еще менее нужны.  
       Л.Н.Толстой 

Мудрость приносит следующие три плода: дар хорошо мыслить, 
хорошо говорить и хорошо поступать.     
       Демокрит 

Мудрость человека состоит в том, чтобы оставаться твёрдым в своих 
решениях, не входя в столкновение с людьми; не принадлежать к толпе, жить 
с нею в мире и согласии; в каждой жизненной ситуации отыскивать не то, что 
людей разъединяет, а то, что их объединяет. Если не хочешь иметь врагов, 
будь строг к самому себе и снисходительным к другим.   
       В.А.Сухарев 

Мудрость, доброжелательность и смелость – три основные добродетели 
человека.        
       Конфуций 

Мудрые люди остаются на заднем плане и только благодаря этому 
становятся впереди других.      
       Лао-цзы 

Мудрый ищет погрешности в себе, немудрый – в других.  
      Китайская мудрость 

Мудрый старается всё увидеть с двух сторон сразу: и хорошее и плохое. 
Он не слеп, но считает, что главное в людях – всегда хорошее. Фиксируя своё 
внимание на хорошем, он пробуждает в людях любовь и доброту.  
       Мать Тереза 

Мудрый человек ценит всех, ибо замечает в каждом хорошее и знает, 
как трудно достаётся хорошее. Неразумный же никого не ценит, ибо не видит 
хорошее, а замечает только плохое.     
       В.А.Сухарев 

Муж должен быть глухим, а жена слепой – и в доме будет полное 
согласие.        
      Английская пословица 

Муж и жена – это сообщество, состоящее из хозяина, хозяйки и двух 
рабов.         
       А.Бирс 

Муж и жена в конце концов становятся похожи друг на друга. 
       О.Холмс 
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Муж с женой подобен луку,    
 Луку с крепкой тетивой;     
 Хоть она его сгибает,     
 Но ему сама послушна;     
 Хоть она его и тянет,     
 Но сама с ним неразлучна;    
 Порознь оба бесполезны.     
      Г.Лонгфелло 

Муж, как и правительство, ни за что не должен признаваться в ошибках.
       О.Бальзак 

Мужествен не только тот, кто побеждает врагов, но и тот, кто 
господствует над своими удовольствиями.    
       Демокрит 

Мужественный человек страдает не жалуясь: человек слабый жалуется 
не страдая.        
       П.Буаст 

Мужество делает ничтожными удары судьбы   
       Демокрит 

Мужество идёт обыкновенно рядом с мягкостью характера, и 
мужественный человек более других способен на великодушие.  
       Н.В.Шелгунов 

Мужское мужество – велосипед: если на нём не ехать, он падает. 
       М.Ларни 

Мужчин интересует больше то, что о них думают, женщин – что о них 
говорят.         
       Г.Гиппель 

Мужчина – как клубок ниток: когда его отпускают, он распускается; 
когда берут в руки – сматывается.     
       К.Мелихан 

Мужчина больше любит говорить о своих проблемах, женщина – о 
чужих.         
       Народная мудрость 

Мужчина бывает зол в двух случаях – когда он голоден и когда унижен, 
женщина – если несчастлива в любви.     
       Народная мудрость 

Мужчина влюбляется глазами, женщина – воображением, а потом оба 
они говорят об этом как о «сердечных делах».    
       Х.Роуленд 

Мужчина живёт забывчивостью, а женщина – воспоминаниями. 
       Ч.Элиот 
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Мужчина и женщина различаются тем, что у мужчины на шее галстук, а 
у женщины – бусы, дети и мужчина в галстуке.    
       К.Мелихан 

Мужчина лучше женщины философствует о сердце человеческом, но 
женщина лучше его читает в сердце мужчины.    
       Ж.Руссо 

Мужчина обыкновенно любит женщин, которых уважает; женщина 
обыкновенно уважает мужчин, которых любит. Поэтому мужчина часто 
любит женщин, которые этого не стоят, а женщина часто уважает мужчин, 
которые этого не заслуживают.      
       В.О.Ключевский 

Мужчина охладевает к женщине, которая его слишком сильно любит. 
Видимо с сердечными чувствами дело обстоит как с благодеяниями: кто не в 
состоянии оплатить за них, тот становится неблагодарным.  
       Н.Шамфор 

Мужчинам живётся намного лучше, чем женщинам: во-первых, они 
позже женятся, во-вторых, раньше умирают.    
       Д.Мадзини 

Мужчины лгут просто, женщины - со слезами на глазах.  
       Дон-Аминадо 

Мужчины на удивление нелогичны: твердят, что все женщины 
одинаковы, и постоянно меняют одну на другую.    
       Г.Колетт 

Мужчины становятся мужчинами благодаря их качествам, женщины же 
– благодаря их недостаткам.      
       А.Шербюлье 

Мужчины умеют ненавидеть, женщины – только испытывать 
отвращение. Последнее гораздо страшнее.    
       А.Ренье 

Мужчины, которые не прощают женщинам их маленькие недостатки, 
никогда не насладятся их великими достоинствами.   
       Х.Джебран 

Мужчины, которые отзываются плохо о женщинах, обычно имеют в 
виду лишь одну.        
       Р.Гурмон 

Музыка – это искусство печалить и радовать без причины.  
       Т.Котарбиньский 

Музыкантов любят, когда они играют, а студентов, когда слушают и 
отвечают.        
       Народная мудрость 
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Мщению и позору хотим мы предать тех, кто не подобен нам! – так 
клянутся сердца тарантулов.      
       Ф.Ницше 

Мы – как лодочники: гребём в одну сторону, а смотрим при этом в 
другую.         
       Р.Бертон 

Мы – мотыльки, живущие только один день: не стоит причинять себе 
слишком много опасностей и беспокойств своими мыслями; не следует, 
чтобы они доставляли опасность и душе другого. Бранят ли или хвалят: всё 
из-за страха! Когда браним, мы хотим, чтобы нас боялись; когда хвалим, мы 
хотим понравиться другому. Обыкновенно порицание и похвала есть страх, 
распятый страхом.       
       Ф.Ницше 

Мы более склонны перенимать чужие пороки, чем добродетели: болезнь 
гораздо более заразна, чем здоровье.     
       Ч.Колтон 

Мы были созданы, чтобы любить и быть любимыми, а не для получения 
учёных степеней и траты денег.      
       Мать Тереза 

Мы видим то, что ожидаем увидеть, а не то, что можем увидеть. 
Мы слышим то, что ожидаем услышать, а не то, что можем услышать. 
Мы думаем то, что от нас ожидают, а не то, что можем думать. 

       Д.Максвелл 
Мы все – своего рода хамелеоны, принимающие окраску от вещей, 

находящихся около нас.       
       Д.Локк 

Мы все хотим одобрения со стороны тех, с кем общаемся, искреннего 
признания своих подлинных достоинств, хотим, чтобы наши друзья и коллеги 
были чистосердечны в своей оценке наших поступков и щедры на похвалу. 
Поэтому-то и нужно другим давать то, что мы хотели бы получить от них. 
       В.А.Сухарев 

Мы все чувствительны к комплиментам.    
       А.Линкольн 

Мы всегда получаем то, что даём.     
       Народная мудрость 

Мы всегда страдаем исключительно из-за собственных ошибок. 
       А.Франс 

Мы всегда стремимся к запретному и желаем недозволенного. 
       Овидий 

Мы говорили бы мало, если бы не говорили о себе.   
       У.Гэзлитт 
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Мы делаем не то,     
 Не так, не в свой черёд,     
 Но верим на все сто,    
 Что как-то пронесёт.     
      М.Арнольд 
Мы должны жить в согласии с законами Космоса: 
- устремление (стремительное движение к цели); 
- здоровье и энергия; 
- жизненность и активность; 
- разумность, логика и знание; 
- воля и решительность; 
- красота и гармония; 
- любовь и вдохновение.     

         
Мы должны прежде всего наметить себе цель своих стремлений, затем 

тщательно выбрать средства к скорейшему достижению её, а потом уже в 
пути, если он только будет правилен, мы будем соображать, как велика наша 
ежедневная успешность и насколько мы приблизились к тому идеалу, к 
которому нас влечёт естественный порыв.    
       Сенека 

Мы должны принимать людей, какие они есть, ибо мы не можем 
переделать их по-своему.      
       Д.Вашингтон 

Мы едим для собственного удовольствия, одеваемся - для удовольствия 
других.         
       Б.Франклин 

Мы живём в мире, где один дурак создаёт много дураков, а один 
мудрый – очень мало мудрых.      
       Г.Лихтенберг 

Мы забываем намного больше, чем помним.    
       Т.Фуллер 

Мы знаем, что с заряженными ружьями надо обращаться осторожно. А 
не хотим знать того, что также надо обращаться и со словом. Слово может и 
убить, и сделать зло хуже смерти.     
       Л.Н.Толстой 

Мы извлекаем из истории лишь один урок: история нас ничему не учит.
       Б.Шоу 

Мы источник веселья - и скорби родник.   
 Мы вместилище скверны - и чистый родник.  
 Человек, словно в зеркале мир, - многолик.  
 Он ничтожен - и он же безмерно велик!   
      О.Хайям 
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Мы каждый день должны призывать себя к такому отчёту: Какой 
недостаток я победил сегодня? Какой страсти воспротивился? Против какого 
искушения устоял? Какую добродетель приобрёл? Наши пороки исчезнут 
сами собой, если они каждый день будут подвергаться такому пересмотру. 
       Сенека 

Мы легко получаем, когда легко даём.    
      Житейская мудрость 

Мы лишь точки мирозданья,    
 Чья-то тонкая резьба,     
 Наш расцвет и угасанье     
 Называется – судьба.     
      В.И.Гафт 

Мы люди, и наш жребий – учиться и проникать в иные непознанные 
миры.         
       К.Кастанеда 

Мы меняемся, мы должны меняться. Мы не можем избежать этого, как 
листья не могут не пожелтеть и не опасть с наступлением осени.  
       Д.Лоренс 

Мы можем быть мудрыми от доброты и добрыми от мудрости. 
       М.Эбнер-Эшенбах 

Мы можем притягивать к себе лишь тех людей, в отношении которых 
способны резонировать, имея в виду родство душ.    
       К.Теппервайн 

Мы не в силах придумать человеку лучшую похвалу, чем сказав, что он 
одарён от природы.       
       М.Монтень 

Мы не знаем, что произойдёт, - мы лишь думаем, что знаем. Зачастую 
мы из ничего лепим проблему.      
       Р.Карлсон 

Мы не любим узнавать всё сразу... Нам приятно, когда удовольствие 
длится, поэтому-то оно и должно обладать постепенностью.  
       Д.Дидро 

Мы не можем все быть героями, потому что должен же кто-то сидеть на 
тротуаре и хлопать в ладоши, когда герои проходят мимо.   
       У.Роджерс 

Мы не можем не желать своих желаний.    
       А.Шопенгауэр 

Мы не можем совершать великих деяний – только малые, но с великой 
любовью.        
       Мать Тереза 
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Мы не способны изменить окружающий мир и людей вокруг нас. Но мы 
можем изменить своё восприятие мира, окружающих и самого себя. 
       Д.Джампольски 

Мы нередко стыдились бы самых лучших своих поступков, если бы 
люди знали все мотивы их.      
       Ф.Ларошфуко 

Мы никогда не живём, а лишь надеемся зажить, всегда ожидаем счастья 
впереди, и поэтому никогда его не испытываем.    
       Б.Паскаль 

Мы ничего не раздаём с такой щедростью, как советы.  
       Ф.Ларошфуко 

Мы ничего о самих себе не знаем: не знаем, что такое движение, жизнь, 
чувство и мысль; элементы материи нам так же неизвестны, как и всё 
остальное; мы слепцы, которые ходят и рассуждают ощупью.  
       Ф.Вольтер 

Мы охотнее общаемся с теми, кто нам нравится, чем с теми, кого надо 
уважать.        
       К.Кребийон-сын 

Мы охотнее признаём свои ошибки в поведении, чем в мышлении. 
       И.Гёте 

Мы перестаём любить себя, когда перестают любить нас.  
       А.Сталь 

Мы познаём человека не по тому, что он знает, а по тому, чему он 
радуется.        
       Р.Тагор 

Мы получаем от жизни то, что сами вносим в неё. Мир является для нас 
тем, чем мы являемся для него. Мир служит как бы зеркалом, отражающим 
наши лица. Если мы приветливы и улыбаемся, он отражает приветливое, 
сияющее лицо; если мы злы, раздражительны, высокомерны, он опять-таки 
отражает точную копию нас. То, что мы говорим о других, другие говорят о 
нас. Мы не найдём в мире ничего, чего не нашли бы сперва в нас самих. 
       И.Л.Добротворский 

Мы попали в сей мир, как в силок – воробей,  
 Мы полны беспокойства, надежд и скорбей.  
 В эту круглую клетку, где нету дверей,  
 Мы попали с тобой не по воле своей.   
      О.Хайям 

Мы представляем собой то, что думаем о себе, и постепенно становимся 
такими, какими себя представляем.     
       Д.Честара 
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Мы преисполнены щедрости к тем, кому делаем добро, и страстно 
ненавидим тех, кому нанесли много обид.     
       Ж.Лабрюйер 

Мы проводим жизнь в погоне за достижениями, призами, наградами, 
одобрением окружающих, постоянно упуская из виду, что же действительно 
значимо.        
       Р.Карлсон 

Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни. Важно же 
научиться так работать, чтобы работа была легка. И чтобы она была 
постоянной жизненной школой.      
       А.К.Гастев 

Мы продолжаем думать о божестве как о чём-то, фактически 
существующем где-то. Но Бог – это всего лишь трансцендентальное и 
таинственное. Тайна – вот что важно.     
       Д.Кэмпбелл 

Мы прощаем другим их недостатки потому, что они так напоминают 
наши собственные. А чего не простишь самому себе?   
      Практическая психология 

Мы прощаем, пока любим.      
       Ф.Ларошфуко 

Мы редко до конца понимаем, чего мы в действительности хотим. 
       Ж.Лабрюйер 

Мы редко думаем о том, что имеем, но всегда беспокоимся о том, чего у 
нас нет.         
       А.Шопенгауэр 

Мы родились не только для себя, но для родителей, для родины и для 
друзей, так что лично для себя остаётся незначительная часть.  
       Архит 

Мы рождаемся слабыми – нам нужна сила; мы рождаемся 
беспомощными – нам нужна помощь; мы рождаемся бессмысленными – нам 
нужен рассудок. Всё, чего мы не имеем при рождении и без чего не можем 
обойтись, ставши взрослыми, дано нам воспитанием.   
       Ж.Руссо 

Мы с гордостью говорим: наш народ! А поскольку он наш, то мы и не 
можем делать с ним всё, что хотим!     
       Аноним 

Мы склонны верить тем, кого не знаем, потому что они нас никогда не 
обманывали.        
       С.Джонсон 

Мы слишком мало пользуемся мудростью стариков.   
       Л.Вовенарг 
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Мы слишком поздно понимаем, что смысл жизни заключается в самой 
жизни, в ритме каждого дня и часа.     
       С.Ликок 

Мы слышим не то, что люди говорят, а то, что хотим услышать. 
       Д.Ниренберг 

Мы сопротивляемся изменениям. Мы – творения привычек. Сначала мы 
создаём привычки, а затем последние формируют нас. Мы то, что без конца 
повторяем. Мы видим мир только с позиции своего кругозора. А вследствие 
этого коснеем и становимся предосудительными и ограниченными. 
       Д.Максвелл 

Мы способны на гораздо большее, чем нам кажется.   
       З.Зиглар 

Мы способны оценить лишь то, что можем приобрести, но не то, что 
может быть утрачено.       
       М.Бубер 

Мы столько можем, сколько знаем. Знание – сила!   
       Ф.Бэкон 

Мы считаем здравомыслящими лишь тех людей, которые во всём с 
нами согласны.        
       Ф.Ларошфуко 

Мы учимся говорить – говоря, получать знания – получая их; бегать – 
бегая, работать – работая; и таким же образом мы учимся любить… любя. 
Тот, кто думает, что можно научиться каким-либо другим способом, 
обманывает себя.       
       Ф.Д.Саль 

Мы учимся не на своих ошибках, а на своих успехах – и чужих 
ошибках.        
       Р.Фарсон 

Мы, женщины, любим искренних мужчин, которые говорят о нас то, 
что мы думаем.        
       Д.Паркер 

Мысли – как человек действующий, и действуй – как человек 
мыслящий.        
      Американская мудрость 

Мысли – это кирпичики нашего опыта. Мир, который мы видим, это тот 
мир, который мы создали с помощью наших мыслей, потому что мысль – это 
строитель.        
       Д.Темплтон 

Мысли и изречения украшают душу, подобно тому, как цветы 
украшают комнату.       
       Э.М.Капиев 
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Мысли о худшем навлекают несчастья, которых в глубине души вы 
всегда опасались, приводят в действие все самые тёмные силы как печально 
знаменитые пророчества и проклятья.     
       А.Фриман 

Мысли похожи на бумеранг. Если мы верим в позитивное развитие 
событий, в добро, то именно это и будем видеть вокруг.   
       Д.Темплтон 

Мысль делает счастливым или несчастным; мыслью живут, от мысли 
умирают.        
       А.Франс 

Мысль материальна, она несёт энергию, информацию, способна 
изменить мир. Чем ярче, чётче и дольше вы удерживаете образ, вызванный 
мыслью, тем сильнее её влияние на физическое состояние.   
       А.Клименко 

Мысль, заострённая чувством, глубже проникает в свой предмет, чем 
равнодушная, безразличная мысль.     
       С.Л.Рубинштейн 

Мыслю – следовательно существую.    
       Р.Декарт 

Мягкий ответ отвращает гнев.     
      Аксиома менеджмента 

 

Н 
На вопрос, что быстро стареет, Аристотель ответил: «Благодарность».

        
На всякую перестройку смело клади вполовину больше против сметы.

       В.И.Даль 
На день надо смотреть, как на маленькую жизнь.   

       М.Горький 
На зелёной траве, у проточной воды,   

 Пей вино, пой стихи до ночной темноты,   
 Весел будь, ибо шепчет проточная влага:   
 «Ухожу, не вернусь, - не вернёшься и ты».  
      О.Хайям 

На земле нет случайностей.      
       Г.Лессинг 

На земле существуют, чтобы любить добро и красоту и давать волю 
всем своим желаниям, если они благородны, великодушны и разумны... 
Воспитание, не развивающее таких желаний, только извращает душу. Надо, 
чтобы наставник учил хотеть.      
       А.Франс 
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На лесть дураков ловят.      
       М.Нексе 

На мир взгляни разумным оком,    
 Не так, как прежде ты глядел.    
 Мир - это море. Плыть желаешь?    
 Построй корабль из добрых дел.    
      Рудаки 

На мой взгляд нет высшего призвания, чем быть необходимым и 
полезным многим людям.      
       Ш.Монтескьё 

На просьбу вежливый отказ – молчание.    
       Публилий Сир 

На сложном жизненном пути,    
 Что каждому знаком,     
 Блажен умеющий найти     
 Хорошее в плохом!     
      Дыховичный 

На смех не ответишь смехом – смех обидится.   
      Туркменская мудрость 

На сотню людей, которые могут говорить, приходится один, который 
может думать. Но на тысячу таких, которые могут думать, приходится один, 
который может видеть.       
       Д.Рёскин 

На этой земле нет никаких гарантий. Есть только благоприятные 
возможности.        
       Д.Макартур 

Наблюдение чужих пороков очень полезно для самоисправления: 
собственный порок становится особенно противен, когда увидишь его в 
другом и почувствуешь, как неприятно обладать тем, что сейчас осмеял, ибо 
мы любим осмеивать всех и вся, кроме себя и своего.   
       В.О.Ключевский 

Наглеца узнаешь по глазам, как осла по ушам.   
      Таджикская мудрость 

Награждая хороших, мы тем самым наказываем дурных.  
       Д.Дидро 

Над кем посмеялся, тому уже простил, того даже полюбить готов. 
       И.С.Тургенев 

Над собственной шуткой смеяться нельзя: табакерка не имеет права 
чихать.         
       К.Престон 

Надежда есть и у тех, у кого ничего больше нет.   
       Плутарх 
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Надежда есть разновидность счастья и, может быть, единственное 
счастье, возможное в этом мире.      
       С.Джонсон 

Надежда подобна ночному небу: нет такого уголка, где бы глаз, упорно 
ищущий, не открыл в конце концов какую-нибудь звезду.   
       О.Фелье 

Надейся на лучшее, но готовься к худшему.    
      Постулат менеджмента 

Надменное извинение – ещё одно оскорбление.   
       Г.Честертон 

Надо брать у людей, что в них есть хорошее, а не портить себе 
существование их дурными сторонами.     
       В.Д.Поленов 

Надо быть всегда радостным. Если радость кончается, ищи, в чём 
ошибка.         
       Л.Н.Толстой 

Надо быть ясным умственно, чистым нравственно, опрятным 
физически.        
       А.П.Чехов 

Надо знать обо всём понемногу, но всё о немногом.   
       К.А.Тимирязев 

Надо любить жизнь. В ней заложена неиссякаемая творческая сила, 
несмотря на зло и всё отвратительное, чем жизнь неизбежно сопровождается. 
Радость бытия – вот оно, философское кредо.    
       А.И.Пузиков 

Надо метить выше цели, чтобы попасть в цель.   
       Р.Эмерсон 

Надо мечтать как можно больше, как можно сильнее мечтать, чтобы 
будущее обратить в настоящее.      
       М.М.Пришвин 

Надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало.  
       М.Монтень 

Надо научиться радоваться тому, что есть. Но высший пилотаж – это 
радоваться тому, чего нет.      
       Крайнов-Рытов 

Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно – необходимость 
уважительного отношения к другим. Если у вас будет это и ещё немного 
находчивости, то манеры сами придут к вам или, лучше сказать, придёт 
память на правила, хорошее поведение, желание их применять.  
       Д.С.Лихачёв 
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Надо полагать, неспроста восхищение обычно немое, а возмущение 
громкое.        
       В.Брудзиньский 

Надо полагать, что если у человека разумного нет желания нравиться, 
то у него вообще нет никаких желаний, ибо он не может не знать, что без 
этого он ничего не добьётся.      
       Честерфилд 

Надо помнить, что человек пресыщается всем, даже полным счастьем. 
Всегда следует чего-то ждать, на что-то надеяться, дабы не стать несчастным 
от пресыщения. Надежда вдохновляет, пресыщение – губит. Когда кончаются 
желания, начинаются опасения.      
       В.А.Сухарев 

Надо понять: если у человека нет эгоистической заинтересованности, то 
не будет и полной отдачи. Так уж человек устроен, и бороться с этим 
бесполезно.        
       В.Леонтьев 

Надо постараться быть человеком. Это очень трудно, но необходимо. 
       Ч.Чаплин 

Надо принимать даже насмешки комиков, если они поделом, то это нас 
исправит; если нет, то это нас не касается.    
       Сократ 

Надо сильно чувствовать, чтобы другие почувствовали.  
       Н.Паганини 

Надо укреплять свою мысль чтением гениальных мыслителей, 
изучающих природу вообще и человека в особенности.   
       Д.И.Писарев 

Надо уметь выслушивать со спокойным лицом несуразные требования 
человека раздражённого и не показывать вида, что ты устал.  
       Честерфилд 

Надо уметь любить и познавать. Наука и любовь созидают жизнь. 
       А.Франс 

Надо уметь молчать вообще обо всём, что имеет значение лишь для тебя 
одного.         
       Честерфилд 

Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать.   
       М.Монтень 

Надо являться в глазах людей сострадательным, верным слову, 
милостивым, искренним, благочестивым – и быть таковым в самом деле, но 
внутренне надо сохранить готовность проявить противоположные качества, 
если это окажется необходимо.      
       Н.Макиавелли 
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Надо, чтобы условия, а не управляющие заставляли людей работать. 
       Р.Хасимото 

Надоеда – человек, который говорит, когда вам хотелось бы чтобы он 
слушал.         
       А.Бирс 

Наиболее доступен льстецам тот, кто сам себе льстит и наиболее собой 
восхищается.        
       Цицерон 

Наиболее общие препятствия творческому подходу: 
- поиск единственно правильного ответа или идеального решения; 
- приспособление, выдача ожидаемого ответа, «боязнь господина»; 
- слишком поспешное решение, неспособность отсрочить критику на 

время вызревания идеи; 
- неспособность поставить явное под сомнение; 
- боязнь выглядеть глупым.     

       Психология успеха 
Наибольшие трудности встречаются там, где мы их не ожидаем. 

       И.Гёте 
Наивность: родная сестра невинности и двоюродная – глупости. 

       А.Декурсель 
Наилучший оратор тот, который своим словом и научает слушателей, и 

доставляет удовольствие, и производит на них сильное впечатление. Учить – 
обязанность оратора, доставлять удовольствие – честь, оказываемая 
слушателю, производить же сильное впечатление необходимо.  
       Цицерон 

Наилучший способ бороться со страхом: не уклоняться от того, что вас 
более всего страшит.       
       Р.Бёрнс 

Наилучший способ быть обманутым – считать себя умнее других. 
       С.Джонсон 

Наилучший способ сохранить своих друзей – никогда не быть у них в 
долгу и никогда ничего у них не занимать.    
       П.Кок 

Наименьшие грешники приносят наибольшие покаяния.  
       М.Эбнер-Эшенбах 

Найдите что-нибудь, что вы можете делать хорошо, и делайте это 
почаще.         
       Д.Максвелл 

Наказание – это не только право, но и обязанность в тех случаях, когда 
наказание необходимо. Наказание должно быть чрезвычайно 
индивидуальным, чрезвычайно приспособленным к отдельной личности. 
       А.С.Макаренко 
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Наказание должно преподнести урок тем, кто не желает грешить. 
       К.Краус 

Наказание не подавляет желания «делать плохо»: в лучшем случае, 
человек учится избегать наказания.     
      Т.Питерс, Р.Уотермен 

Наказанием лжеца оказывается не то, что ему никто больше не верит, а 
то, что он сам никому больше не может верить.    
       Б.Шоу 

Наказывай не только за поступок, но и за намерение.  
       Периандр 

Нам легче управлять людьми, чем помешать им управлять нами. 
       Ф.Ларошфуко 

Нам не дано предугадать,     
 Как слово наше отзовётся, -     
 И нам сочувствие даётся,    
 Как нам даётся благодать.    
      Ф.И.Тютчев 

Нам следует особенно культивировать в себе усердие, постоянно его 
проявлять: оно способно принести нам практически всё.   
       Цицерон 

Нам теперь – имей в виду!    
 Надо быть с толпой в ладу:    
 Деспотизм сейчас не в моде,    
 Демократия в ходу.     
      Л.Филатов 

Напомните себе о том, что не жизнь мрачная, а ваши мысли о ней. Это 
будет вашим первым шагом на пути к счастью.    
       Р.Карлсон 

Напрасно думать, будто резкий тон есть признак прямодушия и силы.
       У.Шекспир 

Напрасно ожидать чего-то приятного от противной стороны.  
       Народная мудрость 

Наружность и манеры более выразительны, чем слова.  
       С.Ричардсон 

Нас всех формирует и меняет то, что мы любим.   
       Р.Эмерсон 

Нас мягкость, случается, там выручает,   
 Где грубая сила бессильна бывает.   
      А.Балхи 

Нас часто восхищают те люди, которые кажутся спокойными и 
собранными, уравновешенными и уверенными в себе. Такие люди не 
допускают вспышек раздражительности или гнева, когда происходит нечто 
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неприятное.        
       Д.Темплтон 

Насколько вы упорны в достижении цели, зависит непосредственно от 
того, насколько вы уверены в себе. Верьте в себя, будьте упорны в 
достижении цели, добивайтесь своего.     
       К.Тернер 

Насколько необходимо, чтобы силой воли обладал тот, кто упорен в 
достижении разумной цели, настолько же отвратительно упрямство. 
       Г.Гегель 

Наслаждение – это единственное применение жизни.  
       К.Гельвеций 

Наслаждение не в том, что я вкушаю, а в том, чтобы получить 
желаемое.        
       С.Кьеркегор 

Насмешка – это наиболее утончённый способ выставить недостатки 
других.         
       Д.Локк 

Настоящее – единственный момент, который мы имеем в своём 
распоряжении, который мы в состоянии контролировать.   
       Р.Карлсон 

Настоящее величие человека заключается в сознании истинной цели 
жизни, основанном на самооценке и частом самоанализе, и в неизменном 
следовании принятым для себя правилам, без оглядки на то, что могут думать 
и говорить другие люди, и на то, совпадают ли его поступки с поступками 
остальных.        
       М.Аврелий 

Настоящее счастье наступает не тогда, когда исчезают все проблемы, а 
когда мы изменяем своё отношение к ним, когда мы видим в них 
потенциальный источник дополнительных знаний, возможность выработки 
терпения.        
       Р.Карлсон 

Настоящий джентльмен тем и отличается, что всегда платит с улыбкой.
       Б.Шоу 

Настоящий момент – это самый важный момент вашей жизни. 
       Аноним 

Настоящий мудрец, даже спрашивая, учится.   
       А.Навои 

Настоящий мужчина всегда добьётся того, чего хочет женщина. 
       Г.Е.Малкин 

Настраивайте свой ум на работу. Не ждите вдохновения – вызывайте 
его сами.        
       Д.Шварц 
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Наука благоразумия: 
- Пусть в тебе нуждаются. Лучше пусть тебя просят, чем благодарят. 

Зависимые полезнее любезных; утолив жажду от источника отвернутся. 
Конец нужде – конец дружбе, а с ней и службе. 

- Избегай побед над вышестоящим. Победить – значит вызвать 
неприязнь. Многие охотно согласятся, что уступают другим в удаче, в любых 
дарованиях, кроме ума. Малейшая обида уму – оскорбление его величества. 

- Меняй приёмы. Отвлекай внимание, тем паче враждебное. 
Коварство начеку. Чтобы его провести, немалая требуется изощрённость. 

- Не начинай с чрезмерных надежд. Когда что-либо не в меру 
восхваляется, оно чаще всего не оправдывает надежд. 

- Особенно ценно искусство скрывать свои недостатки, обращая их в 
достоинства. 

- К каждому подбирай отмычку. В этом искусство управлять людьми. 
Необходимо умение найти подход к человеку. 

- Умей уклоняться. Есть занятия нелепые. Заниматься ерундой хуже, 
чем ничего не делать. Излишество всегда дурно, особенно же в общении с 
людьми. 

- Вовремя прекрати удачную игру. Умение достойно отступать так 
же важно, как отважно наступать. Порой милости фортуны бывают кратки. 

- Будь в мыслях с меньшинством, в речах с большинством. Желание 
плыть против течения столь же чуждо здравомыслию, сколь опасно. По речам 
на площади не узнаешь мудреца – не своим голосом он там говорит, а 
голосом людской глупости, хоть бы в душе с нею не соглашался. 

- Будь благоразумно отважным. Мёртвого льва даже зайцы лягают. 
- Умей ждать. Пока ты разумно медлишь, будущие удачи 

подрастают, тайные замыслы мужают. Мудро сказано: «Время да я – на 
любого врага». 

- Сдерживай себя. Не выставляй напоказ всё, что имеешь. Всегда 
держи про запас чем бы вновь блеснуть. 

- Знай: преимущество за первым. Первые захватывают майорат 
славы, вторым достаются выклянченные крохи. 

- Умей отказывать. Не отказывай сразу, пусть разочарование входит 
по капле; не надо и отказывать наотрез, это значит рвать узы преданности. 
Пусть остаются крохи надежды, они умерят горечь отказа. Добрые слова 
заменяют отсутствующие дела. 

- Будь решительным. Веря в свою звезду, люди должны браться за 
дело со всей решительностью. Не проточная вода портится, а стоячая… 

- Научись ускользать. Изящной шуткой открывай себе выход из 
лабиринта. С улыбкой выходи из ожесточённого спора. Перемени разговор, 
прикинься непонимающим. 
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- Прилаживайся к каждому. Велико искусство покорять сердца: 
подобие порождает благосклонность. Изучать характеры и настраиваться в 
лад – очень важно в жизни, но требует больших знаний. 

- Обновляйся! И превосходное стареет. Итак, возрождайся в 
доблести, в таланте, в победах, во всём. 

- Не упорствуй! Даже в должном не впадай в крайность. Без зазрения 
совести доить, вместо молока потечёт кровь. 

- Будь в обхождении терпим. Умей скрывать свои чувства. 
Придирчивость всегда неприятна, несносна. 

- Не ввязывайся в соперничество. Жар распрей выкачивает вонючие 
нечистоты, давние и древние. 

- Никогда не говори о себе. Придётся либо себя хвалить – а это 
тщеславие; либо хулить, а это малодушие. 

- Живи не споря с веком. Меняются годы, меняются суждения. Вкус 
совершенного берёт верх во всех областях. 

- Не тот глуп, кто глупость совершил, а кто, совершив, не скрыл. 
Ошибаются все. Не поверяй и другу ошибок своих. 

- Искусство не вмешиваться. Выжди пока буря уляжется. Отступишь 
сейчас – победишь потом. Всё как-нибудь уладится. 

- Начинай на чужой лад, чтобы закончить на свой. Не начинай 
опрометчиво, не бросайся очертя голову в омут.    
       Б.Грасиан 

Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто 
говорит плохо.        
       Плутарх 

Научитесь быть жизнерадостным – и вы приблизитесь к тому, чтобы 
быть счастливым. Гонку жизни легче выиграть с лёгким сердцем и весёлым 
лицом. Жизнерадостность откроет вам дверь, к которой не подошли все 
остальные ключи.       
       Б.Форбс 

Научитесь прощать обиды и поношения и вы выиграете.  
       Р.П.Клещёва 

Научить может тот, кто сам учится, а не тот, кто умеет.  
      Китайская мудрость 

Научить человека насильственно невозможно, если у него нет желания, 
интереса, потребности в этом. Даже полёт птицы начинается с желания. 
Можно лишь научить–«ся», то бишь научить себя.   
       Аноним 

Научиться господствовать легко, управлять трудно.   
       И.Гёте 

Находите время для: 
- работы, это - условие успеха; 
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- размышлений, это - источник силы; 
- игры, это – секрет молодости; 
- чтения, это – основа знания; 
- дружбы, это – условие счастья; 
- мечты, это – путь к звёздам; 
- любви, это – истинная радость; 
- веселья, это - музыка души.     

       Л.Зайверт 
Находясь в несчастье, люди должны думать о счастье и бороться за 

него; тогда они избавятся от несчастья и добьются счастья.  
       Ф.Гвиччардини 

Находясь у власти, управляй самим собой.    
       Фалес 

Начало – это по всей видимости, более половины всего дела.  
       Аристотель 

Начинается жизнь со счастья, и невесомости, с чужого следа перед 
тобой.         
       Э.Маркин 

Начинают спорить потому, что не понимают друг друга, и кончают 
непониманием друг друга, потому что спорили.    
       П.Буаст 

Начиная с сегодняшнего дня составляй вечером письменный план 
работы на следующий день.      
       Г.Х.Попов 

Наш потенциал счастья и успеха всегда внутри нас.   
       Л.Эванс 

Наш собственный гнев или досада делают нам более вреда, чем то, что 
заставляет нас гневаться.       
       Д.Леббок 

Наш успех или поражение – это результат нашего умственного 
состояния: наших мыслей о людях и о себе, нашего отношения к людям и к 
себе.         
       Д.Кастер 

Наша главная задача – не заглядывать в туманную даль будущего, а 
действовать сейчас, в направлении, которое нам видно.   
       Т.Карлейль 

Наша жизнь не даёт никаких гарантий, она только представляет наши 
возможности.        
       К.Тернер 

Наша жизнь такова, какой её делают наши мысли – хорошие или 
плохие, радостные или унылые, победные или отчаянные.   
       М.Аврелий 
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Наша судьба не предопределена – мы сами её определяем.  
       А.Тойнби 

Наше подсознание принимает то, во что мы верим. Жизнь очень проста. 
Что мы излучаем, то и получаем обратно. Мы сами ответственны за всё, что с 
нами происходит. Каждый из нас формирует свою жизнь с помощью своих 
мыслей и слов.        
       Л.Хей 

Наше Предназначение, наша настоящая Работа – учиться радоваться 
всему земному существованию, в полной мере любить себя и других и быть 
счастливым.        
       Б.Анджелис 

Наше раскаяние – это обычно не столько сожаление о зле, которое 
совершили мы, сколько боязнь зла, которое могут причинить нам в ответ. 
       Ф.Ларошфуко 

Наши лучшие слова – интонации.     
       М.И.Цветаева 

Наши мысли и убеждения по закону притяжения приводят к нам 
ситуации, которые играют важную роль в создании нашего собственного 
мира. Этот закон действует как бумеранг: он возвращает к нам то, что мы 
излучаем на других, и хорошее и дурное. Наши мысли формируют нашу 
личность и не менее важны, чем наше поведение.    
       Д.Темплтон 

Наши настоящие враги молчаливы.     
       П.Валери 

Наши сомнения – это наши предатели, они заставляют нас терять то, 
что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. 
       У.Шекспир 

Не беспокойтесь о том, чтобы избегать соблазнов – станете старше, и 
они сами начнут избегать вас.      
       Народная мудрость 

Не бойся будущего и не относись почтительно к прошлому, кто боится 
будущего, то есть неудач, тот сам ограничивает круг своей деятельности, 
неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не 
позорна: позорен страх перед неудачей. Прошлое полезно, потому что 
указывает нам пути и средства к дальнейшему развитию.   
       Г.Форд 

Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся 
друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они 
не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на 
земле предательство и убийство.      
       Эберхард 
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Не бойтесь врагов, нападающих на вас. Бойтесь друзей, льстящих вам.
       А.Обрегон 

Не бойтесь ответственности. Ответственность – как жена: от неё всегда 
можно уйти.        
       Ю.Максудов 

Не бойтесь подчинённых способнее вас, гордитесь ими.  
      Постулат менеджмента 

Не бойтесь поступать правильно, не бойтесь быть честным, у вас есть 
цель, которой не может достичь никто, кроме вас. Идите к ней смело, 
спокойно и верно, и правда всегда будет на вашей стороне. Повинуйтесь 
своему рассудку, и всегда верьте: вы были рождены для успеха, так 
выбирайте его.        
       К.Тернер 

Не будешь пить вина – мальчишкой назовут,  
 А будешь часто пить – ханжей услышишь суд,  
 Бродяга, шах, мудрец – пить могут эти трое.  
 Ты не из них? Не пей: с земли тебя сотрут.  
      Авиценна 

Не будь мотыгой: всё себе да себе, а будь пилой: раз себе, раз другому.
      Таджикская пословица 

Не будь назойлив – не хлебнёшь горя. Назойливый – постоянная 
мишень для поношений. Как сам он впирается без стыда, так и его 
выпроваживают без стеснения. На то, чтобы себя показать, лучше будь скуп, 
чем расточителен: приходи туда, где желателен, где тебя радушно встретят. 
Не приходи, пока не просят, и уходи до того, как попросят.  
       В.А.Сухарев 

Не будь таким сладким, чтобы проглотили, и таким горьким, чтобы 
плевались.        
      Армянская пословица 

Не бывает великих дел без великих препятствий.   
       Ф.Вольтер 

Не бывает предначертаний, которые нельзя было бы изменить. Ваша 
собственная умственная установка определяет вашу судьбу. Человек 
пожинает то, что он посеял.      
       Д.Мерфи 

Не было еще ни одного великого ума без примеси безумия.  
       Аристотель 

Не быть жадным – уже богатство, не быть расточительным – доход. 
       Народная мудрость 

Не быть любимым – это всего лишь неудача, не любить – вот несчастье.
       А.Камю 
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Не веди себя слишком фамильярно ни с тем, кто выше тебя, ни с тем, 
кто ниже тебя. Стоящий выше может разгневаться, а стоящий ниже – 
совершить опрометчивый поступок, возомнив себя равным тебе.  
       Древняя мудрость 

Не верьте словам ни своим, ни чужим, верьте только делам и своим, и 
чужим.         
       Л.Н.Толстой 

Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.  
      Постулат менеджмента 

Не всем к лицу бывает власть.     
       Ж.Лафонтен 

Не всякая собака кусает, которая лает.    
       Народная мудрость 

Не всякий вопрос заслуживает ответа.    
       Т.Фуллер 

Не всякий умный побеждает дурака -    
 Ведь запах розы глушит запах чеснока.   
      А.Гафуров 

Не всякую правду сказать можно: об одной умолчи ради себя, о другой 
– ради другого.        
       Б.Грасиан 

Не выращивай в сердце печали росток,   
 Книгу радостей выучи назубок,    
 Пей, приятель, живи по велению сердца:   
 Неизвестен отпущенный смертному срок.   
      О.Хайям 

Не выставляй напоказ всё, что имеешь, - назавтра уже никого не 
удивишь.        
       Б.Грасиан 

Не говори длинно, ибо жизнь коротка.    
       М.Ларни 

Не говори о себе плохо – люди не понимают шуток.   
       Я.Васильковский 

Не говори, что тебе плохо: этим ты огорчишь друзей и дашь повод 
порадоваться недругам.       
       С.А.Жеданов 

Не дарят счастья. Нам его принёс    
 Труд каждодневный, явный и незримый!   
 Не дарят счастья. Отдых - только миг,   
 И снова труд: всегда, везде, во всём.   
      И.Бехер 



 215

Не делай попыток сразу достичь полного усвоения и совершенного 
знания. Знания накапливаются подобно селевому потоку: никто не знает, 
когда он ринется с горы. Так и с человеком: однажды он просыпается и 
понимает практически всё, что касается предмета изучения.  
       В.А.Куринский 

Не держись устава аки стенки, в жизненных случаях необходимо и ум 
приложить.        
       Пётр I 

Не доверяй всем тем, кто выказывает тебе чрезмерную любовь, едва 
успев познакомиться с тобою и не имея на то достаточно оснований. Будь 
также осторожен с теми, кто смущённо признаётся тебе, что повинен во всех 
основных человеческих добродетелях, которые он именует слабостями. 
       Честерфилд 

Не доверяй женщине, которую удалось уличить в верности. Сегодня она 
верна тебе, завтра – другому.      
       К.Краус 

Не доверяйте никому, в ком сильно стремление наказывать! Это народ 
плохого сорта и происхождения; на их лицах виден палач и ищейка. 
       Ф.Ницше 

Не допускай ленивого сна на усталые очи,  
 Прежде чем на три вопроса о деле дневном не ответишь: 
 Что я сделал? Чего я не сделал? И что мне осталось? 
      Пифагор 

Не думай, как бы ни был ты велик,   
 Что ты всего достиг и всё постиг!    
     Ю.Баласагунский 

Не думай, что другие думают так же, как и ты.   
      Постулат менеджмента 

Не дурными, а благими намерениями вымощен ад. Намерения всех 
людей благие.        
       Б.Шоу 

Не жди, что в жизни будет каждый год   
 И каждый день отрадой и наградой.   
 Несчастьем может обернуться радость,  
 Закатом завершается восход.    
  Но как бы жизнь за горло не брала,  
  Ты стойким будь перед бедою чёрной  
  И голову не вешай обречённо   
  Как ни были б горьки твои дела.   
      Аноним 

Не заблуждается только тот, кто ничего не предпринимает.  
       О.Бальзак 
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Не забывайте, что мир – это не площадка для игр, а школа. Жизнь – это 
не каникулы, а обучение. И вечный урок для всех нас один: научиться лучше 
любить.         
       Д.Джордан 

Не завидуй тому, кто силён и богат.   
 За рассветом всегда наступает закат.   
 С этой жизнью короткою, равною вдоху,   
 Обращайся как с данной тебе напрокат.   
      О.Хайям 

Не загадывай надолго, будь в надеждах осторожен: 
 Колесо судьбы коварно, поворот любой возможен. 
      Хусрави 

Не закрывай глаз, когда хочешь спать, не разобравши всех своих 
поступков за прошедший день.      
       Пифагор 

Не занимай более высокого положения, чем то, на которое ты способен.
     Древнеегипетское изречение 

Не записанная мысль – пропащее добро.    
      Удмурдская пословица 

Не запрещено желать лучшего, но ожидать необходимо худшего, чтобы 
хладнокровно встретить судьбу.       
       Б.Грасиан 

Не злословь ни о друге, ни даже о враге.    
       Питтак 

Не иметь ни одного достоинства так же невозможно, как не иметь ни 
одного недостатка.       
       Л.Вовенарг 

Не ищите подлецов. Подлость совершают и хорошие люди.  
       А.В.Вампилов 

Не каждый человек претендует на то, чтобы быть поэтом, математиком, 
государственным деятелем или чтобы его почитали за такового, но каждый 
уверен, что обладает здравым смыслом и соответствует месту своему в мире; 
поэтому он нелегко прощает всякое пренебрежение, неуважение и 
невнимание, которые могут поставить это соответствие под вопрос или же 
начисто отвергают его притязания.     
       Честерфилд 

Не лезь в чужую душу в галошах. То, что ты вытер ноги, не имеет 
значения.        
       Е.Лец 

Не может управлять другими тот, кто не в состоянии управлять самим 
собой.         
      Английская мудрость 
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Не можешь победить соперника – объединись с ним.  
       Народная мудрость 

Не наблюдать за работниками – значит оставить им открытым свой 
кошелёк.        
       Б.Франклин 

Не надо робеть! Жизнь – это роскошный букет. Попробуй! Учись! 
Совершенствуйся!       
       Р.Савлиан 

Не наказывай грозным бичом того, кто заслуживает лишь плётки. 
       Гораций 

Не направляй робкого на переговоры к наглому.   
       Народная мудрость 

Не ненавидьте ваших врагов, возможно вам придётся работать вместе.
       Эссар 

Не оплакивай смертный вчерашних потерь,   
 Дел сегодняшних, завтрашней меркой не мерь,  
 Ни былой, ни грядущей минуте не верь.   
 Верь минуте текущей, будь счастлив теперь.  
      О.Хайям 

Не осуждай один то, что нравится всем.    
       Б.Грасиан 

Не пища зло, но чревоугодие, не деторождение, а блуд, не деньги, а 
сребролюбие, не слава, а тщеславие: когда так, то в сущем нет ничего злого, 
кроме злоупотребления.       
       М.Исповедник 

Не плакать, не смеяться, не ненавидеть, а понимать.   
       Б.Спиноза 

Не поддавайтесь соблазну сказать, что вам тяжело живётся (даже если 
это так). Перестаньте говорить о ваших несчастьях. Покуда ваше внимание 
сосредоточено именно на них, вы остаётесь эмоционально связанными 
именно с этими эмоциональными состояниями и продолжаете испытывать 
депрессию. Вы сами себя ограничиваете – и не остаётся в вашем воображении 
места для приятного.       
       Д.Темплтон 

  Не пожалейте друг для друга доброты, 
  Она к вам сотни раз ещё вернётся 
  И станет воплощением мечты,  
  И в каждом сердце эхом отзовётся. 
       Г.Н.Боженко 

Не позволяй душе лениться!    
 Чтоб в ступе воду не толочь,    
 Душа обязана трудиться     
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 И день и ночь, и день и ночь!    
  Не разрешай ей спать в постели   
  При свете утренней звезды,   
  Держи лентяйку в чёрном теле   
  И не снимай с неё узды!    
   Она рабыня и царица,   
   Она работница и дочь,   
   Она обязана трудиться   
   И день и ночь,    
    И день и ночь!    
      Н.А.Заболоцкий 

Не позволяй своему языку опережать свою мысль.   
       Хилол 

Не позволяйте никогда недовольству, презрению, жадности, ревности и 
другим низменным инстинктам коснуться вашего ума. Такие эмоции создают 
отрицательные токи, отравляют ум и тело, результатом чего будет болезнь. 
Дисциплинируйте ваши эмоции, будьте счастливы и не позволяйте внешним 
обстоятельствам влиять на вас!      
      Древневосточная мудрость 

Не позволяйте никому портить вам настроение, навлекая мрачную тень 
уныния и неудачи на весь предстоящий день.    
       О.Мандино 

Не понимает человек шутки – пиши - пропало! И знаете: это уж не 
настоящий ум, будь человек хоть семи пядей во лбу.   
       А.П.Чехов 

Не предавайся печали душою твоею и не мучь себя своею 
мнительностью. Веселие сердца – жизнь человека, а радость мужа – 
долгоденствие. Люби душу свою и утешай сердце твоё и удаляй от себя 
печаль, ибо печаль многих убила, а пользы в ней нет.   
       И.Сирах 

Не предвкушайте неприятностей заранее, не мучайтесь по поводу того, 
что может быть никогда и не случится. Надейтесь на лучшее.  
       Б.Франклин 

Не пренебрегай врагами: они первыми замечают твои ошибки. 
       Антисфен 

Не принимай гостей болтливых и не сдержанных на язык.  
       Пифагор 

Не принимайте жизнь слишком всерьёз. Вам всё равно не уйти из неё 
живым.         
       Э.Хаббард 

Не принуждай людей тебе служить,   
 Приятней не присваивать – дарить.   
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 Чем требовать от них повиновенья,   
 Дари им теплоту и уваженье.    
      А.Гафуров 

Не причиняй другим таких неприятностей, которые были бы 
неприятностями для тебя.      
       Будда 

Не произносите бесповоротных суждений!    
       Августин 

Не противоречат обычно тем, кого больше всего любят, и тем, кого 
меньше всего уважают.       
       М.Эбнер-Эшенбах 

Не пытайтесь властвовать над людьми силою, а удовлетворяйте их 
желания, облегчайте их нужды, ищите удовольствие в том, что по мнению 
света, считается благодетельными поступками.    
       Б.Паскаль 

Не пытайтесь устранить зло, лежащее за пределами вашей 
досягаемости, иначе и зло не устраните, и авторитет потеряете.  
       Т.Рузвельт 

Не развивать своих способностей и талантов - есть нарушение 
обязанности.        
       И.Кант 

Не рассуждай, не хлопочи!    
 Безумство ищет, глупость судит.    
 Дневные раны сном лечи,    
 А завтра быть чему, то будет.    
  Живя умей всё пережить:   
  Печаль и радость, и тревогу.   
  Чего желать? О чём тужить?   
  День пережит – и слава богу!   
      Ф.И.Тютчев 

Не свободен тот человек, который не может приказывать самому себе.
       Пифагор 

Не сдержать должного слова – значит навсегда потерять веру и 
верность.        
       Пётр I 

Не сердитесь на дураков, они будут жить ещё долго; к ним следует 
относиться как к дурной погоде.      
       М.Горький 

Не следует браться сначала за самые лёгкие, интересные или 
требующие минимальных затрат времени дела. Необходимо приступать к 
вопросам, сообразуясь их значением и важностью: сначала – немногие 
«жизненно важные» проблемы, а уже потом – многочисленные 
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«второстепенные».       
       Л.Зайверт 

Не следует забывать, что максимы и афоризмы – истинная житейская 
мудрость и соль литературы, что те книги наиболее питательны, которые 
более изобилуют ими; эти изречения – главное, что люди должны искать при 
чтении книг.        
       Д.Морлей 

Не следует обижаться на человека, который, будучи мало знаком с 
нами, тем не менее отзывается о нас дурно: его нападки относятся не к нам, а 
к призраку, созданному его воображением.    
       Ж.Лабрюйер 

Не слишком разжигайте печь для своих врагов, иначе вы сгорите в ней 
сами.         
       У.Шекспир 

Не слишком хороший характер у того, кто нетерпим к дурному 
характеру ближнего: будем помнить, что в обращении требуются и золото, и 
разменная монета.       
       Ж.Лабрюйер 

Не слушай того, кто тебя расхваливает, дифирамбы поёт, а слушай того, 
кто тебя ругает-порицает. Первому ты безразличен, а второй тебе добра 
желает.         
       Народная мудрость 

Не слушайте никогда тех, кто говорит дурно о других и хорошо о вас.
       Л.Н.Толстой 

Не смотри, что иной выше всех по уму,   
 А смотри, верен слову ли он своему:   
 Если он своих слов не бросает на ветер -   
 Нет цены, как ты сам понимаешь, ему.   
      О.Хайям 

Не согласен – возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – делай.
      Постулат менеджмента 

Не составить планов – значит запланировать своё поражение. 
       Б.Франклин 

Не составляйте мелких планов: в них нет магии, которая зажигает 
сердце человека. Составляя крупные планы, вы ставите цели, полные 
надежды. Работайте, и пусть вашим девизом будет порядок, а маяком – 
честность.        
       Д.Бердхэм 

Не сотвори, душа, себя кумиром,    
 Единой будь и с обществом, и с миром.   
 Испив вина желаний и надежд,    
 Мир отпусти, пускай уходит с миром.   
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  Ты в каждом встречном друга не ищи:  
  Любовь пренебрегает людным пиром.  
  Не требуй, чтобы друг был справедлив,  
  Ты с другом не одним ли мазан мирром?  
   Страшись обидеть даже муравья,  
   Неси добро обиженным и сирым.  
      Г.Низами 

Не спеши говорить «нет», пока тебя не спросили.   
       Д.Свифт 

Не спешите всего достичь. Чем вы будете жить потом? Превратите 
лучше вашу цель в горизонт: он всегда будет перед вами, впереди.  
       Б.Шоу 

Не станет другом враг и после смерти.    
       Софокл 

Не старайтесь быть важным. Важничающие часто оказываются 
глупцами.        
       Б.Рассел 

Не столько ум, сколько сердце помогает человеку сближаться с людьми 
и быть им приятным.       
       Ж.Лабрюйер 

Не стыдно и не вредно чего-то не знать. Всего знать никто не может, а 
стыдно и вредно притворяться, что знаешь.    
       Л.Н.Толстой 

Не суди о мужчине по тому, что о нём говорит жена.   
       Я.Эвангелу 

Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом судите, таким будете 
судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.  
       Библия 

Не существует больших талантов без большой воли... Воля может и 
должна быть предметом гордости гораздо больше, нежели талант. Если талант 
- это развитая природная склонность, то твёрдая воля - это ежеминутно 
одерживаемая победа над инстинктами, над влечениями, которые воля 
обуздывает и подавляет, над прихотями и преградами, которые она осиливает, 
над всяческими трудностями, которые она героически преодолевает. 
       О.Бальзак 

Не существует постоянного благополучия. Оно преходяще. Поэтому 
учитесь терять и страдать.      
       Аноним 

Не то важно, что вы делаете на работе, а то, как вы это делаете. Если вы 
вкладываете в это душу, если вы делаете это с удовольствием, тогда вы нашли 
хороший способ зарабатывать деньги.     
       Б.Анджелис 
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Не торопитесь уходить!     
 Постойте у открытой двери!    
 Нельзя же с лёгкостью забыть    
 Тех, кто вас любит, кто вам верит!   
  Не торопитесь отвергать,   
  Когда вам душу открывают.   
  Достаньте мудрости печать,   
  Сумейте просто промолчать!   
      И.Федосеев 

Не тратьте своё время в напрасной борьбе за совершенство, просто 
старайтесь делать всё как можно лучше.     
       С.Л.Оливье 

Не требуйте у других честности и справедливости, если вы не можете 
дать её ему той же мерой. Беда в том, что нам не достаёт той же честности и 
справедливости, чтобы распознать эту меру.    
      Постулат менеджмента 

Не уметь хорошо выражать своих мыслей – недостаток; но не уметь 
самостоятельных мыслей – ещё гораздо больший; самостоятельные же мысли 
вытекают только из самостоятельно же приобретённых знаний.  
       К.Д.Ушинский 

Не упиваясь словесами,    
 Жизнь убеждает нас опять:   
 Талантам надо помогать,    
 Бездарности пробьются сами.    
      Л.Озеров 

Не хмурь бровей из-за ударов рока,   
 Упавший духом гибнет раньше срока.   
 Ни ты, ни я не властны над судьбой.   
 Мудрей смириться с нею. Больше проку!   
      О.Хайям 

Не цени того, кто никогда тебе не возражает, - это говорит не о его 
любви к тебе, а о его любви к себе.     
       Б.Грасиан 

Не читай ничего, что не желаешь запомнить, и не запоминай ничего, что 
не имеешь в виду применять.      
       Б.Стюард 

Неблагодарность рано или поздно убивает своего хозяина.  
     Западноафриканская поговорка 

Небо никогда не помогает тому, кто не действует сам.  
       Софокл 

Невежество – ночь ума, безлунная и беззвёздная.   
       Цицерон 



 223

Неверно, будто нам не хватает дружбы и доброты; это дружбе и доброте 
не хватает нас.        
       М.Жуандо 

Неверно, что победители приходят первыми. Они побеждают ещё до 
начала игры.        
       Б.Харрингтон 

Невинность – идеал тех, кто любит лишать невинности.  
       К.Краус 

Невнимание к людям ведёт к безразличию с их стороны.  
       Д.Стэк 

Невозможно – это слово, которое занесено в словари лишь глупцов… 
Высшая мудрость – твёрдое решение.     
       Б.Наполеон 

Невозможно вести честный и искренний спор с дураком.  
       М.Монтень 

Невозможность доказать, что бога нет, убеждает меня в том, что он 
существует.        
       Ж.Лабрюйер 

Неврастеник – человек, который спокоен только тогда, когда 
нервничает.        
       Г.Е.Малкин 

Недалёкие люди верят в удачу, сильные люди – в причину и в 
следствие.        
       Р.Эмерсон 

Недоверчивый: человек, который судит о других по себе.  
       А.Декурсель 

Недовольство собой есть необходимое условие разумной жизни. Только 
это недовольство побуждает к работе над собой.    
       Л.Н.Толстой 

Недостаточная выраженность чувства юмора свидетельствует как о 
снижении эмоционального уровня, так и о недостаточном интеллектуальном 
развитии личности.       
      Постулат менеджмента 

Недостаточно быть богатым, чтобы быть счастливым, надо ещё уметь 
пользоваться богатством.      
       П.Гольбах 

Недостаточно быть добродетельным. Нужно ещё научиться этому 
радоваться.        
       Э.Рей 

Недостаточно иметь заслуги, надо уметь людям понравиться. 
       Честерфилд 
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Недостаточно уповать лишь на волю случая. Всё в этом мире 
выстраивается по кирпичику, шаг за шагом.    
       Б.Буш 

Нежным женским лицом и зелёной травой  
 Буду я наслаждаться, покуда живой.   
 Пил вино, пью вино и, наверное, буду   
 Пить вино до минуты своей роковой.   
      О.Хайям 

Независимо от того, кто вы и чем занимаетесь, самое главное – помнить 
о том, что нет ничего важнее ощущения счастья и внутреннего спокойствия 
как вашего собственного, так и любимых вами людей.   
       Р.Карлсон 

Некоторые считают, что у них доброе сердце, хотя на самом деле у них 
лишь слабые нервы.       
       М.Эшенбах 

Нельзя быть справедливым, не будучи человечным.   
       Л.Вовенарг 

Нельзя выработать характер в тиши и уюте. Только испытаниями и 
страданиями можно укрепить душу, прояснить взор, разжечь честолюбие и 
добиться успеха.       
       Х.Келлер 

Нельзя говорить «нельзя».      
       Д.Араго 

Нельзя думать будто мы достойны того, чтобы другие нас любили. 
Между тем с этой наклонностью мы рождаемся, стало быть, рождаемся 
несправедливыми, ибо всякий печётся лишь о себе.   
       Б.Паскаль 

Нельзя жениться на девушке, которая не смеётся над тем, что вам 
смешно.         
      Английская мудрость 

Нельзя жить сладко, не живя разумно, хорошо и праведно: и нельзя 
жить разумно, хорошо и праведно, не живя сладко. У кого чего-нибудь 
недостаёт, чтобы жить разумно, хорошо и праведно, тот не может жить 
сладко.         
       Эпикур 

Нельзя научиться хотеть.      
       Народная мудрость 

Нельзя ничего достичь, утверждая, что «это нельзя сделать!». 
       Х.Маккей 

Нельзя понять, что такое счастье, не испытав страдания.  
       Народная мудрость 
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Немногие умы гибнут от износа, по большей части они ржавеют от 
неупотребления.        
       К.Боуви 

Ненависть никогда не истребится ненавистью, а только любовью. 
       Будда 

Ненависть парализует жизнь, любовь освобождает её. Ненависть вносит 
в жизнь беспорядок, любовь – гармонию. Ненависть погружает жизнь во 
тьму, любовь освещает её.      
      М.Л.Кинг–младший 

Ненависть, обиды и даже лёгкие антипатии уничтожаются силой 
прощения.        
       Д.Темплтон 

Необходимо величайшее хладнокровие, чтобы вытерпеть великую 
страсть.         
       Э.Эррио 

Необходимо иметь долгосрочные цели, чтобы не впасть в уныние от 
краткосрочных неудач.       
       Д.Бендер 

Необходимо постоянно пытаться превзойти самого себя. Этого занятия 
должно хватить на всю жизнь.      
       Кристина 

Необходимо учиться на своих ошибках, но я предпочитаю учиться на 
чужих.         
       О.Бисмарк 

Необходимость – отговорка тиранов и религия рабов.  
       Народная мудрость 

Необходимые для менеджеров навыки и способности: 
- способность управлять собой; 
- разумные личные ценности; 
- чёткие личные цели; 
- упор на постоянный личный рост, саморазвитие; 
- навык решать проблемы; 
- изобретательность и способность к инновациям; 
- высокая способность влиять на окружающих; 
- знание современных управленческих подходов; 
- способность руководить; 
- умение обучать и развивать подчинённых; 
- способность формировать и развивать эффективные рабочие 

группы.         
       М.Вудкок 

Неожиданное случается чаще, чем ожидаешь.   
       Народная мудрость 



 226

Непознанное познаваемо и гораздо обширнее познанного.  
       Д.Темплтон 

Непоколебимая надежда – сила. Надежда, смешанная с сомнением, - 
трусость. Надежда, смешанная со страхом – слабость.   
       Г.Гурджиев 

Непоколебимое упорство проявляют либо при избытке силы, либо от 
недостатка ума.        
       Е.Гайдар 

Непринуждённость – важная черта характера. Она одушевляет дела, 
красит речь, вдохновляет всё хорошее в человеке, даёт внутреннюю свободу и 
придаёт всему завершённость, позволяет изящно выходить из любого 
затруднения.        
       В.А.Сухарев 

Нервный человек не тот, кто кричит на подчинённого, - это просто хам. 
Нервный человек тот, кто кричит на своего начальника.   
       Народная мудрость 

Нерешительность хуже, чем неудачная попытка; вода меньше портится, 
когда течёт, чем когда стоит.      
       Ф.Рохас 

Нескромный человек часто опасней чем злой, ибо последний нападает 
только на своих врагов, тогда как первый причиняет вред своим врагам и 
своим друзьям.        
       Д.Аддисон 

Несогласие нередко воспринимается как оскорбление, ибо отвергает 
мнение других. Желание плыть против течения столь же чуждо здравому 
смыслу, сколь и опасно. Благоразумному человеку бывает противно как 
спорить, так и быть оспариваемым.     
       В.А.Сухарев 

Несправедливых власть недолговечна.    
       Сенека 

Несутся дни ушедшим дням на смену,   
 Как реки гор несутся под уклон…   
 Тот, кто умён и целеустремлён,    
 Тот каждому мгновенно знает цену.   
      Ф.Алиева 

Несчастен, кто берёт, но не даёт взаимно,   
 Я счастлив оттого, чтоб брал, но и даю.   
      Рудаки 

Несчастье – заразительная болезнь. Несчастным и бедным надо 
сторониться друг друга, чтобы ещё больше не заразиться.   
       Ф.М.Достоевский 
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Несчастье бывает пробным камнем характеров.   
       0.Бальзак 

Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев. 
       Д.И.Менделеев 

Нет более мимолётного чувства, чем благодарность.   
       Народная мудрость 

Нет более мучительного наказания, чем не быть наказанным.  
       А.Рюноске 

Нет более плодотворного занятия, как познание самого себя.  
       Р.Декарт 

Нет большей повседневной добродетели, нежели жизнерадостность. 
Радостное лицо излучает свой свет вокруг и передаёт другим дух веселья. 
       Т.Карлейль 

Нет достижений без преодолений.     
       Б.Франклин 

Нет женщины настолько некрасивой, чтобы быть нечувствительной к 
комплиментам.        
       Честерфилд 

Нет зверя свирепее человека, совмещавшего в себе дурные страсти и 
власть.         
       Плутарх 

Нет лекарства ни от смерти, ни от рождения; остаётся лишь радоваться 
промежутку.        
       Д.Сантаяна 

Нет лучшего средства привлечь других людей на свою сторону, чем 
неожиданное, яркое, запоминающееся, буквально кричащее за вас и в вашу 
пользу действие.       
       П.С.Таранов 

Нет людей ни в чём не виновных. Есть – не повинившиеся.  
       Народная мудрость 

Нет людей чисто беленьких и совершенно чёрненьких; люди все 
пёстрые.        
       М.Горький 

Нет на свете орудия сильнее слова.     
       К.С.Станиславский 

Нет на свете стены, как бы ни были крепки её камни, которая могла бы 
противостоять воле и мысли человека.     
       Ж.Амаду 

Нет ничего более тёмного, чем человеческие намерения.  
      Житейская мудрость 

Нет ничего более трудного, чем браться за новое, ничего более 
рискованного, чем направлять, или более неопределённого, чем возглавить 
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создание нового порядка вещей, потому что противниками нововведений 
будут выступать те, кому хорошо жилось при старом порядке вещей, а 
робкими защитниками те, кому будет хорошо при новом.   
       Н.Макиавелли 

Нет ничего выше и прекраснее, чем давать счастье многим людям. 
       Л.Бетховен 

Нет ничего глупее глупого смеха.     
       Катулл 

Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех.   
       Ф.Ларошфуко 

Нет ничего настолько исправного, чтобы в нём не было ошибок. 
       Ф.Петрарка 

Нет ничего невозможного: существуют пути, которые ведут ко всему, и 
если у нас достаточно воли, то найдутся и средства. Когда мы называем что-
то невозможным, это часто всего лишь отговорка.    
       Ф.Ларошфуко 

Нет ничего опаснее в обществе, чем человек без характера.  
       М.Даламбер 

Нет ничего отважнее, чем победа над самим собой.   
       Р.Эразм 

Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было 
бы узнано.        
       И.Христос 

Нет ничего столь далёкого, чего нельзя было бы достичь, ни столь 
сокровенного, чего нельзя было бы открыть.    
       Р.Декарт 

Нет ничего, на чтобы ни дерзнуло воображение человека.  
       Лукреций 

Нет обиды, которой мы не простили бы, отомстив за неё.  
       Л.Вовенарг 

Нет огня, подобного страсти; нет спазмы, подобной гневу; нет сети, 
подобной обману; нет реки, подобной желанию.    
       Будда 

Нет плохих дней! Нет неблагоприятных обстоятельств и положений! 
Есть лишь свёрнутое сознание, лишь мрачный взгляд на вещи.  
       Ветер с Гор 

Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав.  
       К.Маркс 

Нет правила, которое нельзя было бы нарушить ради более прекрасного.
       Л.Бетховен 

Нет способа вернее по надёжности расправы с кем бы то ни было, как 
придание гласности его деяний. В жизни каждого человека есть нечто, что 
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совершенно не предназначено ни для чужих глаз, ни для чужих ушей. 
       П.С.Таранов 

Нет страсти сильнее властолюбия.     
       Тацит 

Нет тайн, есть та или иная мера знания.    
       Народная мудрость 

Нет таких недостатков, которые человек не смог бы заметить. 
       А.Перлюк 

Нет такого качества, которое я имел бы с большей охотой, чем 
благодарность. Это не только великая добродетель – это мать всех остальных 
добродетелей.        
       Цицерон 

Нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем 
может их разрешить самый знающий человек.    
       М.В.Ломоносов 

Нет такого человека, который мог бы вполне сохранить человеческий 
образ в нечеловеческих обстоятельствах. Разными бывают лишь степень и 
обратимость утраты человеческого в человеке.    
       П.С.Таранов 

Нет такой идеи, такого факта, которого бы нельзя было опошлить и 
представить в смешном виде.      
       Ф.М.Достоевский 

Нет успеха без самоограничения и самопожертвования.  
       Д.Шварц 

Нет худшего зла, чем дурная женщина, и лучшего блага, чем хорошая.
       Еврипид 

Нет человека столь глупого, чтобы у него не хватило ума обмануть. 
       П.Буаст 

Нет, жизнь несправедлива как сейчас, так и в будущем.  
       Р.Карлсон 

Нетерпеливые часто платят дорого за то, что терпеливым достаётся 
бесплатно.        
      Французская мудрость 

Неудача – это всего лишь эпизод, а не злой рок.   
       З.Зиглар 

Неудача возбуждает силу сильного.     
       Народная мудрость 

Неудачник стоит на трёх сваях: авось, небось, да как-нибудь.  
       Народная мудрость 

Неуклюжесть приносит человеку больше вреда, чем это принято 
думать: она часто ставит его в смешное положение, и достоинство его всегда 
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бывает унижено.       
       Честерфилд 

Неумение делать компенсируется желанием говорить.  
       Народная мудрость 

Неуменье шутку понимать – свойство дурака.   
       У.Закани 

Неумеренное желание свойственно ребенку, а не зрелому мужу. 
       Демокрит 

Ни в дружбе, ни во вражде не надо рассчитывать на долговечность. В 
жизни нередко бывает так, что сегодняшние друзья завтра становятся 
недругами, причём злейшими. С врагами всегда дверь держи открытой для 
примирения.        
       В.А.Сухарев 

Ни в одном деле успех невозможен без права на ошибку.  
       Л.Н.Толстой 

Ни в чём не ошибаться – это свойство богов.   
       Демосфен 

Ни в чём так не проявляется характер людей, как в том, что они находят 
смешным.        
       И.Гёте 

Ни к другу не взывай, ни к небесам   
 О помощи. В себе ищи бальзам.    
 Крепись в беде, желая кликнуть друга.   
 Перестрадай своё несчастье сам.    
      О.Хайям 

Ни на один день не уклоняться от своей цели, - вот средство продлить 
время, и притом очень верное средство, хотя пользоваться им и нелегко. 
       Г.Лихтенберг 

Ни один злой человек не бывает счастлив.    
       Ювенал 

Ни один не признаёт себя скупым и жадным.   
       Сенека 

Ни один смертный не способен скрыть секрета. Если губы его молчат, 
то проговариваются пальцы его рук.      
       З.Фрейд 

Ни один суд не бывает жесток так, как люди по отношению к тем, кого 
они подозревают в ереси.      
       Б.Шоу 

Ни один человек не может спокойно относиться к тому, что его не 
слушают.        
       Р.Карлсон 



 231

Ни один человек не прожил настоящей жизни, если он не был очищен 
любовью женщины, подкрепляем её мужеством и руководим её скромной 
рассудительностью.       
       Д.Рёскин 

Ни один человек не умён всегда.     
       Плиний Старший 

Ни одна армия не начинает битву без стратегического плана. 
Отправляясь в путь за успехом, не обойтись без тщательно продуманного 
плана действий.        
       З.Зиглар 

Ни одна дорога не покажется долгой человеку, который осознаёт свою 
цель и движется к ней без лишней спешки. Ни одна награда не будет 
недостижимой для человека, который терпеливо движется к ней.  
       Брюйер 

Ни одна сила на свете не сравнится с энергией, с которой многие 
защищают свои слабости.      
       К.Краус 

Ни одна страсть не стоила человечеству стольких страданий и крови, 
как властолюбие.       
       В.Г.Белинский 

Ни одно решение не бывает правильным или неправильным. Оно всегда 
бывает только вынужденным.      
      Постулат менеджмента 

Ни одно чувство не рождается так быстро, как антипатия.  
       А.Мюссе 

Ни одного великого дела не совершено нерешительными людьми, 
стремящимися к обеспеченному успеху.     
       Д.Элиот 

Никакая власть не больше и не лучше, как власть человека над самим 
собою.         
       Сенека 

Никакая деятельность не может быть прочна, если она не имеет основы 
в личном интересе.       
       Л.Н.Толстой 

Никакая привычка не цепляется за вас, если вы за неё не цепляетесь. 
       Г.Халтинг 

Никакие случаи не дают права посягнуть на честь подчинённого 
обидным и неприличным высказыванием. Таковой поступок унижал бы 
звание начальника и служил бы верным доказательством его неспособности 
управлять людьми, знающими своё достоинство.    
      М.Б.Барклай–де-Толли 
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Никогда и ни у кого всё не складывается именно так, как им хотелось 
бы. Главное – добиться успеха с тем материалом, который у вас есть. 
       Ф.Крейн 

Никогда мужчина не бывает так нежен, как после того, как его простили 
за минутную неверность.       
       Н.Ланкло 

Никогда не бросайся грязью: ты можешь промахнуться мимо цели, но 
твои руки останутся грязными.      
       Д.Паркер 

Никогда не бывают желания без стремления его воплотить. Но для 
этого вы должны работать!      
       Р.Бах 

Никогда не вступай в дружбу с человеком, которого ты не можешь 
уважать.        
       Ч.Дарвин 

Никогда не выбирай крайности, бери из середины, как на рынке: всё, 
что сверху, положено для покупателя.     
       Народная мудрость 

Никогда не говори о безвыходности, не склоняйся перед препятствиями. 
Настойчивая мысль и упорная воля сумеют их победить.   
       А.К.Гастев 

Никогда не говори о себе дурно. Это сделают ваши друзья.  
       П.Мериме 

Никогда не доверяйте тем подчинённым, которые не находят у 
начальства никаких изъянов.      
       У.Коллинз 

Никогда не доказывай своего мнения громко и с жаром, даже если в 
душе ты убеждён в своей правоте, - выскажи его скромно и спокойно, ибо это 
единственный способ убедить.      
       Честерфилд 

Никогда не думал, что можно так смеяться, глядя на себя в зеркало. 
       Г.Гейне 

Никогда не забывайте: кто чувствует себя богатым, тот будет богатым. 
Ваше подсознание подобно банку, это отдел финансирования всех желаний. 
Какие бы мысли и желания вы на этот счёт не внесли – будут ли они в виде 
богатства или бедности – всё умножится в виде процентов и сложных 
процентов, как в хорошем, так и в плохом. Поэтому выбирайте 
благосостояние и порядок.      
       Д.Мерфи 

Никогда не замечаешь того, что сделано: видишь только то, что 
осталось сделать.       
       М.Кюри 
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Никогда не знает меры счастье.     
       Сенека 

Никогда не обращайся с просьбами, которые, по всей видимости, вряд 
ли будут удовлетворены, ибо, если ты будешь добиваться недостижимости и 
того, о чём не подобает просить, люди до такой степени привыкнут тебе 
отказывать, что им ничего не будет стоить отказать тебе и тогда, когда 
просьба твоя будет вполне законной и обоснованной.   
       Честерфилд 

Никогда не оправдывайся. Твоим друзьям это не нужно, а враги всё 
равно не поверят.       
       Э.Хаббард 

Никогда не поздно перевернуть свою жизнь и разрушить негативные 
модели, которые в ней возникли. Вы можете вызвать перемены, создав в себе 
такое отношение и чувства, которые были бы у вас, если бы вы уже имели то, 
чего хотите добиться.       
       Д.Темплтон 

Никогда не приписывай противнику более тёмных намерений, чем твои 
собственные.        
      Английская мудрость 

Никогда не пророчествуйте: если вы ошибётесь, никто этого не забудет, 
а если угадаете, никто об этом не вспомнит.    
       Г.Шоу 

Никогда не рассчитывайте, что так называемый профессионал 
действует исключительно в ваших интересах.    
       Д.Махони 

Никогда не следует говорить: «Вы меня не поняли». Лучше сказать: «Я 
плохо выразил мысль…».      
       М.Робер 

Никогда не следует поступать дурно при свидетелях.  
       М.Твен 

Никогда не следует прибегать к жалобам. Это всегда приносит вред. 
Куда дипломатичнее хвалить одних, чтобы подзадорить других, либо 
твердить о любезности отсутствующих, чтобы пробудить к ней 
присутствующих.       
       В.А.Сухарев 

Никогда не следует стыдиться признать, что мы были неправы: ведь тем 
самым мы, в сущности, говорим, что сегодня мы умнее, чем были вчера. 
       Д.Свифт 

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами 
разницу.        
       Народная мудрость 
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Никогда не спорьте. Если кто-либо из собеседников не согласен с вами, 
сделайте поклон в его сторону и заговорите о чём-либо другом.  
       Б.Дизраэли 

Никогда не старайся показаться умнее своего собеседника.  
       Честерфилд 

Никогда не стоит уважать человека, который не уважает сам себя. 
      Китайская мудрость 

Никогда не указывайте на ошибки, если не знаете, как их исправить. 
       Б.Шоу 

Никогда не шутите иначе, как с умными людьми.   
       П.Буаст 

Никогда незнание не делает зла; пагубно только заблуждение. 
Заблуждаются же люди не потому, что не знают, а потому, что воображают 
себя знающими.        
       Ж.Руссо 

Никогда нельзя быть занятым настолько, чтобы не оставалось времени 
для обдумывания.       
       В.Джефферс 

Никогда не забывайте, что одинокий человек всегда находится в дурном 
обществе.        
      Народная мудрость 

Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь… Ни в чём, малом или 
большом, значимом или мелком – никогда не сдавайтесь, кроме как по 
велению чести и хорошего вкуса.      
       У.Черчилль 

Никого не должно презирать, ибо никто не бессилен настолько, чтобы 
не отомстить за оскорбление.      
       Эзоп 

Никто ещё не видел, чтобы петух кричал, опустив голову. Мужество 
начать и воля продолжать – это непременные условия успеха. Встречайте 
рассвет с уверенностью.       
       А.Бенн 

Никто и никогда ничего вам не даст, ежели не сумеете брать: запомните 
это.         
       В.И.Ленин 

Никто и ничто не может принести вам спокойствие, кроме вас самих. 
       Р.Эмерсон 

Никто из нас не потерпел бы у других таких ошибок, как наши. 
       Аноним 

Никто не богат настолько, чтобы обойтись без улыбки, и нет такого 
бедняка, который не стал бы от неё богаче.    
       Д.Карнеги 
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Никто не бывает доволен своей участью.    
       Гораций 

Никто не должен ожидать повышения, пока не подготовит себе 
заместителя.        
       Ф.Тейлор 

Никто не знает о нас столько дурного, как мы сами, и тем не менее 
никто так хорошо не думает о нас, как мы сами.    
       Ф.Шенман 

Никто не знает силы своего ума, силы настойчивости и регулярного 
прилежания, пока он не испытал их.     
       Д.Локк 

Никто не знает так много, как все мы вместе.   
   Надпись на одной из городских ратуш в Дании 

Никто не может быть счастлив, если он не пользуется своим 
собственным уважением.      
       Ж.Руссо 

Никто не может знать и предчувствовать, когда какой беречься 
опасности.        
       Гораций 

Никто не может ничему научиться у человека, который не нравится. 
       Сократ 

Никто не может претендовать на истину в последней инстанции. 
       Народная мудрость 

Никто не побеждает всегда, и ваши неудачи являются составной частью 
и необходимым условием вашего развития.    
       О.Мандино 

Никто не приносит человеку столько вреда, как он сам.  
       Народная мудрость 

Никто не приходит в этот сложный, прекрасный и яростный мир 
совершенным, и тот, кто скорее всех поймёт, что надо не сидеть и ждать 
милостей от него, а найти цель и работать, и добиваться совершенства на 
избранном пути, - познакомится с радостью побед.   
       С.В.Михалков 

Никто не раздаёт всех своих денег другим, а вот своё время и свою 
жизнь раздаёт каждый; и нет ничего, в чём бы мы были настолько же 
расточительны и в чём скупость была бы полезнее и похвальнее.  
       М.Монтень 

Никто не сомневается в правильности своего суждения.  
       И.Гёте 

Никто не способен быть таким милым, как непрошеный гость. 
       Ф.Хаббард 
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Никто не способен мыслить ясно со сжатыми кулаками.  
       Д.Нейтан 

Никто не спотыкается, лёжа в постели.    
      Японская пословица 

Никто не стал бы вас слушать, если бы не рассчитывал сам вставить 
словечко.        
       Э.Хау 

Никто не стремится получать советы, зато деньги получать горазды все, 
- выходит, деньги лучше, чем советы.     
       Д.Свифт 

Никто никогда не жалуется на чрезмерно хорошее настроение, на 
избыток радости, на сверхнеобходимую доброжелательность и лёгкость в 
общении. Наоборот, этого всегда не хватает, положительные эмоции по самой 
своей природе всегда в дефиците. Зато отрицательные приносят массу 
неприятностей самых разных масштабов. В них труднее всего соблюсти меру.
       В.Л.Леви 

Никто так не торопит других, как лентяи: ублажив свою лень, они хотят 
казаться усердными.       
       Ф.Ларошфуко 

Никто, никогда ничего не делает, не удовлетворяя при этом прежде 
всего свои, а не ваши потребности.     
       М.Гогулан 

Ничего не даётся даром. За каждое ничего надо платить.  
       К.Сломиньский 

Ничего не знающий не может ошибиться.    
       Менандр 

Ничего не требует тот, кто рассчитывает на всё.   
       Ж.Ростан 

Ничего нельзя выиграть, не проигрывая. За всё надо платить.  
      Постулат менеджмента 

Ничему не научишь человека, не научив его хотеть.   
       В.М.Борисов 

Ничему не удивляться… Вот почти единственное средство сделаться 
счастливым и остаться им.      
       Гораций 

Ничто в мире не может сравниться с настойчивостью. Можно быть 
талантливым, и при этом неудачником. Гениальным – и непризнанным. 
Выражение «непризнанный гений» стало уже поговоркой. Образование тоже 
не очень важно – сколько вокруг нас образованных – отщепенцев. 
Настойчивость и решительность – всесильны.    
       К.Кулидж 
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Ничто в природе не бесполезно, даже сама бесполезность.  
       М.Монтень 

Ничто великое не совершалось без страсти.    
       Г.Галилей 

Ничто другое так сильно не бьёт по честолюбию человека, как критика 
со стороны начальников. Я никогда никого не критикую. Я верю в 
действенность поощрения человека на работе. Поэтому мне очень хочется 
хвалить людей, и я терпеть не могу их бранить. Если мне что-то нравится, то я 
чистосердечен в своей оценке и щедр на похвалу.    
       Ч.Шваб 

Ничто не вечно, кроме перемен.     
       Гераклит 

Ничто не возвращается легче, чем любовь.    
       Сенека 

Ничто не избавит нас в такой степени от внешнего принуждения, как 
самопринуждение.       
       А.Шопенгауэр 

Ничто не может быть более похвальным, чем сознание собственного 
достоинства в тех случаях, когда мы действительно обладаем ценными 
качествами.        
       Д.Юм 

Ничто не может привести меня в раздражение, разочаровать, обидеть 
или сделать больным, если я сам того не желаю.    
       К.Теппервайн 

Ничто не может так вдохновлять людей и помогать им, как дружба. 
       Ба Цзинь 

Ничто не ново под солнцем: всё было и будет.   
       Народная мудрость 

Ничто не обладает красотой изолированно; всё прекрасно только в 
целостности.        
       Р.Эмерсон 

Ничто не помогает памяти в такой степени, как запись, порядок и 
классификация, благодаря которым каждому обеспечивается возможность 
всегда располагать всем своим ранее накопленным материалом.  
       В.И.Чарнолуский 

Ничто не проникает так незаметно и глубоко в душу человека, как 
пример: какую бы дурную черту люди не проглядели в себе или не прощали 
себе самим, она может внушать им только отвращение и стыд, когда 
выступает перед ними в других людях.     
       Д.Локк 
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Ничто не сможет помочь личности сильнее, чем взвалить на неё всю 
ответственность и дать понять, что вы ей доверяете.   
       Б.Вашингтон 

Ничто не сопряжено с такими трудностями и опасностями, никто не 
обещает столь сомнительных шансов на успех, как попытка изменить порядок 
вещей.         
       Н.Макиавелли 

Ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость, 
украшенная приятной улыбкой.      
       М.Сервантес 

Ничто не упускают так часто и так бесповоротно, как возможности, 
которые встречаются каждый день.     
       М.Эбнер-Эшенбах 

Ничто так быстро не старит человека, как постоянная мысль о том, что 
он стареет.        
       Г.Лихтенберг 

Ничто так не беспокоит людей, как нечистая совесть.  
       Р.Эразм 

Ничто так не воодушевляет, как сознание своего безнадёжного 
положения.        
       А.Камю 

Ничто так не обнаруживает отсутствие чувства юмора, как смех. 
       О.Хассенкамп 

Ничто так не показывает превосходства характера, как хорошее 
поведение в ссоре, которой нельзя избежать.    
       Г.Тэйлор 

Ничто так не покоряет, не смягчает мужское сердце, как сознание того, 
что тебя любят.        
       Г.Сенкевич 

Ничто так не помогает развитию личности, как культивирование в себе 
сострадания к другим.       
       Р.Карлсон 

Ничто так не прибавляет сил противнику, как нанесенная ему обида. 
       Падеревский 

Ничто так не приближает людей к богам, как творение добра людям. 
       Цицерон 

Ничто так не приближает человека к смерти, как долголетие.  
       Дон-Аминадо 

Ничто так не разлагает работу, как приписывание заслуг коллектива 
одному лицу.        
      Постулат менеджмента 
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Ничто так не способствует душевному спокойствию, как полное 
отсутствие собственного мнения.      
       Г.Лихтенберг 

Ничто так не способствует укреплению разума, как твёрдые намерения.
       М.Шелли 

Ничто так не укрепляет порок, как его торжество, пусть и не долгое. 
Наглость тем и сильна, что она не рассчитывает на сопротивление.  
       В.Хатунцев 

Нищету следует считать преступлением.    
       Б.Шоу 

Но если я действительно люблю какого-то человека, я люблю всех 
людей, я люблю мир, я люблю жизнь.     
       Э.Фромм 

Но помни, что уменье что-то скрыть   
 Порой ценней уменья говорить.    
      Ю.Баласагунский 

Но так уж человек устроен:    
 Он и в покое неспокоен.     
 Где нет печалей и забот,     
 Он сам беду себе найдёт.     
      Р.Бёрнс 

Но трудно жить тому, кто скромен, кто всегда ищет чистое, кто 
беспристрастен, хладнокровен, прозорлив, чья жизнь чиста.  
       Будда 

Но честность тоже разною бывает,   
 И если доброты ей не хватает -    
 Она всего лишь мертвая вода.    
      Н.Рыленков 

Новое надобно созидать в поте лица, а старое само продолжает 
существовать и твёрдо держится на костылях привычки.   
       А.И.Герцен 

Нравственность не упала. Нравственность изменила позицию. 
       К.Сломиньский 

Нравственные добродетели … состоят не столько в наличии достоинств, 
сколько в отсутствии недостатков.     
       Ф.Шатобриан 

Нравственные качества человека обнаруживаются в связи с его 
намерениями.        
      Постулат менеджмента 

Нужно бороться до последнего, даже если у тебя выигрышная позиция.
       Г.Каспаров 
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Нужно говорить громко, чтобы тебя услышали. Нужно говорить тихо, 
чтобы тебя послушали.       
       П.Клодель 

Нужно делать всё возможное, чтобы в этой жизни найти верный и 
гармоничный путь к своему счастью, а остальное предоставить естественному 
ходу событий. Принципом и критерием истинного счастья являются 
удовольствия и наслаждения, получаемые в этой жизни, отсутствие 
неприятных чувств и мыслей.       
       Б.Паскаль 

Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, 
возвышается до творчества.      
       М.Горький 

Нужно многое прощать себе, чтобы научиться многое прощать другим.
       А.Франс 

Нужно немного, чтобы вызвать улыбку, и достаточно улыбки, чтобы всё 
стало возможным.       
       Ж.Сесброн 

Нужно обращать внимание не только на то, что каждый говорит, но и на 
то, что каждый чувствует и по какой причине он чувствует именно так. 
       Цицерон 

Нужно совершенствоваться. Любой характер можно изменить. 
Терпение, способности, даже физическую силу – всё можно выработать в 
себе, если по-настоящему захотеть, если не давать себе поблажки.  
       М.В.Фрунзе 

Нужно чувствовать себя хозяином жизни, а не пушинкой на её ветру. 
       Аксиома успеха 

 

О 
О достоинствах человека нужно судить... по тому, как он ими 

пользуется.        
       Ф.Ларошфуко 

О жизнь, о творческий порыв,    
 Всё создающее хотенье:     
 Ты всё. Ты океан страстей,    
 То бушующий, то спокойный.    
 Я люблю твои стены, люблю твою радость,  
 Не люблю только отчаяние.    
      А.Н.Скрябин 

О народ! Если бы ты знал, что ты можешь!    
       Ф.Гойя 
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О незаменимости человека судят по числу его заместителей.  
       Д.Рудый 

О память сердца, ты сильней    
 Рассудка памяти печальной!    
      К.Н.Батюшков 

О плюсах и минусах в человеке    
 Суди по тому, как он держит слово:   
 Правдив, значит, плюсы – его основа.   
 А лжив – значит, это уже навеки.    
      Э.А.Асадов 

О секретах успеха увереннее всего рассуждают неудачники.  
       М.Ашар 

О сильных мира сего лучше молчать: говорить о них хорошо – почти 
всегда значит льстить им; говорить о них дурно – опасно, пока они живы, и 
подло, когда они мертвы.      
       Ж.Лабрюйер 

О счастье мы всегда лишь вспоминаем,   
 А счастье всюду. Может быть, оно   
 Вот этот сад осенний за сараем    
 И чистый воздух, льющийся в окно.   
      И.А.Бунин 

О том не суди, что не видел ты сам,   
 Не слуху ты верь, а своим лишь глазам.   
      Фирдоуси 

О том, что сделал – не кричи,    
 Что будешь делать – умолчи;    
 Поведай – только без прикрас -    
 О том, что делаешь сейчас.    
      А.Гафуров 

О, верю, верю, счастье есть!    
 Ещё и солнце не погасло.    
 Зоря молитвенником красным    
 Пророчит благостную весть.    
 О, верю, верю, счастье есть!    
      С.А.Есенин 

О, как ты, мир, прекрасен и велик!   
 Ты род людской чаруешь неизменно.   
 Но человек живёт лишь только миг,   
 И счастье наше – сколь оно мгновенно!   
 Оно мгновенно, как любви цветок:   
 Забудь о счастье, если он поблек!    
      Г.Орбелиани 
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О, как убийственно мы любим!    
 Как в буйной слепоте страстей    
 Мы то всего вернее губим,    
 Что сердцу нашему милей!..    
      Ф.И.Тютчев 

О, мудрый, делом занятый своим,   
 Будь чужд, деяньям низменным, чужим.   
      Саади 

О, человек! В округе своей ты всесилен; ты есть сын мысли!  
       А.Н.Радищев 

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

Обаяние – смесь естественности с кокетством.   
       А.Моруа 

Обаяние – это не столько визуальная привлекательность личности, 
сколько душевная расположенность к людям, полная открытость и доверие к 
ним, внутреннее побуждение помогать, а не причинять вред.  
       Аноним 

Обаяние представляет собой определённое свойство личности, которое 
делает её неотразимой в глазах окружающих и путём заражения вызывает 
ответную реакцию подражания.      
       Г.Лебон 

Обаяние чаще заключается в уме, чем в лице, так как красота лица 
обнаруживается сразу и не таит ничего неожиданного; но ум раскрывается 
лишь понемногу, когда сам человек этого желает, и в той мере, в какой он 
этого желает. Ум можно скрыть с тем, чтобы проявить лишь впоследствии и 
создать ту неожиданность, которая порождает обаяние.   
       Ш.Монтескьё 

Обвиняй только присутствующего.     
       И.Стобей 

Обдумывая человеческие поступки, я всегда начинал не с того, чтобы 
смеяться, скорбеть или порицать, а прежде всего с того, чтобы их понять. 
После этого мне становилось ясным, как к ним относиться.  
       Б.Спиноза 

Обиды нужно наносить разом: чем меньше их распробуют, тем меньше 
от них вреда, благодеяние же полезно оказывать мало-помалу, чтобы их 
распробовали, как можно лучше.      
       Н.Макиавелли 

Обман и сила – вот орудия злых.     
       А.Данте 
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Обнародовать: рассказать что-либо кому-либо по секрету.  
       А.Декурсель 

Обо что разбивается любая предусмотрительность? - О человеческую 
тупость…        
       М.Твен 

Образование – это то, что остаётся после того, когда забывается всё, 
чему нас научили.       
       М.Лауэ 

Образование заключается не только в расширении памяти и 
просветлении разума. Главная задача образования – научиться управлять 
своими желаниями.       
       Ж.Жубер 

Образование не достигает точки насыщения.   
      Постулат менеджмента 

Образование позволяет нам терпеливо выслушивать почти любую 
глупость.        
       Р.Фрост 

Образованный человек никогда не читает, он перечитывает.  
       Элгози 

Обращайтесь с собой, как с лучшим другом или как со своей самой 
большой ценностью.       
       Л.Эванс 

Обращаться с женщиной надо очень осторожно: она сделана из кривого 
ребра. Бог не сумел создать её прямее. Если захочешь выпрямить её, она 
поломается; оставь её в покое – она станет ещё кривее.   
       И.Гёте 

Обращаясь с ближними так, как они того заслуживают, мы делает их 
только хуже. Обращаясь же с ними так, как будто они лучше того, что они 
представляют в действительности, мы заставляем их становиться лучше 
       И.Гёте 

Обручальное кольцо есть первое звено в цепи супружеской жизни. 
       К.Прутков 

Обучать – значит учиться вдвойне.     
       Ж.Жубер 

Обучение никогда не заканчивается.    
       Д.Темплтон 

Общая участь всех хвастунов: рано ли, поздно ли, а всё-таки 
непременно попадёшь впросак.      
       У.Шекспир 

Общаясь с дураком, не оберешься срама,   
 Поэтому совет ты выслушай Хайяма:   
 Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,  



 244

 Из рук же дурака не принимай бальзама.   
      О.Хайям 

Общаясь с людьми, вы должны испытывать радость, если хотите, чтобы 
они испытывали радость от общения с вами.    
       В.А.Сухарев 

Общественное мнение правит людьми.    
       Б.Паскаль 

Общие признаки речевой культуры оратора: правильность речи, 
богатство (оригинальность языка), краткость, ясность, точность и 
эмоциональность.       
       Е.А.Ножин 

Общий закон жизни есть стремление к счастью и всё более широкое его 
осуществление.        
       В.Г.Короленко 

Общий порок всякого невежества – говорить будто то, чего не знаешь, 
не существует вовсе.       
       Л.Альберти 

Обыватель – это человек, постоянно и с большой серьёзностью занятый 
реальностью, которая в самом деле нереальна.    
       А.Шопенгауэр 

Обычная похвала даётся взаймы, а лесть – это подарок.  
       С.Джонсон 

Обычно говорят: «Я хочу, но не могу», но истинная формула обратная: 
«Я не могу, потому что не хочу».      
       Аноним 

Обычно мы любой успех воспринимаем как наш собственный, а любую 
неудачу как следствие системы.      
      Т.Питерс, Р.Уотермен 

Обычно чем больше у человека ума, тем меньше значение он ему 
придаёт.        
       Л.Мерсье 

Обычного человека своё собственное имя интересует больше, чем все 
другие имена, вместе взятые. Запомнив это имя и непринуждённо употребляя 
его, вы делаете человеку тонкий и весьма эффективный комплимент. 
       В.А.Сухарев 

Обязанности оратора: 
- найти, что сказать; 
- расположить найденное по порядку; 
- придать ему словесную форму; 
- утвердить всё в памяти; 
- правильно произнести; 
- расположить к себе слушателей; 
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- изложить существо дела; 
- установить спорный предмет; 
- подкрепить своё положение; 
- опровергнуть мнение противника; 
- сделать заключение, придать блеск своим выражениям и снизить 

положения противника.       
       Цицерон 

Обязанности человека делятся на четыре рода: 
- на обязанности перед самим собой; 
- перед семьёй; 
- перед государством; 
- перед другими людьми.     

       Г.Гегель 
Обязанность по отношению к самому себе состоит в том, чтобы человек 

соблюдал человеческое достоинство в самом себе.   
       И.Кант 

Обязанность человека любить всех, даже тех, кто причиняет ему боль.
       М.Антоний 

Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может 
решать за другого, что есть благо.     
       Ж.Сартр 

Огорошенный судьбой ты всё же не отчаивайся.   
       К.Прутков 

Огорчение существует не само по себе, а в нашем представлении. 
       Цицерон 

Огромным даром является умение дать понять другому: «Ты мне 
нужен!»         
       Д.Шварц 

«Один – десять – сто» – формула, действующая в США и других 
развитых странах. Это значит, если на фундаментальные исследования 
затрачен доллар, то на НИОКР выделяется десять, а на внедрение – сто 
долларов. Соотношение «один – десять – сто» не заменит никакой энтузиазм. 
     Американский менеджмент 

Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних.  
       Б.Франклин 

Один из неизменных законов природы состоит в том, что всё должно 
либо развиваться, либо погибать. Природа не терпит вакуума и не допускает 
неподвижности.        
       Д.Темплтон 

Один из признаков посредственности – беспрестанная болтовня. 
       Ж.Лабрюйер 
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Один лишь человек счастливым быть не может:   
 Нас вечно что-нибудь съедает, мучит, гложет.   
       П.Ронсар 

Один лукавит с окружающими, другой – сам с собой.  
       Народная мудрость 

Один порок – поверь – вселится в нас   
 И открывает дверь другим тот час.   
      Ю.Баласагунский 

Один просит у жизни победы, другой – пощады.   
       Народная мудрость 

Один раз в жизни счастье стучится в дверь каждому, но часто этот 
каждый сидит в соседнем кабачке и не слышит стука.   
       М.Твен 

Один час интенсивной деятельности даст больше, чем годы дремоты. 
       Г.Бичер-Стоу 

Одиночество: место, куда хорошо заходить в гости, но не жить там. 
       Г.Шоу 

Одна и та же мысль производит на различных людей различное 
впечатление.        
       Д.И.Писарев 

Одна из первых мер предосторожности -    
 Соизмерять желанья и возможности.   
      С.В.Михалков 

Одна крайность вызывает всегда такую же крайность с 
противоположной стороны.      
       А.И.Герцен 

Одна лишь посредственность не имеет врагов.   
       Ж.Пламбер 

Одна унция хорошего настроения стоит целой тонны меланхолии. 
      Английская мудрость 

Одни только сумасшедшие или злые позволяют высказывать всё, что им 
известно, или всё, что ими заучено.     
       Л.Мерсье 

Одни хотели бы понимать то, во что верят, а другие – поверить в то, что 
понимают.        
       Е.Лец 

Одно дело - выслушать, другое - понять и почувствовать.  
       М.Горький 

Одно доброе слово может согреть три зимних месяца.  
       Японская мудрость 
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Одно из величайших блаженств – блаженство от мысли, что ты 
становишься лучше и приобретаешь лучших друзей.   
       Народная мудрость 

Одно из главнейших правил разумного поведения – избегать 
обязательств. От обязательств легче уклониться, чем выйти из них с честью. 
Они являются соблазном для разума. Одно обязательство обычно влечёт за 
собой другое, более тяжёлое, и человек окончательно в них вязнет.  
       В.А.Сухарев 

Одно лишь намерение быть терпеливым мгновенно укрепляет вашу 
способность к терпению. Терпение – одно из немногих качеств, которое 
усиливается по мере достижения успеха.     
       Р.Карлсон 

Одно преимущество разговора с самим собой – вы знаете, что кто-то вас 
выслушает.        
       Народная мудрость 

Одно тёплое слово и в жестокий мороз согреет; худая речь из жары в 
озноб бросит.        
      Китайская мудрость 

Ожидание несчастья – худшее несчастье, чем само несчастье. 
       Т.Тассо 

Ожидание удовольствия бывает лучше, чем ожидаемое удовольствие.
       Т.Котарбиньский 

Около хорошего человека потрёшься, как медная копейка о серебро, и 
сам потом за двугривенный сойдешь.     
       М.Горький 

Он воображает, что говорит языком богов, когда говорит 
нечеловеческим языком.       
       Л.Вовенарг 

Он жаловался на двойную нагрузку: каждый экзамен сдавал по два раза.
       Народная мудрость 

Он изменял всем женщинам со своей женой.   
       М.Арсанис 

Он не слышал, что ему говорят, потому что слушал то, что собирался 
сказать сам.        
       А.Ренье 

Они грозят железом, кровью,    
 А мы попробуем Любовью!    
 И там посмотрим, что сильней!    
      Аноним 

Они могут, потому что они думают, что могут.   
       Вергилий 
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Они судят, дабы не быть судимыми.    
       К.Краус 

Опасайся тех, кто сетует на нехватку времени, - они крадут твоё. 
       Х.Штейнхаус 

Опасайтесь полуправды – вам может достаться не та половина. 
       Народная мудрость 

Опасайтесь тех, у кого денег больше, нежели благоразумия.  
       Р.Саундерс 

Опасенье – половина спасенья.     
       Народная мудрость 

Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте.  
       А.В.Суворов 

Опираться можно лишь на то, что сопротивляется.   
       Б.Паскаль 

Оптимальная модель подхалима, согласно исследованиям, состоит в 
том, чтобы всегда соглашаться с начальством по тем вопросам, которые для 
него важны, и возражать, да и то для вида, по тем, которым начальство не 
придаёт принципиального значения.     
       Аноним 

Оптимизм – это страсть утверждать, что всё хорошо, когда в 
действительности всё плохо.      
       Ф.Вольтер 

Оптимизм Грэйкюнаса: количество непосредственных контактов 
руководителя с подчинёнными равно: N (N – 1) , где N – количество 
подчинённых.        
       В.Грэйкюнас 

Оптимист везде видит зелёный свет, пессимист – красный. Истинно 
мудрый человек предпочитает быть дальтоником.    
       Народная мудрость 

Оптимист верит, что мы живём в лучшем из миров. Пессимист боится, 
что так оно и есть.       
       Народная мудрость 

Оптимистическая гипотеза: общаясь с людьми, ставьте перед собой 
задачу постоянно, прямо или косвенно, убеждать их в больших личных 
возможностях, наличии у них творческих способностей, потенции для 
решения больших задач; стремитесь сформировать потребность в действии.
       А.С.Макаренко 

Опыт: школа, в которой человек узнаёт, каким же он был дураком. 
       Г.Шоу 

Опыт – серия неудач, каждая из которых чему-нибудь да учит, 
например, тому, что её не избежать и в следующий раз.   
       Г.Менкен 
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Опыт – учитель, который очень дорого берёт за уроки, но никто лучше 
него не научит.        
       А.М.Омаров 

Опыт и знания – это человеческий капитал.    
       К.Миллз 

Опыт показывает, что успех даётся не столько способностями, сколько 
рвением. Победитель – это тот, кто отдаётся своей работе телом и душой. 
       Ч.Бакстон 

Опыт прибавляет нам мудрости, но глупость нашу не уменьшает. 
       Г.Шоу 

Опьянение – добровольное сумасшествие.    
       Аристотель 

Оратор: болтун, который разговаривает сам с собой.   
       А.Декурсель 

Оратор должен владеть двумя основными достоинствами: во-первых, 
умением убеждать точными доводами, а во-вторых, волновать души 
слушателей внушительной и действенной речью.    
       Цицерон 

Организовать – это значит сначала оценить возможность, а уже потом 
ставить задачу.        
      Постулат менеджмента 

Организуй самого себя.      
       П.М.Керженцев 

Орёл парит один, ворон летает в стае: в обществе нуждается глупец, в 
одиночестве – мудрец.       
      Восточная мудрость 

Освобождённые от всех ограничений, пребывая в состоянии концертной 
псевдопассивности, всё отлично запоминают.    
       Г.Лозанов 

Осёл ослу кажется лучше арабского скакуна.   
       Чешская мудрость 

Оскорбления - это доводы неправых.    
       Ж.Руссо 

Основной признак мудрости - терпимость к недостаткам других людей.
      Постулат менеджмента 

Основные законы бизнеса: 
- ничто не появляется из ничего; 
- один в поле не воин; 
- что посеешь, то и пожнёшь; 
- делайте то, что должны делать; 
- надо сильно хотеть; 
- болельщиков одурачить можно, но игроков – никогда; 
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- подтяните отстающий, тогда и первые ускорят шаг; 
- сам выбирая цель, человек чаще всего добивается успеха; 
- невнимание к сотрудникам ведёт к безразличию с их стороны; 
- перемены начинаются с руководства.    

      Д.Стэк 
Основные правила общения: 
- помогайте человеку удовлетворить его главные жизненные 

потребности. Это первейшая причина его тревоги и снижения жизненного 
тонуса; 

- подпитывайте чувства, это важнейшее условие их расцвета. 
Средствами для этого являются интерес, похвала, признание, внимание к 
проблемам партнёра, поощрение положительного и так далее; 

- будьте тактичны и терпимы; 
- вступая в разговор с кем-либо, помните, что вы получите от 

собеседника столько тепла, сколько отдадите сами.   
       Кодекс успеха 

Основные правила, противодействующие возникновению конфликтов: 
- признавать друг друга; 
- слушать, не перебивая; 
- демонстрировать понимание роли другого; 
- выяснить, как другой воспринимает конфликт, как он себя при этом 

чувствует; 
- чётко формулировать предмет обсуждения; 
- устанавливать общие точки зрения; 
- выяснять, что вас разъединяет; 
- после этого снова описать содержание конфликта; 
- искать общее решение; 
- идти на компромисс.      

      Постулат менеджмента 
Основные принципы воспитания воли: 
- начинать с преодоления небольших, но всё возрастающих 

трудностей, соответствующих этапам поставленных задач; 
- преодолевать трудности не «просто так», а для достижения 

поставленных целей; 
- если принято решение выполнить трудное дело, оно должно быть 

обязательно выполнено.       
       А.И.Аппенянский 

Основные причины, из-за которых люди не достигают успеха, удачи и 
счастья в жизни: 

- плохая наследственность, это совсем небольшой недостаток; 
- привычка «плыть по течению», отсутствие ясных, чётко 

сформулированных целей в жизни; 
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- отсутствие нормального честолюбия, желания возвыситься над 
посредственностью, стремления сделать свою жизнь более достойной; 

- пробелы в образовании; 
- отсутствие силы воли; 
- болезни и недуги, которые вызываются в основном: плохим 

питанием, привычкой думать о плохом, подверженностью отрицательным 
эмоциям, недостатком движений и свежего воздуха; 

- влияние среды, дурное окружение; 
- откладывание дел в «долгий ящик», медлительность в принятии 

решений; 
- отсутствие настойчивости в достижении цели; 
- отрицательные качества характера; 
- бесконтрольная страсть к азарту; 
- неуверенность в принятии решений; 
- один или несколько признаков страха (нищета, критика, старость, 

любовное разочарование, болезнь); 
- неудачный брак; 
- перестраховка или отсутствие осторожности; 
- неудачный выбор друзей и партнёров; 
- предрассудки и предубеждения; 
- неудачный выбор профессии или рода деятельности; 
- недостаточная концентрация усилий в достижении целей; 
- привычка к неоправданному мотовству; 
- отсутствие энтузиазма; 
- нетерпимость; 
- неумение работать и неспособность к сотрудничеству с другими в 

духе гармонии; 
- умышленная бесчестность; 
- высокое самомнение и тщеславие; 
- поверхностные отношения к жизненным процессам вместо 

глубокого обдумывания; - неумение управлять собой; 
- остановленное саморазвитие; 
- отсутствие самодисциплины; 
- человеческая лень; 
- негативная психологическая установка, оправдание собственных 

неудач, привычка жалеть себя; 
- нерациональные траты времени; 
- отсутствие творческого отношения к делу.   

       Психология успеха 
Основные составляющие искусства обладания чувством  юмора: 
- видеть абсурдность трудной ситуации; 
- относиться несерьёзно к себе и очень серьёзно к своему делу; 
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- получать радость только от самого факта существования на этом 
свете.         
       С.Меткалф 

Основные требования законов логики к оратору: 
- речь оратора должна быть ясной, чёткой, конкретной; оратор не 

должен допускать туманных, расплывчатых, двусмысленных рассуждений, 
необоснованно перескакивать с одной мысли на другую; 

- оратор должен быть последовательным, не допускать 
противоречивых высказываний, последовательно и принципиально 
отстаивать выдвинутую им точку зрения; 

- рассуждение оратора должно быть обоснованным, доказательным; 
оно должно опираться на действительные факты, примеры из реальной жизни 
и научно обоснованные истины.      
      Практическая психология 

Оставайся лишь самим собой и наслаждайся тем, что ты – это ты. Не 
сожалей об упущенном.       
       Зенон 

Оставь раз и навсегда надежды на лучшее. Лучшее не происходит само 
по себе, оно только зарабатывается и достигается тотальным наступлением на 
жизнь, обстоятельства и трудности.     
       Ветер с Гор 

Остановись и оглянись, смотри: несчастье было счастьем.  
       О.Рот 

Остановись мгновенье! Ты – прекрасно!    
       И.Гёте 

Остерегайся в своих шутках: 
- задевать чужие интимные дела; 
- таить кинжал издёвки; 
- смеяться над тем, кто чего-то не понимает; 
- касаться семейных дел; 
- глумиться над мудрецами древности; 
- поддерживать одну из сторон в споре; 
- ставить человека в глупое положение; 
- заставлять себя смеяться, когда не смешно; 
- смеяться шутке прежде других; 
- выражать свою неприязнь; 
- быть многословным.      

       Чэнь Гао-мо 
Остерегайся того, кто никогда не перебивает тебя.   

       Ф.Хаббард 
Остерегайтесь того, кто знает ответ прежде, чем поймёт вопрос. 

       С.Н.Манаско 
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Осторожно действовать ещё важнее, чем разумно рассуждать. 
       Цицерон 

Острить и занимать деньги нужно внезапно.    
       Г.Гейне 

Остроумен тот, кто шутит со вкусом.    
       Народная мудрость 

Остроумное слово, шутка в разумных пределах приятны. Они требуют 
разумного обращения с собой. Шутку в свой адрес лучше оставлять без 
внимания. Кто от них выходит из себя, даёт повод вновь уколоть. Терпеть 
насмешки – вид учтивости, насмехаться над другими – вид драчливости. 
Совет под видом остроумного слова или шутки часто выслушивают охотнее, 
чем высокое учёное назидание. Противоречие в форме остроумного 
высказывания или шутки всегда разумнее прямого упрямства.  
       В.А.Сухарев 

Осуждают то, чего не понимают.     
       Квинтилиан 

От биологической природы человека деваться некуда. Раз ГОМО 
САПИЕНС, значит, надо удовлетворить потребность «гомо», чтобы он мог 
быть ещё и «сапиенс».       
       М.Кханг 

От богатства рождается пресыщение, а от пресыщения – наглость. 
       Солон 

От большой смелости подчас совершают большие глупости.  
       К.Ижиковский 

От всего плохого есть два лекарства: одно – время, другое, на вес 
золота, - молчание.       
      Французская мудрость 

От всякой боли средство есть – терпенье.    
       Публилий Сир 

От глаз мало пользы, если ум слеп.     
       Арабская мудрость 

От гнева стареешь, от смеха молодеешь.    
      Китайская мудрость 

От жизни и смерти нет лекарств – остаётся радоваться в интервале. 
       Д.Сантаяна 

От звонкого, весёлого смеха горе бежит, как чёрт, заслышавший пение 
петуха. Это – рецепт, который я рекомендую всем; он сохранит своё действие, 
пока существует мир.       
       В.Либкхнехт 

От комплимента расцветает не только тот, кому он адресован, но и тот, 
кто его произносит.       
       Р.Карлсон 
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От любви рождается любовь.     
       Софокл 

От мелких неисправимых ошибок легко перейти к крупным порокам. 
       Сенека 

От мягкого ответа улетучивается гнев.    
       Народная мудрость 

От подношений и боги становятся сговорчивыми.   
       Еврипид 

От работы человек не умирает, но от одиночества и безделья люди 
чахнут и гибнут, ведь человек рождён для работы, как птица для полёта. 
       М.Лютер 

От самого человека не узнаешь того, что узнаешь о нём от его 
товарища.        
      Постулат менеджмента 

От себя гребёт только глупая курица и бульдозер.   
       Народная мудрость 

От слепой преданности недалеко до неверности.   
       Японская мудрость 

От стрел, что мечет смерть, нам не найти щита:  
 И с нищим и с царём она равно крута.   
 Чтоб с наслажденьем жить, живи для наслажденья, 
 Всё прочее – поверь! – одна лишь суета.   
      О.Хайям 

От того, кто хвалит тебя сверх меры, жди столь же чрезмерной брани.
       Х.Мануэль 

От успеха до неудачи – один шаг. От неудачи к успеху – долгий путь.
      Еврейская мудрость 

От хорошего дела ты дважды получаешь удовольствие: одно при 
выполнении его и второе, когда увидишь плоды своего дела.  
       А.Бакиханов 

От человека, которого невозможно развеселить, добрых дел ждать не 
приходится.        
       С.Джонсон 

Ответственность – мужество иметь дело со всеми последствиями своих 
дел.         
       А.Круглов 

Отвлечённой истины нет, истина конкретна.    
       Н.Г.Чернышевский 

Отгородите прошлое и будущее железными дверьми! Живите в 
герметизированных сегодняшних отсеках!    
       У.Ослер 
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Отдавать нужно бескорыстно, не рассчитывая получить что-то взамен.
       Р.Карлсон 

Отдаваться гневу – часто всё равно что мстить самому себе за вину 
другого.         
       Д.Свифт 

Отдавая устные распоряжения исключите из своего словаря личные 
местоимения «Я», «Мне» и т. п.      
       А.Ю.Панасюк 

Отдавая, вы одновременно получаете. Кстати, то, что вы получаете, 
прямо пропорционально щедрости вашего дара.    
       Р.Карлсон 

Отдаёте ли вы главному столько, сколько нужно для того, чтобы оно 
оправдывало своё место в нашей жизни? Главное всегда требует многого. 
Отнимите главное и всё, что дополняло его, - удобство жизни, любовь, книги, 
друзья, мир – становится ненужным, и человек чувствует себя лишним. 
       Е.Б.Вахтангов 

Отдалённость увеличивает обаяние.     
       Народная мудрость 

Отданная любовь – это любовь обретённая.    
       Д.Темплтон 

Отдельная личность может быть только тогда рада и счастлива, если она 
имеет мужество чувствовать себя частью целого.    
       И.Гёте 

Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается в 
дирижёре.        
       К.Маркс 

Отдых не утомившихся утомителен.    
       А.Кумор 

Отец учил меня «карабкаться на скалы», несмотря ни на что, получать 
удовольствие от победы над собой и любить жизнь со всеми её 
замысловатостями, горестями, внезапностями. Другой-то не бывает, не дано 
нам, грешным…        
       С.В.Михалков 

Отказывающийся учиться на ошибках прошлого обречён пережить их 
снова.         
       П.Портер 

Откладывая трудное дело, мы превращаем его в невозможное. 
       Д.Лоример 

Откровенность – вовсе не доверчивость, а только дурная привычка 
размышлять вслух.       
       В.О.Ключевский 
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Открой врата, ведь отворить их можешь только ты, 
 Путь укажи, ведь проводить нас можешь только ты, 
 Ни у кого не стану я о помощи просить,   
 Все бренны, тленны, вечно жить обязан только ты. 
      О.Хайям 

Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?  
 В чём нашей жизни смысл? Он нам не постижим.  
 Как много чистых душ под колесом лазурным  
 Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите дым?  
      О.Хайям 

Отличие пессимиста от оптимиста: пессимист, осилив половину пути, 
думает: «Шёл – шёл, а ещё сколько тащиться осталось», - и теряет последние 
силы. А оптимист на этом же месте скажет себе: «Эх я и молодец, столько 
одолел, одолею и ещё малость!»      
       Аноним 

Отличительный признак большого ума - сказать многое в немногих 
словах; ограниченный ум, наоборот, обладает даром много говорить и ничего 
не сказать.        
       Ф.Ларошфуко 

Отличительный признак мудрости – это неизменно радостное 
восприятие жизни.       
       М.Монтень 

Отличный способ испортить с человеком отношения – сказать: «Нет, вы 
не так рассказываете этот анекдот». Потом рассказать по-своему.  
       М.Твен 

«Отложим» – это самая ужасная формула отказа.   
       Аноним 

Относительно многих самое умное будет думать: «Изменить я его не 
изменю, постараюсь поэтому его использовать».    
       А.Шопенгауэр 

Отношения между людьми не будут справедливыми, пока каждый не 
получит то, что он желает другим.     
       Е.И.Головаха 

Отпущенная нам природой жизнь коротка, но память о хорошо 
прожитой жизни вечна.       
       Цицерон 

Отсутствующие всегда оказываются виноватыми.   
       Ф.Детуш 

Отчаяние более обманчиво, чем надежда.    
       Народная мудрость 

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь.   
       К.Прутков 
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Охота чернить друг друга есть удовольствие бесчеловечное, жестокое и 
всякому честному слушателю противное.     
       Квинтилиан 

Охотно назову четыре причины несчастья людей: 
- незнание того, как мало им нужно, чтобы быть счастливыми; 
- мнимые потребности и безграничные желания; 
- несчастность от считания себя таковыми; 
- постоянное сдерживание себя из страха вдруг оказаться 

несчастным.        
       К.Гельвеций 

Очень глупые и очень умные люди – безобидны. Наиболее опасны 
полуглупые или полуумные.      
       Народная мудрость 

Очень многое из того, что человек достигает в жизни – какое он 
занимает в ней положение, что приносит другим и получает для себя, - 
зависит от него самого. Удача не приходит случайно. Она зависит от того, что 
человек считает в жизни удачей, как он сам себя оценивает, какую жизненную 
позицию избрал, какая, наконец, у него цель в жизни… У каждого человека, 
помимо небольших и временных личных целей, в жизни непременно должна 
быть одна большая, надличностная цель, и тогда риск неудач будет сведен до 
минимума.        
       Д.С.Лихачёв 

Очень немногие люди и притом самые замечательные способны просто 
и откровенно сказать «не знаю».      
       Д.И.Писарев 

Очень опасно затронуть нечистую совесть людей: до тех пор пока они 
считают, что их поступки никому не известны, они легко меняются в лучшую 
сторону, но, если они поймут, что их уличили, они начинают выбивать клин 
клином, поступая ещё хуже.      
       Ф.Бэкон 

Очень силён тот, кто может помолчать даже будучи правым.  
       Катон 

Очень трудно в точности определить, где начинается и кончается 
бережливость; наименьшее из зол, лежащих по обе её стороны, - всё же 
скупость. Ошибку эту можно ещё бывает исправить, расточительность же 
неисправима.        
       Честерфилд 

Очи ушей вернее.       
       Народная мудрость 

Ошибается тот, кто думает, что никогда не ошибается.  
       К.Теппервайн 
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Ошибаться – свойство человека, а прощать – свойство божества. 
       А.Поп 

Ошибаться может каждый, оставаться при своей ошибке – только 
безумный.        
       Цицерон 

Ошибка относится к истине, как сон к пробуждению. Пробуждаясь от 
ошибки, человек с новой силой обращается к истине.   
       И.Гёте 

Ошибки – всего лишь трамплин к успеху.    
       З.Зиглар 

Ошибки, которые не исправляются, - вот настоящие ошибки.  
       Конфуций 

Ошибок нет – есть только уроки.     
       Д.Темплтон 

Ошибся – казнить себя не спеши.    
 Успеешь. Оставь этот «труд» для тех,   
 Кто жаждет судить абсолютно всех   
 И грызть тебя будет от всех души!   
      Э.А.Асадов 

 

П 
Память – единственный рай, из которого нас не могут изгнать. 

       Ж.Поль 
Память – это не брошенная на стол монета, а постоянно горящая свеча.

       Г.Уолтер 
Память – это свойство целого организма.    

       А.Черниговский 
Память бывает либо хорошо, либо плохо тренированной. Не существует 

понятия плохая память.       
       Х.Маккей 

Память как волшебное сито, оно пропускает мусор и сохраняет золотые 
зёрна.         
       К.Г.Паустовский 

Память сильна эмоциями. Забудь один раз день рождения тёщи – и ты 
будешь помнить его всю жизнь.      
      Восточная мудрость 

Память человека на зло крепче, чем на добро; добрая память о человеке 
крепче, чем злая.       
       Народная мудрость 

Пара ушей превзойдёт сотню языков.    
       Б.Франклин 
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Парадокс воспитания состоит в том, что хорошо поддаются воспитанию 
как раз те, которые не нуждаются в воспитании.    
       Ф.А.Искандер 

Парадокс лжеца: истину или ложь утверждает человек, который говорит 
«я лгу», и больше ничего не говорит? С одной стороны, он лжёт, поскольку 
заявляет об этом. А с другой стороны, если он лжёт и говорит, что лжёт, 
значит он утверждает истину.      
       Аноним 

Парадокс совета: умному человеку совет не нужен, а глупый всё равно 
им не воспользуется.       
       Народная мудрость 

Паралогический принцип: если я что-то сделал или нечто со мной 
произошло, значит, так надо, значит, это для чего-то необходимо.  
        

Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к отечеству есть действие 
ясного рассудка, а не слепая страсть.     
       Н.М.Карамзин 

Педагог – человек, который знает, как воспитывать чужих детей, лучше, 
чем своих.        
       Ж.Фалкенаре 

Пей, когда ты счастлив, и ни в коем случае не пей, когда ты несчастлив.
       Г.Честертон 

Первая из самых демократических доктрин заключается в том, что все 
люди интересны.       
       Г.Честертон 

Первая мысль – самая правильная.     
       Аноним 

Первая степень безумия – считать себя мудрым; вторая - говорить об 
этом; третья – отказываться от советов.     
       Б.Франклин 

Первая цель – качество, а прибыль сама придёт.   
      Японский менеджмент 

Первая чаша принадлежит жажде, вторая – веселью, третья – 
наслаждению, четвёртая – безумию.     
       Анахарсис 

Первое правило неполноценности начальства: не давайте понять своему 
начальнику, что вы - умнее.      
       Аноним 

Первое правило самопознания – посмотреть на себя со стороны. 
       Е.И.Головаха 

Первопричина успеха заключается в нас самих. Прежде всего 
необходимо страстное желание иметь успех, которое создаёт среду для 
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возможностей. Нужно привыкнуть ставить определённые цели, намечать 
способы их решения и добиваться выполнения задуманного.  
       Аксиома успеха 

Первые пять дней недели, с понедельника по пятницу включительно, 
вам следует работать, чтобы не отстать от конкурентов. А вот по субботам и 
воскресеньям вам надо стараться их обойти.    
       К.Карлсон 

Первый закон Кларка: если выдающийся, но уже стареющий учёный 
утверждает, что нечто возможно, он почти наверняка прав; если он считает 
что-то невозможным, он, вероятнее всего, заблуждается.   
        

Перед началом разговора напоминайте себе о необходимости быть 
терпеливым и ждать, пока собеседник выскажется до конца, а уже потом 
говорить самому.       
       Р.Карлсон 

Перестань говорить тотчас же, когда заметишь, что раздражаешься сам 
или тот, с кем говоришь. Не сказанное слово – золото.   
       Л.Н.Толстой 

Перефразируя И.Гёте, можно сказать:    
  Что вдохновенья долго ждать?    
  Ведь ты – властитель вдохновенья.   
  Ты должен им повелевать.    
         

Пессимизм – это настроение, оптимизм – воля.   
       Ален 

Пессимист – это человек, который возможности превращает в 
трудности, оптимист – это тот, кто свои трудности превращает в 
возможности.        
       Р.Манселл 

Пессимист, оказавшись перед выбором между двумя видами зла, 
выбирает оба.        
       О.Уайльд 

Печаль, не выплаканная в слезах, заставляет плакать внутренние 
органы.         
       К.М.Быков 

Печальное нужно окрашивать шутками.    
       С.Аполлинарий 

Письменный стол руководителя должен быть подобен палубе военного 
корабля во время боя: не должно быть ничего лишнего, и всё должно 
находиться на своих местах.      
       Аноним 
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Пифагор предписывал своим ученикам всякий раз, входя в свой дом 
повторять: «Что я свершил? и в чём согрешил? и чего не исполнил?». 
        

Плавность и постепенность – вот главные наши устои.  
       П.С.Таранов 

Планы – это вехи на пути к успеху. Успех достигается сознательным 
планированием, провал связан с отсутствием оного.   
       Б.Адамс 

Плох тот руководитель, который начинает с поиска «объективных» 
причин.         
      Постулат менеджмента 

Плохие и вредные для себя дела - делать легко. То же, что хорошо и 
полезно, - делать в высшей степени трудно.    
       Будда 

Плохие люди выигрывают, когда их лучше узнаёшь, а хорошие теряют.
       Г.Лихтенберг 

Плохих солдат не бывает – есть лишь плохие генералы!  
       Б.Наполеон 

Плохо быть непонятным, но ещё хуже, если тебя раскусят.  
       А.Злобин 

Плохой руководитель знает, что надо сделать. А хороший показывает, 
как это сделать.        
      Постулат менеджмента 

Плохой человек – тот, кого уже нет сил оправдывать.  
       Народная мудрость 

По внешности не судят только самые непроницательные люди. 
       О.Уайльд 

По мне, будь крещён или обрезан – едино, лишь будь добрый человек и 
знай дело.        
       Пётр 1 

По мнению буддистов людям присущи шесть пороков: алчность, 
глупость, злоба, легкомыслие, нерешительность и чревоугодие. Каждый из 
пороков проявляется в восемнадцати различных оттенках. Поэтому по 
древней традиции в новогоднюю ночь колокола буддийских храмов Японии 
звонят ровно 108 раз, каждый из ударов которых, по поверью, очищает людей 
от одного недостатка.       
       

По мнению С.Паркинсона, современный «настоящий Лидер» должен 
обладать следующими необходимыми качествами: 

- воображением (представить себе ясную цель и наметить наиболее 
рациональный маршрут); 

- знанием (как обходить те или иные препятствия); 
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- умением наладить работу других (прежде всего своей команды); 
- решительностью (заразить своей верой окружающих); 
- беспощадностью (без элемента страха нет власти); 
- привлекательностью (личным магнетизмом); 
- побольше слушать других; 
- быть всегда там, где тебя меньше всего ждут.   

        
По отношению к тем, кого любишь, не следует быть всегда правым. 

       Ж.Итье 
По сравнению с тем, что должно быть, мы только наполовину 

пробудились. Мы используем лишь малую часть наших физических и 
умственных ресурсов. Человеческая индивидуальность располагает 
способностями различного свойства, которые по привычке не удаётся 
использовать.        
       У.Джеймс 

Побед и в сексе лёгких не бывает!..     
       В.П.Вишневский 

Победа над страстями своими, славнее всяких побед.  
      Латинское изречение 

Победив в споре, ты отстоишь не истину, а чаще всего – свою 
невоспитанность. Упорство должно быть чертой воли, а не суждений. 
       В.А.Сухарев 

Победителей не судят.      
       Екатерина II 

Побеждает воля, разум и уверенность в своей правоте. Эти три качества 
образуют то, что именуют стойкостью духа.    
       Ю.Хван 

Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто умнее.   
       Народная мудрость 

Побеждать – глупейшее занятие. Не победить, а убедить – вот что 
достойно славы.        
       В.Гюго 

Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой облик. 
Научиться искусству поведения можно тремя путями: 

- путём собственного опыта – это самый горький путь; 
- путём подражания другим – это самый лёгкий путь; 
- путём размышления – это самый благородный путь.  

       И.Гёте 
Поведение человека – это показатель личности, а его разговоры – 

показатель его ума.       
       Али 
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Повелевать собою – величайшая власть.    
       Сенека 

Повелительные интонации и категорические указания приводят к 
открытому или скрываемому протесту.     
       Е.И.Головаха 

Поверьте, первая ошибка не страшна,   
 И первая обида не важна,    
 И самый первый страх сродни испугу.   
 И коль в твоей судьбе случилось вдруг,   
 Что в первый раз тебя обидел друг -   
 Не осуждай, понять попробуй друга.   
      Р.Гамзатов 

По-видимому, нет на свете ничего, что не могло бы случиться. 
       М.Твен 

Поглощённость работой – вот самое лучшее средство борьбы со 
стрессом.        
       Г.Селье 

Поговорите с человеком о нём, и он будет слушать вас часами. 
       Б.Дизраэли 

Погружаясь на самое дно наслаждения, мы достаём больше песка, чем 
жемчужин.        
       О.Бальзак 

Под здравым смыслом каждый разумеет только свой собственный. 
       В.О.Ключевский 

Под разногласиями о средствах скрываются разногласия о целях. 
       М.Вебер 

Под сильными страстями часто скрывается только слабая воля. 
       В.О.Ключевский 

Подарите ему весь мир, и он потребует ещё обёрточную бумагу. 
       Ж.Фалкенаре 

Подарки, как и добрые советы, доставляют радость дающему. 
       Э.Эррио 

Подающий надежду птенчик и в яйце поёт.    
       Горская мудрость 

Поддаваясь собственному гневу или обиде, мы мысленно превращаем 
пустяк в проблему.       
       Р.Карлсон 

Поддерживай ожидания окружающих, неустанно питай их. Не 
выкладывай с первого раза всю свою наличность. Важный приём игры – знать 
меру, когда открывать свои знания, свои силы и опережать надежды. 
       В.А.Сухарев 
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Поджечь дом, чтобы поджарить себе яичницу, - в характере эгоиста. 
       Ф.Бэкон 

Подлинно справедлив тот, кто чувствует себя наполовину виновным в 
чужих поступках.       
       Х.Джебран 

Подлинно человеческих черт в основном две: первая – когда говорят 
люди знающие, нужно хорошенько слушать; вторая – когда говоришь сам, 
хорошенько думай, что ты говоришь.     
       Х.Насреддин 

Подлинное душевное спокойствие достигается в результате примирения 
с самым худшим.       
      Китайская мудрость 

Подлинный секрет успеха – это любовь. Мы должны любить самих себя 
и считать, что мы достойны успеха. Мы рождены, чтобы парить с орлами. 
       А.Коэн 

Подобно змее неудачное слово,    
 Вдруг выскользнув, может ужалить любого;  
 Ты молвивший, бойся особенно гада;   
 Кто ближе стоит, тот и гибнет от яда.   
      А.Балхи 

Подобное воспитывается подобным, доброта – добротою, 
интеллигентность – интеллигентностью, самостоятельность – 
самостоятельностью. Подобное притягивает подобное.   
       Аноним 

Подозрений у человека тем больше, чем меньше он знает.  
       Ф.Бэкон 

Подсознание воспринимает отдаваемые ему приказы только тогда, 
когда они базируются на абсолютной вере.    
       И.Л.Добротворский 

Подумай раз, прежде чем что-либо дать, дважды – прежде чем что-либо 
принять, и тысячу раз – прежде чем что- либо потребовать.  
       М.Эбнер-Эшенбах 

Подчинённый: человек, который должен говорить как можно короче. 
       В.Брудзиньский 

Пожалуй не существует более важной черты характера, чем твёрдая 
решимость. Юноша, который хочет стать великим человеком или так или 
иначе оставить след в этой жизни, должен решиться не только преодолеть 
тысячу препятствий но и победить, несмотря на тысячу неудач и поражений.
       Т.Рузвельт 

Пожилые люди лучше соображают утром, молодые – вечером. 
       Народная мудрость 
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Позвольте и другому человеку сердиться. Если вы повысили голос, то 
он тоже имеет право повысить голос.     
      Американский менеджмент 

Познаем самих себя: пусть при этом мы не постигнем истины, зато 
наведём порядок в собственной жизни, а это для нас самое насущное дело. 
       Б.Паскаль 

Познай все тайны мудрости! – А там?…   
 Устрой весь мир по-своему! – А там?…   
 Живи беспечно до ста лет счастливцем…   
 Протянешь чудом до двухсот!… А там?…  
      О.Хайям 

Познай самого себя, и ты познаешь богов и Вселенную.  
       Хилон 

Познание всякой вещи, если оно возникает, достигается и бывает 
совершенным через познание её причин.     
       Авиценна 

Позорно говорить одно, а делать другое, но ещё позорнее думать одно, а 
писать другое.        
       Народная мудрость 

Поистине великий человек познаётся по трём вещам: щедрости в 
замыслах, гуманности в исполнении и умеренности в успехе.  
       О.Бисмарк 

Поистине всегда там, где недостаёт разумных доводов, там их заменяет 
крик.         
       Леонардо да Винчи 

Поистине серьёзное стремление к какой-либо цели – половина успеха в 
её достижении.        
       В.Гумбольт 

Поистине, победа над собой человека, живущего в постоянном 
самоограничении, смирившего себя, лучше, чем победа над другими людьми.
       Будда 

Пока будут на земле люди, будут и пороки.    
       Тацит 

Пока есть возможность, живите весело!    
       Сенека 

Пока есть разум узнавай людей.     
      Узбекская мудрость 

Пока живешь - научайся. Не жди, чтобы старость принесла с собой 
мудрость.        
       Солон 

Пока люди любят, они прощают.     
       Ф.Ларошфуко 
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Пока на свете ты живёшь,    
 Пока ты любишь и поёшь    
 Добро ты делай для людей.    
 Добро – родник души твоей.    
      Аноним 

Пока слова не рождают образ, они не обладают никакой энергией. 
Слово само по себе ничего не означает. Люди следуют за ощущением образа.
       В.Сатир 

Пока человек не сдаётся, он сильнее своей судьбы.   
       Э.Ремарк 

Пока человек отдаётся владычеству гнева, он не бывает человеком. 
      Восточная мудрость 

Пока я таю свою тайну, она моя пленница; когда я её выпустил, я её 
пленник.        
       Арабская мудрость 

Покаяние должно состоять не простом перечислении грехов, но в 
изменении всей жизни, духовном перерождении.    
       Отец Антоний 

Покладистость характера способствует личному благополучию… 
Конечно, спокойнее ехать на покладистом мерине, но на бегах выигрывает 
норовистый рысак.       
       П.Л.Капица 

Полезен тот начальник, который мало говорит, но для общего блага 
действует.        
       Цицерон 

Полезно сдерживать гнев, язык, чрево и похоти.   
       П.С.Таранов 

Полезных людей три и вредных три. Полезные друзья, это друг прямой, 
друг искренний и друг много слышавший. Вредные друзья – это друг 
лицемерный, друг льстивый и друг болтливый.    
       Конфуций 

Полёт птицы начинается с желания взлететь.   
      Восточная мудрость 

Политика: управление общественными делами ради выгоды частного 
лица.         
       А.Бирс 

Положительные эмоции, спокойствие, доброе расположение духа, 
оптимизм, вера и неиссякаемая надежда неукоснительно способствуют 
укреплению ауры.       
       Р.П.Клещёва 
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Пользуйтесь, но не злоупотребляйте – таково правило мудрости. Ни 
воздержание, ни излишества не дают счастья.    
       Ф.Вольтер 

Полюбить можно лишь то, что знаешь.    
       Леонардо да Винчи 

Помни о тех, кто тебе помогал.     
       В.В.Шахиджанян 

Помни, всё человеческое непостоянно, тогда ты не будешь ни слишком 
радоваться счастливой судьбе, ни слишком печалиться из-за неудачи. 
       Сократ 

Помни, что улыбающийся человек не может казаться злым, угнетённым 
или опечаленным. Когда ты улыбаешься, окружающие испытывают к тебе 
симпатию.        
       Д.Шварц 

Помни, что усердие позволяет совершать невозможное. Усердием 
посредственность достигает большего, чем одарённость – без усердия. 
Усердие, как правило, свидетельствует и о даровитости.   
       В.А.Сухарев 

Помните о «факторе СНС» – страх, нерешительность, сомнение – и 
активно боритесь с ним.       
       Р.Уотермен 

Помните о том, что когда вы умрёте, всё равно останется что-то 
незавершённое.         

Помните старую поговорку: «Каждое съеденное яблоко отодвигает 
визит к доктору»! Применительно к любви это можно перефразировать 
следующим образом: «Каждый день с думой о любви отодвигает 
раздражительность».       
       Р.Карлсон 

Помните, что ваш собеседник может быть полностью не прав. Но он так 
не думает. Не осуждайте его. Постарайтесь понять его. Только мудрые, 
терпимые, незаурядные люди пытаются это сделать.    

Помните, что каждый человек намного больше интересуется своими 
потребностями и проблемами, чем вами и вашими проблемами. Зубная боль 
для него важнее, чем голод в Африке, где умирают миллионы… Имейте это в 
виду, начиная разговор с кем угодно.     
       Д.Карнеги 

Помните, что надо не только говорить нужные слова, но и – что гораздо 
сложнее – оставлять не высказанными неподобающие вещи в 
соблазнительный момент.      
       Б.Франклин 

Помните: даже если вы перепробовали множество средств, которые 
оказались бесполезными, остаётся ещё множество способов, с помощью 
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которых можно попытаться найти решение. Неподдающихся решению 
проблем в жизни крайне мало. После самой тёмной ночи всё равно всегда 
встаёт солнце. 

Помните: если есть желание, будет и возможность! Вы то, что вы 
думаете. Ваш разум создаёт среду, в которой вы живёте и работаете. 
       Д.Темплтон 

Помните: тот, кто знает что делать, выигрывает единожды, а тот, кто 
знает зачем, - всегда!       
       Народная мудрость 

Помогайте и сердечно любите дело помощи.   
       Н.К.Рерих 

Помоги себе сам и небо тебе поможет.    
       Б.Паскаль 

Помочь человеку может только он сам и никто другой. Никто не может 
заставить его измениться, принять решение, если он этого не хочет. Человек 
всегда одинок в своём выборе.      
       В.Максименко 

Попробуй похвалить жену и не обращай внимания, если с непривычки 
она испугается.        
       Сандей 

Поражение – это не катастрофа. Извлеки урок из поражения и сделай 
его ступенькой на пути к успеху.      
       Д.Шварц 

Порицание за промах всегда заглушит похвалу за усердие.  
       Б.Грасиан 

Порицание молодых – необходимая часть гигиены пожилых людей; это 
очень помогает их кровообращению.     
       Л.Смит 

Порицание со стороны дурных людей – та же похвала.  
       Сенека 

Порой достаточно помолчать, чтобы найти общий язык.  
       Аксиома успеха 

Порок не остаётся безнаказанным, так как быть порочным это уже 
наказание.        
       Боэций 

Порочный человек способен натворить зла, наверное, в тысячу раз 
больше, чем зверь.       
       Аристотель 

Порядок – первый закон небес.     
       А.Поп 

Порядок – страда разума, а беспорядок – блаженство фантазии. 
       П.Клодель 
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Порядок и последовательность нужнее великих дарований для того, 
чтобы хорошо управлять.      
       О.Мирабо 

Порядочная женщина – та, которую любовник боится 
скомпрометировать.       
       О.Бальзак 

Посвящение себя будущей цели управляет нашим поведением в 
настоящем.        
       Л.Эванс 

Посеешь заботу – пожнёшь инициативу и прибыль.   
       Народная мудрость 

Посеешь ощущение – пожнёшь мысль;   
 Посеешь мысль – пожнёшь желание;   
 Посеешь желание – пожнёшь поступок;   
 Посеешь поступок – пожнёшь привычку;   
 Посеешь привычку – пожнёшь характер;   
 Посеешь характер – пожнёшь судьбу.   
      Ч.Рид 

Поселите хорошо одарённое дитя образованных родителей среди диких, 
и из него выйдет дикарь. Таким образом, тем, чем становится отдельный 
человек, он обязан обществу.      
       А.Бебель 

Поскольку беспокоен этот мир,     
 Поскольку бессердечен этот мир -   
 Напрасно не тужи о вечной жизни:   
 Для нас с тобой не вечен этот мир.   
      О.Хайям 

Поскольку Бог не пожелал всё делать один, он создал матерей. 
       К.Теппервайн 

Поскольку любая истина имеет много сторон, о ней может быть много 
различных суждений.       
       Народная мудрость 

Поскольку различение истинного и ложного весьма трудное дело, не 
следует сердиться на тех, кто заблуждается.    
       Августин 

Пославши девять дураков выполнять поручение, рискуешь 
превратиться в десятого.       
      Африканская пословица 

После хорошего обеда можно простить кому угодно, даже родному 
брату.         
       О.Уайльд 
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Посмеяться над собой – не бойтесь, самокритика так же необходима, 
как необходимо умываться.      
       М.Горький 

Посредственности любят поговаривать об удаче; умные и сильные люди 
верят в дело и действия.       
       Р.Эмерсон 

Посредственность в глазах посредственных людей выглядит 
совершенством.        
       Жобер 

Посредственность обыкновенно осуждает всё, что выше её понимания.
         
       Ф.Ларошфуко 

Посредственный – это наилучший из наихудших и наихудший из 
наилучших.        
       Д.Шварц 

Посредством глаза, а не глазом    
 Смотреть на мир умеет разум.    
      В.Блейк 

Поставив себе какую-нибудь цель, я не разбрасываюсь по сторонам, а 
всецело отдаюсь ей и, достигнув её, иду дальше, отталкиваясь от неё, к новой 
заманчивой цели. Вот мой метод. Так надо работать.   
       И.В.Мичурин 

Поставь над собой сто учителей – они окажутся бессильными, если ты 
не можешь сам заставить себя и сам требовать от себя.   
       В.А.Сухомлинский 

Постановка задачи – это восемьдесят процентов успеха.  
       В.Аллен 

Постановка новых вопросов, выявление новых возможностей, взгляд на 
старые проблемы под иным углом зрения – всё это требует творческого 
воображения и даёт огромные преимущества в науке.   
       А.Эйнштейн 

Постарайся быть умнее других, но никогда не давай им этого 
почувствовать.        
       Честерфилд 

Постарайтесь игнорировать негативные мысли. Игнорируя или отвергая 
мысль о негативном, вы заметите, что тем самым открываете дорогу мыслям о 
хорошем. А уже ваши мудрость и здравый смысл подскажут, что делать 
дальше.       
 Постарайтесь увидеть необычное в обычном.   
       Р.Карлсон 
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Постоянный контакт с плохими людьми увеличивает склонность к 
плохому.        
       Демокрит 

Постулат Пардо: всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо 
аморально, либо ведёт к ожирению.     
        

Постулат Перелга: число разумных гипотез, объясняющих любое 
данное явление, бесконечно.      
        

Постулат Перкинса: чем ниже сидишь, тем больше бьют.  
        

Постулат Харрисона: на каждое действие есть равная ему 
противодействующая критика.      
        

Поступки - плоды помыслов. Были разумные помыслы – будут хорошие 
поступки.        
       Б.Грасиан 

Посылая куда-либо умного человека, можешь не давать ему указаний.
      Восточная мудрость 

Потакать слабостям своих друзей, закрывать глаза на их недостатки, 
восхищаться их пороками, словно добродетелями, что может быть ближе к 
глупости?        
       Р.Эразм 

Потеря времени тяжелее всего для того, кто больше знает.  
       И.Гёте 

Потерял – не плачь, нашёл – не радуйся.    
       Народная мудрость 

Потерянное время уже не найдёшь.     
       Б.Франклин 

Потребитель (клиент, заказчик, посетитель) – наш король. Мы все 
зависим от него. Он делает нам огромное одолжение, обращаясь в нашу 
фирму. Потребитель – это тот, с кем нельзя спорить, кто приносит нам свои 
желания. Наша работа состоит в том, чтобы выполнить это желание с 
прибылью для нас, и для него.      
       Л.Бин 

Потребности души рождают дружбу, потребности ума – уважение, 
потребности тела – желание. Все три потребности вместе рождают настоящую 
любовь.         
       Аноним 

Потребность человека в исповеди не исчезнет никогда.  
       И.Гёте 
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Поучения значат много, но поощрения – всё… Поучения после 
порицания подобно солнцу после дождя.     
       И.Гёте 

Поучение находишь в жизни чаще, чем утешение.   
       Г.Лихтенберг 

Похвала: пробный камень для дураков.    
       П.Буаст 

Похвала для людей робких и печальных бывает иногда полезной. Она 
учит их рассчитывать на доброту окружающих.    
       Л.Лэндон 

Похвала есть дань, уплачиваемая талантам и доблестям; она оживляет 
искусство, возбуждает соревнование, но только следует, чтобы она была 
уместна.        
       Ф.Фенелон 

Похвалу дают в долг, а лесть дарят.     
       С.Джонсон 

Похвалы портят только тех, которым они нравятся.   
       Ж.Руссо 

Поцелуй – лучший способ остановить фонтан женского красноречия. 
       М.Ларни 

Поцелуй изобрёл мужчина, чтобы заставить женщину замолчать хотя 
бы на минуту.        
       Ж.Фалкенаре 

Поцелуй, друг любезный, что солёная вода,  
 Больше пьёшь – сильнее жаждешь, как со всеми и всегда. 
      Рудаки 

Почаще разговаривайте с людьми, это способствует укреплению в них 
чувства сопричастности общему делу.     
      Постулат менеджмента 

Почему люди следуют за большинством? Потому ли, что оно право? - 
Нет, потому что сильно.       
       Б.Паскаль 

Почему не брать от жизни всё, что она даёт?   
       Г.Ибсен 

Почему огорчения убивают больше людей, чем работа? - Потому что 
больше людей огорчается, чем работает.     
       Р.Фрост 

Почему уходят клиенты: 1% умирает; 3% проходят мимо; 5% имеют 
другие места потребления; 9% по причинам соперничества; 14% из-за 
недовольства продукцией;  НО  68% из-за безразличного отношения к ним 
некоторых служащих.       
      Американский менеджмент 
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Почести меняют характер, но редко в лучшую сторону.  
       Аноним 

Почти во всех областях страстный интерес к предмету спасёт вас. Если 
только вы достаточно сильно стремитесь к результату, вы непременно 
достигнете его. Если вы хотите стать богатым, вы станете богатым; если вы 
хотите стать учёным, вы будете учёным; если вы хотите стать хорошим, вы 
будете хорошим. Но только вы должны действительно хотеть этого, и только 
этого, а не стремиться одновременно с такой же силой к сотне других 
несовместимых вещей.       
       У.Джеймс 

Почти все люди охотно расплачиваются за мелкие одолжения, 
большинство бывает признательно за немаловажные, но почти никто не 
испытывает благодарности за крупные.     
       Ф.Ларошфуко 

Почти каждому мудрому изречению можно противопоставить 
совершенно обратное, однако не менее мудрое.    
       Д.Сантаяна 

Почтительность без ритуала приводят к суетливости; осторожность без 
ритуала приводит к боязливости; прямота без ритуала приводит к грубости.
       Конфуций 

Поэтами рождаются, ораторами делаются.    
       Цицерон 

Пояснительные выражения поясняют тёмные мысли.  
       К.Прутков 

Правда – у всех одна и та же, но у всякого народа есть своя особая ложь, 
которую он именует своими идеалами.     
       Р.Роллан 

Правда заключается в том, что жизнь никогда не бывает настолько 
плоха, насколько она нам кажется таковой, когда мы в плохом настроении. 
       Р.Карлсон 

Правда и состоит в том, чтобы говорить то, что думаешь, даже если 
заблуждаешься.        
       Ю.Власов 

Правда коротка, ложь всегда многословна.    
       Л.Н.Толстой 

Правда не должна причинять вред, а должна служить человечности. 
       Н.В.Жутикова 

Правда опасна, поэтому она требует осторожного обращения с собой. 
Нужно немалое умение, чтобы не лгать, но и не говорить всей правды. Об 
одной правде нужно умолчать ради себя, а другой – ради других. Для 
понятливого человека достаточно и намёка, чтобы приоткрыть правду. 
Случается, один раз солжёшь ради сохранения правды – и пропало твоё 
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реноме как честного человека.      
       В.А.Сухарев 

Правда редко бывает чистой и никогда не бывает простой.  
       О.Уайльд 

Правда, добро и красота имеют свои права; их оспаривают, но в конце 
концов ими восхищаются; что не отмечено их печатью, может некоторое 
время вызывать восхищение, но в конце концов вызовет зевоту.  
       Д.Дидро 

Правда, как и красота, существует только в сознании человека. 
       Д.Келли 

Правду говорят двое: тот, кто рассказывает и тот, кто слушает. 
      Восточная мудрость 

Правила А.П.Пуми по волевой подготовке: 
- владеть собой; делать то, что нужно, а не то, что хочется; 
- совершенствоваться всегда и во всём, делать всё и всегда лучшим 

образом, предвидеть результаты и последствия своих действий; 
- быть самому себе самым строгим судьёй, искать причины неудач в 

самом себе, а не в «обстоятельствах».     
        

Правила не есть непреложные законы: их изобрела польза. Надо им 
следовать, но если польза заставит иногда отступиться от них, то должно 
пользу предпочесть правилам.      
       Квинтилиан 

Правила общения полезны в любой ситуации, кроме конкретной. Но 
пренебрегая ими, вы рискуете конкретную ситуацию превратить в 
неприятную.        
       Е.И.Головаха 

Правила рабочего дня: 
- начинать день с позитивным настроением; 
- хорошо позавтракать и без спешки – на работу; 
- начинайте работу по возможности в одно и то же время; 
- сформируйте реалистический план работы на весь день; 
- вначале – ключевые и важнейшие задачи для высшего приоритета; 
- приступать к работе без «раскачки»; 
- утром заниматься сложными и важными делами; 
- отклонять дополнительно возникающие неотложные проблемы; 
- избегать незапланированных импульсивных действий; 
- своевременно делать паузы; соблюдать размеренный темп; 
- небольшие однородные дела выполнять сериями; 
- контролировать время и планы; 
- составить план на следующий день; 
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- домой – с хорошим настроением.    
       Л.Зайверт 

Правила самовнушения (формулы аффирмации): 
- страстное желание, потребность, интерес; 
- абсолютная вера; 
- формулы должны: утверждать, а не отрицать; наступать, а не 

обороняться; психика не признаёт, не любит частицу «не»; 
- записать короткие предложения; 
- не менять порядка слов; 
- проговаривать аффирмации в расслабленном состоянии утром 

после пробуждения и вечером перед сном.    
       Психология успеха 

Правила успеха В.В.Шахиджаняна: 
- старайтесь во всех удачах благодарить обстоятельства, а во всех 

неудачах винить только себя; 
- помните: нет безвыходных положений, кроме смерти. Никогда не 

опускайте руки. Пока мы живы, мы способны улучшить свою жизнь; 
- когда вам плохо, найдите того, кому ещё хуже, и помогите ему – 

вам станет значительно лучше; 
- относитесь к другим людям так, как хотелось бы, чтобы другие 

люди относились к вам; 
- не обстоятельства должны управлять человеком, а человек должен 

управлять обстоятельствами; 
- верьте в Его Величество Случай и знайте: случай приходит только к 

тем, кто всё делает для того, чтобы этот случай пришёл. Знайте: если, прожив 
день, вы не сделали ни одного доброго дела или за день не узнали ничего 
нового – день прожит напрасно; 

- самое ценное в нашей жизни – здоровье. О нём нужно заботиться. 
Спать необходимо столько, сколько требует организм. Больше двигаться, 
рационально питаться, объявить войну курению; 

- помните: жизнь любит удачливых. О прошедшем жалеть 
бесполезно; 

- анализируйте каждый прожитый день – учиться лучше всего на 
собственных ошибках; 

- лучшее лекарство от грусти, от стресса, от неудач – оптимизм; 
- никогда не начинайте новую жизнь. Начинать новую жизнь – это 

самообман. Улучшайте свою старую жизнь, но делайте это постепенно; 
- помните, что злиться на других – бесполезное дело. Злость лишь 

испортит ваш характер и помешает вашим делам. Что было, то было; 
- запомните: ваша установка должна быть такой: «Без меня (без нас) 

мир не полон»; 
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- не забывайте о правиле «тридцатое сентября» (день именин 
Надежды, Веры, Любви): Надежда, Вера, Любовь. Каждый из нас должен 
знать, на что он надеется, во что верит, кого любит.   
        

Правила хорошего управления. 
1. Не быть погонщиком. Погонщик погоняет и надеется на свою 

власть, начальник ведёт, организует кооперацию, содействие и помощь тем, 
кого он ведёт. Погонщик оставляет своих подчинённых жить в мире слухов и 
догадок, начальник обеспечивает их информацией, привлекает к решению 
проблем предприятия, делает проблемы предприятия проблемами 
сотрудников. Погонщик всегда говорит «Я», начальник – «Мы», он 
объединяет себя с тем коллективом, в котором работает. Погонщик всегда 
имеет «козлов отпущения», виновных в ошибках, начальник исправляет эти 
ошибки. 

2. Верить в своё дело, быть смелым, целеустремлённым, 
решительным, уметь эти качества показывать подчинённым. 

3. Знание науки об организации и управлении. 
4. Умение ценить время подчинённых. 
5. Строгость и требовательность, но не придирчивость и жестокость. 
6. Умение критиковать и воспринимать критику. 
7. Умение наказывать и поощрять. 
8. Приветливость и тактичность. 
9. Чувство юмора. 
10. Умение говорить, разговаривать и слушать. 
11. Умение молчать. 
12. Знать своих подчинённых.     

       В.И.Терещенко 
Правило американских менеджеров: выполни сначала все важные дела, 

а потом – неотложные.       
        

Правило Аронсона: избыток положительных качеств может 
способствовать снижению привлекательности человека.   
        

Правило Берке: никогда не ставьте задачу, решение которой вам 
неизвестно.        
        

Правило благоразумия – не связывайтесь с теми, кому нечего терять. 
Такой человек ринется в бой без оглядки. Добрую славу можно потерять в 
один миг, из-за одного лишнего слова, оскорбления.   
       В.А.Сухарев 

Правило буравчика: чтобы продвигаться, надо вертеться.  
      Народная мудрость 
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Правило Вестиймера: чтобы определить, сколько времени потребует 
работа, возьмите время, которое, по-вашему, на неё необходимо, умножьте на 
два и замените единицы измерения на единицы более высокого порядка. Так, 
мы выделяем два дня на одночасовую работу.    
        

Правило Гомера: очерёдность приводимых аргументов влияет на их 
убедительность. Наиболее убедителен следующий порядок аргументов: 
сильные – средние – один самый сильный.    
        

Правило Д.Эйзенхауэра: приоритеты выполнения задач следует 
устанавливать по критериям срочности и важности дел. Срочные и важные 
дела нужно выполнять самому и немедленно. Срочные менее важные и менее 
срочные, но важные дела должны быть делегированы сотрудникам. От 
решения задач несущественных и несрочных следует воздержаться. 
        

Правило дороги: отправляясь в дорогу, выбирай себе такого спутника, 
который лучше тебя.       
       Народная мудрость 

Правило номер один: не огорчайтесь и не расстраивайтесь по пустякам! 
Правило номер два: всё пустяки!      
       Ч.Элиот 

Правило опытных игроков – вовремя прекратить удачную игру. Везение 
обычно долго не продолжается. Когда удачи громоздятся одна на другую, 
есть опасность, что всё рассыплется и рухнет, как карточный домик. 
       В.А.Сухарев 

Правило разумных: идти против правил, когда иначе не завершить 
начатое.         
       Витело 

Правило Рейберна: хочешь жить в согласии - соглашайся!  
        

Правило спора индусских философов: каждый из собеседников должен 
сначала изложить мысль своего оппонента, и только получив подтверждение, 
что правильно всё понял, может опровергать её.    
        

Правило Чаппла: диалог – процесс ритмический. Соотношение речи и 
молчания – устойчивая характеристика каждого человека.   
        

Правилу следуй упорно:     
 Чтобы словам было тесно,    
 Мыслям просторно.     
      Н.А.Некрасов 
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Правильное обучение (воспитание) – это процесс побуждения к жизни.
       Э.Баттерверс 

Правильное поведение от недостатка воли страдает больше, чем от 
недостатка знаний.       
       Г.Спенсер 

Правильный путь таков: усвой то, что сделали твои предшественники, и 
иди дальше.        
       Народная мудрость 

Править трудно, поэтому умные с охотой препоручают эту обязанность 
дуракам – для них трудностей не существует.    
       Х.Штейнхаус 

Право на глупость – одна из гарантий свободного развития личности. 
       М.Твен 

Право на счастье составляет самое неотъемлемое право человека. 
       К.Д.Ушинский 

Праздный ум и ленивое тело страдают от дистресса и безделья. 
       Г.Селье 

Праздный человек – это животное, поедающее время.  
       Дикурсель 

Практикуйте бессистемную доброту и неосознанные красивые 
поступки.        
       А.Герберт 

Преград не бойся, человек, запомни это:   
 Сменяет зиму на земле благое лето.   
      Рудаки 

Предательства совершаются чаще всего не по собственному намерению, 
а по слабости характера.       
       Ф.Ларошфуко 

Предают только свои…      
       Народная мудрость 

Предвидеть – значит управлять.     
       Б.Паскаль 

Предложите разгневанному человеку сесть: поза сидящего не 
соответствует возбуждённому состоянию.    
       Психология успеха 

Предмет страсти меняется, а страсть всегда остаётся единственной и 
неповторимой.        
       О.Уайльд 

Предполагать, что человек может помнить всё – то же самое, что 
предполагать, что он может удержать в своём организме всё то, что когда-то 
съел.         
       А.Шопергауэр 
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Предпочтительнее мораль активная, которая повелевает творить добро, 
чем мораль пассивная, запрещающая делать зло.    
      Восточная мудрость 

Предприимчивость – это находчивость, соединённая с энергией и 
практичностью.        
       В.И.Даль 

Предприятие, которое скверно платит, всегда неустойчиво.  
      Аксиома менеджмента 

Представление о себе определяет границы самореализации.  
       М.Мальтц 

Прежде всего мы сами должны воспитывать в себе те качества, которые 
хотим видеть в других.       
       Н.Н.Обозов 

Прежде всего не теряй самоуважения.    
       Пифагор 

Прежде всего поучай сам себя, тогда ты научишься чему-либо от 
других.         
       И.Гёте 

Прежде чем вступать в дискуссию, попробуй понять, что это будет: 
противоборство двух мнений? соревнование двух умов? или столкновение 
двух душ?        
       Ж.Ростан 

Прежде чем высказать кому-нибудь горькую правду, помажь кончик 
своего языка мёдом.       
      Арабская пословица 

Прежде чем начать мстить, вы должны выкопать две могилы. 
      Китайская мудрость 

Прежде чем ополчаться на зло, взвесьте, способны ли вы устранить 
причины, его породившие.      
       Л.Вовенарг 

Прежде чем осудить, надо всегда подумать, нельзя ли найти извинение.
       Г.Лихтенберг 

Прежде чем открыть чужую дверь, надень улыбку.   
      Древнеримская мудрость 

Прежде чем познать Бога, нужно познать себя.   
       Аль-Газали 

Прежде чем сказать, сделайте паузу.    
       Р.Карлсон 

Прежде чем станешь говорить, дай время созреть твоей мысли под 
твоим языком.        
       Пифагор 
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Прежде чем съесть, даже лев обнюхивает.    
       Б.Ф.Андреев 

Прежде чем ходить, научись ползать.    
       Народная мудрость 

Прежде чем выйти из себя, подумай, лучший ли это выход.  
       А.Брейтер 

Прежде чем принимать решение, убедитесь, что именно вы должны его 
принимать.        
       М.Юний 

Презрение и ненависть подчинённых – это то самое, чего руководитель 
должен более всего опасаться.      
       Н.Макиавелли 

Презрения достоин высокий ум, применённый для низких целей! 
       Б.Грасиан 

Презумпция добропорядочности: когда судишь других, ищи в их 
поступках отсутствие вины. Тогда в людях будет согласие.  
       Хун Цзы-чен 

Преклонный возраст – это не вечер жизни, а наступление рассвета 
мудрости.        
       Д.Мерфи 

Прекрасен покой, опасна опрометчивость, мерзостна корысть. 
       Периандр 

Прекрасна жизнь! – сто раз я повторяю   
 И удивительна! – опять я говорю.   
 Я каждый день от счастья замираю   
 И каждый день по-новому внемлю.   
  Проснувшись утром, радуюсь, ликую,  
  Что новый день подарен мне такой.  
  И будущее светлое рисую   
  Уверенной и твёрдою рукой.   
      Л.Вольная 

Прекрасна во всём середина: мне по душе ни избыток, ни недостаток.
       Демокрит 

Прекрасно сказано! – говорю я, когда читаю отрывок, в котором 
суждения автора совпадают с моими собственными, но, когда мы расходимся, 
- не прав он, а никак не я.      
       Д.Свифт 

Прекрасно только то, что естественно.    
       Ф.Вольтер 

Прекрасное постигается путём изучения и ценой больших усилий, 
дурное усваивается само собой, без труда.    
       Демокрит 
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Прекрасны мы, когда познаём самих себя, безобразны же, когда этого 
знания не имеем.       
       Плотин 

Прекрасные мысли строят прекрасную душу.   
       Д.Темплтон 

Прекратите думать на темы о неудачах и начните думать на темы об 
успехах. Человек есть то, что он думает. Думайте о себе, как об удачливом 
перспективном человеке.       
       И.Л.Добротворский 

Преобладающие личные качества женщины: нежность, дружелюбие; 
любовь более одухотворённая, нежели физическая; живость и кокетливость в 
выразительных проявлениях; чаще уступчивость; большая выразительность 
эмоционального компонента в интеллектуальных процессах; интуиция и 
предчувствие.      
 Преобладающие наклонности женщины: домовитость сочетается с 
профессиональной деловитостью; влечение к семье, искусству и науке. 
Реакция на стресс более выраженная, приспособление к изменившейся 
ситуации совершеннее. Женщина обладает удивительной 
жизнеспособностью.       
       Психология успеха 

Преобладающие личные качества мужчины: сила, дружественность, 
любовь более физическая, нежели одухотворённая; грубоватость в 
выразительных проявлениях, уверенность в себе, преобладание трезво–
логического компонента в интеллектуальных процессах, осознанно-
организованное предвидение.      
 Преобладающие наклонности мужчины: профессиональная 
деловитость, влечение к коллективу, влечение к науке, искусству, политике. 
Реакция на стресс более сдержанная, приспособления к перемене ситуации 
менее выражены. Мужчина тяжелее переживает трудности.  
       Психология успеха 

Преобрази себя – и мир прекрасней станет.  
 Вокруг пышнее расцветут цветы.    
 Пусть свет любви из глаз внезапно глянет,  
 В себе ищи побеги красоты.    
      Л.Вольная 

Препятствия – это те ужасные вещи, которые видишь, когда отрываешь 
взгляд от цели.        
       Х.Мор 

Преступления невыгодны.      
       Аноним 

Преуспевание – это удачное достижение желаемой цели.  
       Н.Убстер 
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Преуспевающие негодяи невыносимы.    
       Эсхил 

При власти человек показывает, каков он есть.   
       Питтак 

При дворе гораздо больше людей, которые могут повредить тебе, 
нежели тех, которые могут помочь; умей угодить первым и привлечь на свою 
сторону вторых. При дворе люди обнимаются, не будучи знакомы; не будучи 
друзьями, оказывают друг другу взаимные услуги и вредят друг другу без 
ненависти. Выгода, а отнюдь не чувство, - вот что произрастает на этой почве.
       Честерфилд 

При демократии дураки имеют право голосовать, при диктатуре - 
править.        
       Б.Рассел 

При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои - 
разумен.        
       Соломон 

При посторонних никому ничего не советуй, ибо сказано: совет при 
посторонних – попрёк.       
       Унсуралмаали 

При удаче и кошка радуется, как тигр.    
      Китайская мудрость 

Прибыль без риска, опыт без опасности, вознаграждение без труда – всё 
это так же невозможно, как жизнь без рождения.    
       Т.Готье 

Прибыль превыше всего, но честь выше прибыли.   
       Народная мудрость 

Приведите мимические мышцы в состояние готовности к улыбке. А 
причина для неё отыщется сама собой.     
       О.В.Завязкин 

Приветливо говорят о собаках, пока не пройдут мимо них.  
      Латинская мудрость 

Приветливо посмотреть, дружелюбно поздороваться, с радостью 
встретить друг друга, с интересом выслушать собеседника, уважать 
достоинство каждого - вот чего не хватает во взаимоотношениях людей. 
       Психология успеха 

Приветливое, открытое лицо и непринуждённое поведение очень 
полезны: дураки считают тебя человеком добрым, интриганы же - лишённым 
каких-либо тайных замыслов.      
       Честерфилд 

Приветливость – это золотой ключ, которым открывают железные 
замки людских сердец.       
      Восточная мудрость 
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Приветствуйте каждый новый день. Это – новые великолепные 
возможности, открывшиеся вам. Он может принести невероятно много 
интересного, может стать счастливым приключением в развитии  вашей 
души.         
       Р.Кларк 

Привлекая к себе достойных, мы повышаем свою безопасность. 
       Д.Понтано 

Привыкайте всё делать основательно. Привычка спешить крайне 
вредна, так как приучает человека к небрежной работе.   
       Д.Тодд 

Привычка – прекрасная служанка, но отвратительная госпожа. 
       Д.Джелинек 

Привычка – это образ действий, который мы приобрели и который стал 
настолько автоматическим, что порой его трудно изменить или отказаться от 
него.          
       Д.Темплтон 

Привычка быть внимательным к окружающим принесёт вам счастье. 
Когда вы на деле применяете терпение, пунктуальность, искренность и 
заботливость, у вас улучшается мнение об окружающем вас мире.  
       Г.Клейсер 

Привычка воспринимать просьбу начальника как приказ, спасает от 
многих неприятностей.       
      Постулат менеджмента 

Привычка к улыбчивости – важное качество человека. Улыбка ничего 
не стоит, но много даёт. Она обогащает тех, кто её получает, не обедняя тех, 
кто ею одаривает. Улыбка длится мгновение, а в памяти остаётся иной раз 
навсегда. Она создаёт счастье в доме, порождает атмосферу 
доброжелательности в деловых отношениях и служит паролем для друзей. 
       В.А.Сухарев 

Привычка постоянно хитрить – признак ограниченности ума, и почти 
всегда случается, что прибегающий к хитрости, чтобы прикрыть себя в одном 
месте, открывается в другом.      
       Ф.Ларошфуко 

Привычка противоречить есть болезнь ума, которая иногда вредит 
сердцу.         
       П.Бошен 

Привычка, которую следует выработать всем нам, должна состоять в 
том, чтобы видеть нечто хорошее в каждом, с кем мы встречаемся. Мы все 
можем быть щедрыми в нашей оценке. Все будут за это благодарны. Это 
улучшает отношения между людьми и заставляет каждого проявлять его 
лучшие качества. Так что щедро хвалите всё, что только можно. Вы никогда 
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об этом не пожалеете.       
       К.Холмс 

Привычка, устанавливаясь понемногу и в течение времени, 
искореняется точно так же понемногу и после продолжительной борьбы с 
нею.         
       К.Д.Ушинский 

Приглядывайтесь к облакам,    
 Прислушивайтесь к птицам,    
 Прикладывайтесь к родникам -    
 Ничто не повторится.     
  За мигом миг, за шагом шаг   
  Впадайте в изумленье.    
  Всё будет так – и всё не так   
  Через одно мгновенье.    
      В.Шефнер 

Придержи язык, когда говорят деньги.    
       Т.Фуллер 

Приемли критику, мой друг, без раздраженья,  
 Тогда, клянусь, из дела будет прок -   
 Найди в ней зёрна здравого сужденья,   
 Впитай в себя – вот мой тебе урок.   
      А.Гафуров 

Признай, что был не прав, - и станешь прав…   
       В.П.Вишневский 

Прилежание есть мать удачи.     
       Б.Франклин 

Принимайте людей такими, какие они есть, а не такими, какими они 
должны быть.        
       Ф.Шуберт 

Принимать гостя – значит быть ответственным за его прекрасное 
самочувствие на всё время его пребывания в вашем доме.   
       Б.Саварен 

Принимая критику, мы узнаём больше, чем выступая в качестве судей.
       Д.Джелинек 

Принуждение в любой форме, как и подавление, создаёт только 
конфликт.        
       Кришна-мурта 

Принцип единоначалия: тело с двумя головами – чудовище.  
       А.Файоль 

Принцип компетентности по Питеру: чтобы избегать ошибок, надо 
набираться опыта; чтобы набираться опыта, надо делать ошибки.  
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Принцип лампочки: не подходишь к патрону, значит, тебе ничего не 
светит.         
       Аноним 

Принцип О’Брайена: ревизор всегда отвергает счёт расходов, если 
итоговая цифра делится на пять или на десять.    
        

Принцип В.Парето «80 : 20»: в процессе работы за первые 20% 
расходуемого времени достигается 80% результатов, остальные 80% 
затраченного времени приносят лишь 20% общего итога.   
        

Принцип Пфейфера: никогда не принимайте решение сами, если можно 
заставить решить кого-то другого.     
        

Принцип Тодда: неважно, что вам говорят – вам говорят не всю правду.
        

Принципиальная диспозиция общения: других судим по поступкам, 
себя по намерениям.       
        

Принципы мудрого отношения к жизни: 
- умение отличать главное от второстепенного; 
- внутреннее спокойствие; 
- эмоциональная зрелость и устойчивость, душевное равновесие; 
- знание меры воздействия на события и соблюдение чувства меры; 
- умение подходить к проблеме с разных сторон и точек зрения; 
- готовность к любым неожиданным событиям; 
- восприятие действительности такой, какой она есть; 
- стремление к выходу за рамки проблемной ситуации; 
- умение извлекать положительный опыт из всего происходящего; 
- стремление понять других; 
- наблюдательность, дальновидность и ряд других личностных 

качеств.         
       Аноним 

Принять решение – значит смириться с перевесом одних внешних 
факторов над другими.       
       А.Т.Твардовский 

Приобретение самоконтроля – это ключ к управлению собственной 
жизнью. 

Приостанавливайтесь, чтобы насладиться жизнью! Спокойствие 
никогда не спешит, не суетится, не испытывает нехватки времени. Находите 
время для того, чтобы сполна насладиться жизнью, чтобы остановиться и 
разглядеть нечто прекрасное.      
       Д.Темплтон 
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Приохочивать гораздо труднее, чем приневоливать.   
       Д.И.Писарев 

Природа влечёт человека к удовольствиям, и всякий человек повинуется 
этому естественному импульсу. Но удовольствие - отдых для образованного, 
деятельного и трудолюбивого гражданина и единственное занятие 
бездельника и невежды.       
       К.Гельвеций 

Природа наградила нас необыкновенно щедро, видимо рассчитывая в 
будущем на адекватную отдачу. Пока же мы ведём себя, как неразумные, 
неблагодарные, эгоистические дети.     
       В.В.Пак 

Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они 
заполняют пробелы домыслом.      
       Б.Шоу 

Природа очень хорошее успокоительное средство. Она мирит, то есть 
делает человека равнодушным. Только равнодушные люди способны ясно 
смотреть на вещи, быть справедливыми и работать – конечно. Это относится 
только к умным и благоразумным людям; эгоисты же и пустые люди и без 
того достаточно равнодушны.      
       А.П.Чехов 

Природа равно мстит как тем, которые пренебрегают её законами, так и 
тем, которые, следуя им, нарушают меру.     
       О.Бальзак 

Природа триедина и её неразрывные компоненты – это Материя, 
Энергия и Информация.       
       В.В.Пак 

Природа человека состоит в том, чтобы всё время идти вперёд. 
       Б.Паскаль 

Природу побеждают только повинуясь её законам.   
       Ф.Бэкон 

Прирождённых лжецов и поэтов не бывает.    
       О.Уайльд 

Прислушайся: всего полезней в жизни предусмотрительность и здравый 
смысл.         
       Софокл 

Прислушивайтесь к разуму – или он сам поставит вас на место. 
       Б.Франклин 

Приступая ко всякому рассуждению, следует за основу взять нечто 
бесспорное, а в изложении быть простым и строгим.   
       Диоген 

Притворное сомнение – наилучший ключик, с помощью которого 
любопытство раскроет всё, что пожелает. Умеренно противореча, достигнешь 
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полноты знаний. Другой верный приём, чтобы вызвать из глубин души самые 
заветные тайны – нарочитое пренебрежение в ответ на загадочно высказанное 
слово.         
       В.А.Сухарев 

Приторная похвала не делает чести ни тому, кто её говорит, ни тому, к 
кому она относится.       
       Ф.Гримм 

Приучайте себя просыпаться каждое утро с ожиданием доброго и с 
дивным чувством благодарности за саму жизнь.    
 Приучите себя понимать, что ваша жизнь не зависит ни от чего, что 
находится вне вас. Вы сами решаете, как распорядиться своими мыслями. 
Владейте своим воображением и фокусируйте его на позитивных результатах.
       Д.Темплтон 

Причина ошибки – незнание лучшего.    
       Демокрит 

Причина смеха обнаруживает уровень развития человека.  
       М.Ларни 

Причина того, что люди так мало запоминают из прочитанного, 
заключается в том, что они слишком мало думают сами.   
       Г.Лихтенберг 

Причинивший вам много больших обид долго помнит одну – свою. 
       Народная мудрость 

Причиной любой удачи считай богов, а не себя.   
       Биант 

Причину и пластырь можно приклеить где угодно.   
      Японская пословица 

Причины возникновения антипатии: 
- открытое стремление подчинить других своему влиянию; 
- требование услуг, повышенного внимания, льгот, уступок; 
- соперничество и конкуренция; 
- неприличное поведение: грубость, хамство, наглость; 
- различие в жизненных ценностях; 
- расхождения в оценке положительных и отрицательных сторон 

личности.         
      Психология успеха 

Причины конфликтов, драк и войн - в незнании итога, в 
предположении, что дело кончится более успешно.   
       В.К.Тарасов 

Причины наших неудач кроются не в поражениях, они в том, что мы не 
хотим видеть в поражениях путь к будущим победам.   
       В.Новельс 



 288

Причины нелюбви бывают разные. Часто они обусловлены 
определёнными чертами характера. Так, обычно тщеславных людей 
сторонятся, насмешников страшатся, злоречивых не любят, проницательных 
побаиваются, а достойных оставляют в покое.    
       В.А.Сухарев 

Приятен в общении человек, не замечающий наших мелких несходств. 
Но тот, кто замечает их доброжелательно - неотразим.   
      Житейская мудрость 

Приятная шутка в разговоре то же, что соль в пище.   
      Восточная мудрость 

Приятно быть важным человеком, но важнее быть приятным. 
       Народная мудрость 

Проблема глупца – смотреть снизу вверх и думать, что там что-то есть; 
проблема мудреца – смотреть сверху вниз и знать, что там ничего нет. 
       А.Галямин 

Проблема даётся нам не для жалоб, а для решения.   
       Р.Хен 

Провал – не всегда ошибка; возможно, это просто лучшее, на что 
человек был способен при данных обстоятельствах. Настоящая ошибка – это 
бездействие.        
       Ф.Скиннер 

Проверяй свою совесть мыслью о смертном часе.   
       Д.А.Гранин 

Продвигайся вверх или покинь.     
      Американский менеджмент 

Производительность труда – это прежде всего настрой души, то есть 
отношение к порученному делу.      
       Народная мудрость 

Происходит удивительное в нашем мире явление: люди, считающиеся 
среди нас самыми образованными, суть, в сущности, люди самые 
невежественные – знающие множество того, что никому не нужно знать, и не 
знающие того, что прежде всего нужно знать всякому человеку.  
       Л.Н.Толстой 

Прокладывай дорогу к разуму человека через его сердце. Дорога, 
ведущая непосредственно к разуму, сама по себе хороша, но, как правило, она 
несколько длиннее, и пожалуй, не столь надёжна.    
       Честерфилд 

Проси, коль надо, но без лести,    
 Коли ты сам себе не враг.    
 И никогда ценою чести     
 Не обретай житейских благ.    
      Г.Цадаса 
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Просите, и дано будет вам; ищите и найдёте; стучите и отворят вам. 
       Евангелие 

Просить и отказывать гораздо легче по телефону. Когда ты не видишь 
лица собеседника, воображение лишается своей опоры.   
       А.Моруа 

Простивший прекращает ссору.     
      Африканская мудрость 

Простой человек замечает многое, но не всё. Внимательный – всё и 
многое другое.        
      Восточная мудрость 

Простота – суть мудрости.      
       Р.Саундерс 

Простота, правда и естественность – вот три великих принципа 
прекрасного во всех произведениях искусств.    
       К.Глюк 

Против глупости и предрассудков тщетно сражались сами боги. 
       Народная мудрость 

Противник, вскрывающий ваши ошибки, полезнее для вас, чем друг, 
желающий их скрыть.       
       Леонардо да Винчи 

Противоестественно: держа в руках власть, не сделать ничего. 
       Ли Шин - ин 

Профессионализм –это эффективность, надёжность, ответственность, 
стабильность результата.       
      Постулат менеджмента 

Профессиональная непригодность – отсутствие чуткости и 
бестактность.        
      Постулат менеджмента 

Проходит год, как день,     
 То длится день, как год.     
 И, оглянувшись, можно убедиться,   
 Что время то ползёт, то медленно идёт,   
 То будто слишком быстро мчится.   
 О, как бы способ нам найти,    
 Чтоб в ногу с временем идти?    
      Л.О.Утёсов 

Прошлое является объектом нашей памяти, а будущее – объектом 
наших надежд.        
       Народная мудрость 

Прощайте врагов ваших – это лучший способ вывести их из себя. 
       О.Уайльд 
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Прощайте, и прощены будете.     
       Библия 

Прощать – это лёгкий способ быть хорошим.   
       Ю.Берзин 

Прощать обиды – это ведь прекрасно.   
 Раскаяние дарит чистоту.    
 И щедрый дар твой будет не напрасным.   
 Пусть превратится наша жизнь в мечту.   
  Прощая всех с себя снимаем тяжесть,  
  С детей своих, спасаем весь свой род.  
  Прощать людей – душе большая радость.  
  Обида лишь к несчастьям поворот.  
   Покайся, попроси у всех прощенья. 
   Очистив душу, сердце и мозги,  
   Неси другим скорее очищенье,  
   Сознанье осветлить им помоги.  
      Л.Вольная 

Прощать ошибки – долг разумного человека.   
       Народная мудрость 

Прощая вину, испытываешь значительно больше удовольствия, чем 
мстя за неё. Когда прощаешь, тебе сопутствует слава, а когда мстишь – твоим 
уделом бывает сожаление и угрызения совести.    
      Житейская мудрость 

Проще научиться говорить, чем слушать.    
       Народная мудрость 

Проще! Короче! И будет сильно, будет красиво.   
       М.Горький 

Прощение – своего рода контрастный душ. Сначала оно обжигает нас 
холодом воспоминаний о боли, но сразу же согревает избавлением от неё. 
       Т.Тихонская 

Прощение – это самый быстрый способ закончить неприятности и 
прийти к спокойствию и единению. Ибо дух прощения по своей природе 
является силой объединяющей.      
       Р.Лосс 

Проявлять мудрость в чужих делах, куда легче, нежели в своих 
собственных.        
       Ф.Ларошфуко 

Проявлять остроумие некстати - очень неостроумно.   
       А.Моруа 

Прямолинейные, будьте осторожны на поворотах!   
       Е.Лец 
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Прячьте свои благодеяния и объявляйте о тех, что получили вы. 
      Шиитское мусульманство 

Психологический барьер: лучше старое – привычное, чем новое – 
отличное.        
       И.Н.Шевелев 

Психологический феномен «красного светофора»: все знают, что это 
предупреждающий об опасности запретительный знак, но каждый уверен, что 
именно его «пронесёт».       
       Аноним 

Психопат тот, кто, либо страдает сам, либо заставляет страдать других.
       Немецкий психиатр 

Пунктуальность – одна из важнейших добродетелей. Не уставайте 
повторять это своим подчинённым и вообще всем нижестоящим.  
       Д.Маркис 

Пустой колос всегда нос кверху дерёт.    
       Народная мудрость 

Пустые и малодушные люди нередко обнаруживают перед 
подчиненными и перед тем, кто не смеет выказать им сопротивления, 
припадки гнева и страсти, и воображают, что выказали этим своё мужество .
       А.Смит 

Пусть будешь ты разумен, ибо разум   
 Увидит то, что не увидишь глазом.   
      Ю.Баласагунский 

Пусть каждый день и каждый час    
 Вам новое добудет.     
 Пусть добрым будет ум у вас,    
 А сердце умным будет.     
      С.Я.Маршак 

Пусть лучше меня развеселит дурак, чем огорчит умный.  
       У.Шекспир 

Пусть лучше место пустует, чем будет занято неподходящим 
работником.        
      Западный менеджмент 

Пусть не знают, чего ты хочешь, не то помешают – один 
противодействием, другой – угодливостью. Действовать нужно скрытно. 
Молчаливая сдержанность является основанием благоразумия.  
       В.А.Сухарев 

Пусть никто не знает пределов твоих возможностей, иначе дашь повод 
для разочарования. Человек осмотрительный, коль хочет, чтобы его уважали, 
не позволит видеть себя насквозь, нащупать своё дно – ни в познаниях, ни в 
действиях. Когда не знают и сомневаются, почитают больше, чем когда твои 
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силы, хоть и большие, налицо.      
       В.А.Сухарев 

Пусть тот, кто не умеет распоряжаться своим настроением, вниманием 
и выражением лица, даже и не мечтает достичь успеха в жизни. Самый 
слабый человек на свете легко одержит верх над самым мудрым, если тот 
поддастся порыву страсти. Тот же, кто не властен над выражением своего 
лица, невольно выдаёт свои мысли.     
       Честерфилд 

Пусть улыбка монарха не опьяняет тебя: изо рта его проглядывают 
львиные зубы.        
      Турецкое изречение 

Пусть человеку нет никакой выгоды лгать – это ещё не значит, что он 
говорит правду: лгут просто во имя лжи.     
       Б.Паскаль 

Путём длительных размышлений я пришёл к твёрдому убеждению, что 
если человек не представляет себе ясно свою цель, то он будет работать над 
тем, чтобы выработать её, ведь ничто не может противостоять воле того 
человека, который готов рисковать даже своим существованием ради 
самореализации.        
       Б.Дизраэли 

Пути не открываются перед теми, кто не борется.   
       Лу Синь 

Пути человеческие очень разнятся друг от друга. Люди стремятся к 
разным целям. И всё же конечная цель, к которой стремятся все без 
исключения, у всех людей одна и та же. Все ищут личного счастья и 
подлинной любви.       
       Мать Тереза 

Путь в тысячу миль начинается с первого шага.   
       Лао-цзы 

Путь к сотрудничеству можно легко открыть с помощью мягкости, 
смирения и вежливости.       
       Д.Темплтон 

Путь одинаков для всех; способ добраться до цели свой для каждого 
Пилигрима.        
      Тибетская мудрость 

Путь по земле отнюдь не прост:    
 Кто ползает, кто в полный рост:    
 Один клянётся – не судьба,    
 Другой убил в себе раба.     
  А жизнь по сути коротка    
  У сокола, у червяка,    
  А путь далёк до звёзд от рос,   
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  Но ты попробуй в полный рост   
   Идти и в град, и в снег, и в дождь, 
   Но прежде чем лететь до звёзд  
   Реши: зачем и как живешь?  
      В.Черепков 

Пытаясь жить в ладу со всеми, кончаешь разладом с самим собой. 
       Ж.Сесброн 

Пьянство есть упражнение в безумстве.    
       Пифагор 

Пятнадцать критериев мотивирующей организации труда: 
- любые действия должны быть осмысленными; 
- большинство людей испытывают радость от работы, отвечая за неё, 

удовлетворяя свою потребность в личной причастности к результатам 
деятельности, к работе с людьми. Они хотят, чтобы их действия были важны 
для кого-либо конкретно; 

- каждый на своём рабочем месте хочет показать, на что он способен. 
Он хочет доказать свои способности и свою значимость; 

- каждый стремится выразить себя в труде, узнать себя в каких-то 
результатах, иметь доказательство того, что он может что-то сделать; 

- практически каждый имеет собственную точку зрения на то, как 
можно улучшить свою работу. Он хочет реализовать свои цели. Он 
рассчитывает на то, что его встретят заинтересованно; 

- людям нравится ощущать свою значимость; 
- каждый человек стремится к успеху. Успех – это реализованные 

цели; 
- успех без признания приводит к разочарованию. Каждый хорошо 

работающий сотрудник с полным правом рассчитывает на поощрение; 
- сотрудники хотят своевременно получать необходимую им 

информацию; 
- сотрудники желают, чтобы решения принимались с учётом их 

знаний и опыта; 
- каждому требуется оперативная информация о качестве 

собственного труда; 
- каждая работа выигрывает от максимально возможной степени 

самоконтроля; 
- большинство людей стремятся в процессе работы приобрести новые 

знания. Повышенные требования, дающие шанс дальнейшего развития, 
принимаются гораздо охотнее, чем заниженные; 

- сотрудники остро реагируют, если их старания и полученные ими 
лучшие результаты приводят только к ещё большей нагрузке; 
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- позволяет ли работа быть самому себе шефом? Как обстоят дела с 
возможностью самовыражения работающих?    
       В.Зигерт 

Пять «красот» Конфуция по управлению государством: 
- когда достойный муж добр, но не расточителен; 
- когда он заставляет других трудиться, но на него за это не 

злобствуют; 
- когда он имеет желания, но при этом не жаден; 
- когда он имеет в себе всё, но у него нет гордыни; 
- когда он исполнен силы, но не свиреп.    

        
Пять важных правил в жизни соблюдай,   

 И на земле увидишь светлый рай:   
 В делах мирских не возмущай покой,   
 Зря не рискуй своею головой,    
 Здоровье береги, как редкий клад,   
 Живи в достатке, но не будь богат,   
 И пусть приходит разделить досуг   
 К тебе надёжный и сердечный друг.   
      Д.Абдурахман 

Пять основных принципов обращения с людьми: 
- вместо того, чтобы обвинять, постарайтесь понять человека, что 

значительно полезнее критики для вас же; 
- прежде всего необходимо возбудить в человеке заинтересованность, 

чтобы заставить его с самого начала сделать что-либо; 
- надо перестать думать о собственных желаниях и достоинствах, а 

попытаться лучше узнать хорошие качества людей и выразить им одобрение, 
признательность, которые должны идти от всей души, искренне; надо быть 
расточительным на похвалу; 

- лучший способ повлиять на человека – это говорить с ним о том, 
чего он хочет, и постараться помочь ему добиться желаемого; 

- необходимо всегда учитывать точку зрения других людей, их 
стремления и планы.       
       Психология успеха 

Пять свойств не ладят с другими пятью.   
 Внимательно заповедь слушай мою:   
 С Надменностью Дружба не может сродниться,  
 От Грубости Вежливость не родится,   
 Величия мы у Злодейства не ищем,   
 Скупец не подаст убогим иль нищим,   
 Для Веры в Верности Ложь не опора   
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 Всё это усвой и храни от вора.    
      И.Гёте 

Пять способов избавления от обиды: 
- простите того, кто вольно или невольно огорчил вас; 
- попробуйте найти обидчику оправдание; 
- попробуйте дать юмористическую оценку возникшему конфликту, 

подшутить над самим собой, найти в случившемся какие-то забавные 
стороны; 

- взгляните на обиду с позиции: «Ничего, проглотил, зато это пойдёт 
мне на пользу – на закалку характера» или: «Это заставит меня в другой раз 
быть благоразумнее»; 

- трезво взвесить, а что же мне приносит больше вреда – факт, 
послуживший поводом для обиды, или размышления вокруг него. И тогда 
станет ясно, что именно от этих размышлений гораздо больше вреда для 
здоровья.         
      Психология успеха 

 

Р 
Работа над собой – это психологический процесс самопознания, 

самоанализа, самовоспитания, саморазвития и самоконтроля.  
       Л.Мнацаканян 

Работа с увлеченьем – лучшее леченье.    
       Народная мудрость 

Работай над собой сам – не жди, когда этим займутся посторонние 
люди.         
       Г.Юдин 

Работай по своему призванию.     
       У.Шекспир 

Работай с умом, а не до ночи.     
      Постулат менеджмента 

Работать! Работать ежедневно, отправляясь на эту работу, как на 
службу. Нечего ждать пресловутого «вдохновения»… Вдохновение – это сама 
работа!         
       И.И.Шишкин 

Рабы всегда танцуют на могилах хозяев. Ещё Н.Бердяев сказал, что 
чувство мести – чувство раба, чувство прощения – чувство господина. И 
также чувство ненависти – чувство раба, а чувство вины – чувство господина.
       Н.С.Михалков 

Равенства трудно достичь потому, что мы стремимся стать равными 
только с теми, кто выше нас.      
       Бек 
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Равенство – утопия негодяев.     
       Д.Жирарден 

Равные с равными сходятся крайне легко.    
       Цицерон 

Ради денег человек готов на всё, даже на добрые дела.  
       А.Ривароль 

Радостный, оптимистичный настрой ценнее развитых мозговых 
извилин.        
       Л.Куликов 

Радость – самая здоровая, самая полная изо всех человеческих реакций.
       П.Пеарсэлл 

Радость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы. 
       А.Эйнштейн 

Радость даёт уверенность, зависть приносит одиночество.  
       Д.Темплтон 

Радость и несчастья, которые мы испытываем, зависят не от размера 
случившегося, а от нашей чувствительности.    
       Ф.Ларошфуко 

Радуйся жизни, когда ты недоволен ею, она проходит.  
       С.Крючкова 

Радуйся каждому дню всегда!    
 Любому, едва только светом брызнет!   
 Ибо не знаешь ведь никогда,    
 Какой из них будет последним в жизни.   
      Э.А.Асадов 

Радуйтесь тому, что вы живы, что вы даёте радость другим, радуйтесь 
скромным друзьям, искренности, доброте. Если вы не получили и не дали 
радости – считайте день потерянным; у вас накапливается состояние невроза, 
депрессии, а это будущие тканевые сдвиги – болезни.   
       Постулат успеха 

Радующийся – защищён! Причём защита Радостью – это самая мощная 
защита от невзгод. Эта защита позволит чётко, уверенно, с самым лучшим 
результатом решать все жизненные проблемы.    
       Т.Тихонская 

Разбушевавшийся воробей человека не боится.   
       Японская мудрость 

Разве есть что-либо более откровенное и очевидное, когда мы взираем 
на небеса и созерцаем небесные явления, чем чувство, что есть некий высший 
разум, который всем этим управляет?     
       Цицерон 

Развитие личности как характера прямо пропорционально развитию в 
ней самостоятельности, то есть способности твёрдо стоять на своих 



 297

собственных ногах.       
       Г.В.Плеханов 

Разговаривайте с женщинами столько, сколько хватит сил, - это лучший 
способ научиться говорить легко, потому что вам не надо обращать внимание 
на то, что вы говорите.       
       Б.Дизраэли 

Разговорами нельзя изменить мнение собеседника, но порой удаётся 
изменить своё собственное.      
       А.Капю 

Различие между прошлым, настоящим и будущим – это только 
иллюзия, за которую многие продолжают упорно цепляться.  
       А.Эйнштейн 

Разница между двумя людьми – между слабым и могущественным, 
великим и ничтожным – проявляется лишь в энергии – в непреодолимой 
решимости, в решении, признающем лишь смерть или победу.  
       Ф.Бэкон 

Разница между комплиментами и лекарствами та, что первые можно без 
всякой опасности отпустить в увеличенной дозе; даже самые слабые 
пациенты принимают их большие дозы и никогда не жалуются.  
       П.Бови 

Разорвался у розы подол на ветру.   
 Соловей наслаждался в саду поутру.   
 Наслаждайся и ты, ибо роза – мгновенна.   
 Шепчет юная роза: «Любуйся! Умру…»   
      О.Хайям 

Разочарованье – свойство слабых. Не доверяйте разочарованным – это 
почти всегда бессильные.      
       Г.Флобер 

Разум и чувства помогают друг другу и пополняют друг друга. Тот, кто 
следует советам одного из них, отказываясь от другого, нерасчётливо лишает 
себя помощи, которая дана нам для нашего руководительства.  
       Л.Вовенарг 

Разум к счастью стремится, всё время твердит:  
 «Дорожи каждым мигом, пока не убит   
 Ибо ты – не трава и когда тебя скосят -    
 То земля тебя заново не возродит».   
      О.Хайям 

Разум работает с образами, а не со словами; важно не то, что вы себе 
говорите, а то, что вы себе представляете.     
       П.Портер 
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Разум, занятый позитивными мыслями, расцветает, подобно 
прекрасному саду, свободному от сорняков негативизма.   
       Д.Темплтон 

Разум, чувство и сознанье прочно связаны все трое, 
 И куда ни шел бы разум, вслед за ним идут и двое. 
      Ш.Руставели 

Разумное и доброе надо сеять, глупость же вырастает сама по себе. 
       Народная мудрость 

Разумный человек приспосабливается к миру; неразумный - упорно 
пытается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс всегда зависит от 
неразумных людей.       
       Б.Шоу 

Разумным образом можно ставить своим интересом лишь то, чего 
можешь добиться своей собственной деятельностью.   
       Г.Гегель 

Разуму подобает смеяться, а не гневаться.    
       А.Ривароль 

Разъяснённая шутка перестаёт быть смешной; любой комментатор 
остроты – просто глупец.      
       Ф.Вольтер 

Рай можно создать, но только адским трудом.   
       Крайнов-Рытов 

Рай на земле – это американская зарплата, английский дом, китайская 
еда и русская жена. Ад на земле – это американская жена, английская еда, 
китайский дом и русская зарплата.     
       А.Инин 

Раны от злых слов не заживают.     
       Народная мудрость 

Раны победителей заживают быстрее.    
       Народная мудрость 

Расположение к человеку - желать ему счастья.   
       А.В.Суворов 

Расправьте морщины на челе, проясните свой взор, выпрямите корпус, 
заговорите в мажорном тоне, весело приветствуя знакомых, и … вы невольно 
поддадитесь мало-помалу благодушному настроению.   
       У.Джеймс 

Распространяйте любовь везде, куда вы приходите, и прежде всего в 
вашем собственном доме. Дарите свою любовь детям, жене или мужу или 
соседям… Пусть никто из соприкасающихся с вами не уйдёт, не став лучше и 
счастливее. Будьте живым выражением доброты Божьей. Пусть добрыми 
будут ваше лицо, ваши глаза, ваша улыбка, ваше тёплое приветствие. 
       Мать Тереза 
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Рассеянность – последствие слишком сильного мышления или полного 
отсутствия его; следовательно, быть рассеянным имеют право только гении и 
кретины.        
       А.Г.Рубинштейн 

Рассматривайте то, что сказано, а не того, кто говорит.  
       Арабская мудрость 

Рассматривать вещи с максимальной сосредоточенностью, вписывать 
их в память, быть внимательным и не пропускать ни одного дня без какого-
либо приобретения. Далее, предаваться тем наукам, которые дают духу 
прямое направление и учат сравнивать вещи…, определять ценность каждой: 
я разумею настоящую философию и основательное знание.  
       И.Гёте 

Расстроиться всегда найдутся причины, главное – найти основания 
порадоваться и немедленно сказать себе: «Всё идёт хорошо – так и должно 
идти! Я преодолею завалы неприятностей, пройду сквозь лабиринты уныния, 
переправлюсь через ущелья поражений и добьюсь своей цели».  
       Ветер с Гор 

Рассудительному человеку лучше смотреть на вспышки злости как на 
природные явления и, убрав паруса, тихонько действовать по ветру; в 
конечном счёте так оно и приятно. Угодничать – занятие, конечно, низкое, но 
зато очень выгодное. В отношениях с вещами маневрировать – значит 
побеждать; в отношениях с людьми это значит подчиняться. Потому-то злые 
люди всегда и властвуют.      
       Ален 

Растить в душе побег унынья - преступленье,  
 Пока не прочтена вся книга наслажденья.   
 Лови же радости и жадно пей вино;   
 Жизнь коротка, увы! Летят её мгновенья.   
      О.Хайям 

Расхождение во мнениях, пусть даже в пустяках, отчуждает мелкие 
душонки, и это особенно часто имеет место среди лиц высокого звания. 
Вразумить их немыслимо, а вызвать их неприязнь очень легко.  
       Честерфилд 

Реальность такова, что по-настоящему неотложных дел практически не 
существует.        
       Р.Карлсон 

Ревнивые не потому ревнуют, что повод есть, а просто потому, что 
ревность в натуре их. Ведь ревность чудовище, которое себя само зачнёт, 
само и порождает.       
       У.Шекспир 
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Ревность – порок ограниченного ума, доверие – добродетель человека 
развитого.        
       И.Бентам 

Революцию готовят гении, делают фанатики, а пользуются плодами – 
проходимцы.        
       О.Бисмарк 

Резкость, грубость, неотёсанность – это пороки, от которых иной раз не 
свободны даже умные люди.      
       Ж.Лабрюйер 

Результат хорошего воспитания - достоинство, которое самые 
заносчивые люди всегда уважают.     
       Честерфилд 

Результативность работы руководителя определяют следующие 
факторы: желание работать руководителем, личные качества (способности 
врождённые и приобретённые), образование в области управления и опыт 
работы в качестве руководителя.      
       Т.Санталайнен 

Река истины протекает через каналы заблуждений.   
       Р.Тагор 

Реки и ручьи отдают свою воду морям потому, что те ниже их. Так и 
человек, желая возвыситься, должен держать себя ниже других.  
       Лао-цзы 

Рекомендации по налаживанию и эффективному использованию связей: 
- различайте участников сети; у тех, кто любит руководить, 

спрашивайте их мнение, но за помощью в решении проблемы обращайтесь к 
полевым игрокам; 

- не ждите немедленной отдачи от новых знакомств; 
- старайтесь возобновлять ценные контакты, для начала можно 

просто позвонить, поздравить с днём рождения, праздниками или важными 
событиями; 

- не пытайтесь вместе сводить людей, между которыми нет ничего 
общего; 

- не скромничайте, если собираетесь оказать кому-то услугу, пусть он 
об этом знает; 

- не путайте товарищеские отношения с деловыми; 
- благодарите за малейшее одолжение; 
- не сжигайте мосты, мало ли что может случиться; 
- держите дверь открытой для знакомств; 
- не бросайте упавших, жизнь состоит из взлётов и падений; 
- будьте человеком, помогите другим, человек стоит ровно столько, 

сколько может отдать; 
- налаживать связи никогда не поздно, и никогда не рано; 
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- не настраивайтесь на отказ, вы не представляете как часто говорят 
«да»; 

- не будьте паразитом, не старайтесь урвать лишнее; 
- никогда не забывайте о пользе личных контактов; 
- не бойтесь просить, неправда, что люди не любят, когда к ним 

обращаются за помощью, это им льстит; 
- научитесь искусству тамады, это уверенность в себе, ощущение 

себя интересным человеком, источником силы и вдохновения для других. Это 
точка соприкосновения между собой и интересующей вас личностью. 
       Х.Маккей 

Рекомендации по образу жизни: 
- сохранение всего лучшего, достигнутого человеком; 
- культивирование независимости от людей и вещей; 
- проявление сочувствия к другим; 
- чередование веселья и уединения; 
- наслаждение жизнью; 
- постоянное овладение изменяющимися условиями; 
- совмещение действия, наслаждения и созерцания; 
- жить в здоровом, беззаботном наслаждении; 
- ожидание в спокойной восприимчивости; 
- стоическое самообладание; 
- размышление о внутренней жизни; 
- частые рискованные поступки; 
- подчинение космическим целям.    

       Ч.Моррис 
Религия и законы – пара костылей, которые не следует отнимать у 

людей, слабых на ноги.       
       Д.Дидро 

Рентабельно умение прощать.     
       В.П.Вишневский 

Рецепты целебных воздействий на ваше здоровье и благополучие: 
- заполните свой ум мыслями о спокойствии, мужестве, здоровье и 

надежде, ведь «наша жизнь – это то; что мы думаем о ней»; 
- никогда не пытайтесь свести счёты с вашими врагами, потому что 

этим вы принесёте себе гораздо больше вреда, чем им. Никогда не думайте ни 
минуты о людях, которых вы не любите; 

- вместо того, чтобы переживать из-за неблагодарности, будьте к ней 
готовы. Помните, что благодарность – это такая черта характера, которая 
является результатом воспитания; 

- ведите счёт своим удачам, а не своим неприятностям; 
- не подражайте другим. Найдите себя и оставайтесь собой, ведь 

«зависть – это невежество», а «подражание – самоубийство»; 
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- когда судьба вручает вам лимон, постарайтесь сделать из него 
лимонад; 

- забывайте о своих собственных неприятностях, пытаясь дать 
немного счастья другим. Делая добро другим, вы, в первую очередь, 
помогаете себе.        
       Д.Карнеги 

Речь – как любовная история. Начать её может любой глупец, а для 
завершения необходим мастер.      
       Л.Маккрофт 

Речь нуждается в захватывающем начале и убедительной концовке. 
Задачей хорошего оратора является максимальное сближение этих двух 
вещей.         
       Г.Честертон 

Решение и решимость – это проектировщик и кочегар паровоза вашего 
поезда, который мчит вас к конечной станции под названием «Успех». 
       Б.Лолор 

Решение принять решение – это уже решение.   
       Народная мудрость 

Решите одну проблему – и вы прогоните ещё сто.   
       Конфуций 

Решите, что нечто можно и нужно сделать, - и вы найдёте способ. 
       А.Линкольн 

Родился я… Но от того Вселенной – пользы нет.  
 Умру, - и в славе ничего не выиграет Свет.  
 И я доныне не слыхал, увы, ни от кого,   
 Зачем я жил, зачем страдал и сгину для кого.  
      О.Хайям 

Ростовщик ест свой хлеб в поте чужого лица.   
       Ф.Бэкон 

Ругань – это компромисс между бегством и дракой.   
       Ф.Данн 

Ругают, осуждают – радуйся; хвалят, одобряют – бойся, огорчайся. 
       Л.Н.Толстой 

Руководителем в жизни является не разум, а привычка. Лишь она 
побуждает ум во всех случаях предполагать, что будущее соответствует 
прошлому.        
       Д.Юм 

Руководители делятся не на молодых и старых, а на умных и дураков 
      Постулат менеджмента 

Руководитель – не гид, не экскурсовод, не водитель автобуса, он 
управляет людьми, и его главным качеством является не вежливость, 
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терпеливая снисходительная ласковость, а решительность.   
       Я.Нергеси 

Руководитель должен следить за тем, что могло бы вызвать ненависть 
или презрение подчинённых. Ненависть возбуждают те, кто чрезмерно 
печётся о своём благе жадностью и посягательством на добро и женщин 
подчинённых, на честь и достоинство их. Презрение возбуждают 
непостоянством, легкомыслием, малодушием и нерешительностью. 
       Н.Макиавелли 

Руководитель не может позволить себе роскошь учиться на своих 
ошибках.        
      Американский менеджмент 

Руководитель отвечает за то, чтобы дела делались. Он просто не может 
позволить себе тащить за собой людей, которые не желают поддерживать 
основную задачу.       
       Р.Уотермен 

Руководить – значит приводить сотрудников к успеху и 
самореализации.        
       В.Зигерт 

Руководить – значит уметь менять стиль.    
      Постулат менеджмента 

Рукопожатие несёт в себе огромный смысл. Оно может утешить, 
подбодрить, оживить людей и дать им много любви и тепла. Пожимая руку 
другу, мысленно пожелайте ему здоровья, мира и света.   
       Мать Тереза 

Рыбу ловят удочкой, а человека словом.    
      Армянская пословица 

Рынок – это место, нарочно назначенное, чтобы обманывать и 
обкрадывать друг друга.       
       Анахарсис 

 

С 
С азартом жить на свете так опасно,  

 Любые так рискованны пути.   
 Что понял я однажды очень ясно:   
 Живым из этой жизни не уйти.    
      И.М.Губерман 

С возрастом больше понимаешь, но меньше чувствуешь.  
       Народная мудрость 

С возрастом глупостей делаем меньше: не те возможности.  
       Народная мудрость 
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С возрастом женщины всё больше полагаются на косметику, а мужчины 
– на чувство юмора.       
       Д.Нейтан 

С восходом солнца, заливающего мир светом, вы каждый раз 
рождаетесь заново. Каждый новый день содержит всю полноту прошлого, 
радость настоящего и обещания будущего. Каждый день – это новая 
возможность успеха.       
       Д.Темплтон 

С грубыми – вежливо, с вспыльчивыми – выдержано, с 
раздражительными – предупредительно, с нетерпеливыми – терпеливо, с 
обидчивыми – тактично, со стеснительными – заботливо, со щепетильными – 
деликатно.        
      Кодекс менеджмента 

С деньгами и бедность переносить легче.    
       А.Алле 

С коротким языком жизнь длиннее.     
      Туркменская пословица 

С мыслями своими обходись, как с гостями, а со своими желаниями – 
как с детьми.        
      Китайская мудрость 

С неизбежностью и боги не спорят.     
       Питтак 

С ослами будь ослом, не обнажай свой лик! 
 Ослейшего спроси – он скажет: «Я велик!»  
 А коли у кого ослиных нет ушей,    
 Тот для ословства – явный еретик.   
      С.В.Михалков 

С остроумием дело обстоит так же, как с музыкой: чем больше её 
слышишь, тем более тонких звучаний желаешь.    
       Г.Лихтенберг 

С охотой можно и в камень гвоздь забить.    
       Народная мудрость 

С первым бокалом человек пьёт вино, со вторым – вино пьёт вино, с 
третьим – вино пьёт человека.      
      Японская пословица 

С помощью «не могу» ещё никто ничего не добивался, а вот 
«попробую» совершали чудеса.      
       Д.Бернхэм 

С постели вставая, берусь я за дело -    
 О господи! Только бы не надоело.   
 А если я к ночи в могилу сойду,    
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 О господи! Дай сохраниться труду.   
      Д.Лондон 

С публикой нужно вести себя, как с женщинами: им можно говорить 
только то, что им самим хочется услышать.    
       И.Гёте 

С сегодняшним подчинённым будь осторожен, завтра он может 
оказаться твоим начальником.      
       Аноним 

С соперниками следует бороться    
 Не криками домашними, не ревностью,   
 А всё напротив: ласками и нежностью,   
 Как раз всем тем, что чувствами зовётся.   
  А если теплота не получается   
  И нежности в душе не отыскать,   
  Тогда пусть что угодно и свершается,  
  И на невзгоды нечего пенять!   
      Э.А.Асадов 

С тем, кто любит спорить, не надо вступать в пререкания.  
       Сюнь-цзы 

С тех пор, как вышло из обычая носить на боку шпагу, совершенно 
необходимо иметь в голове остроумие.     
       Г.Гейне 

С тех пор, как существует мирозданье,   
 Такого нет, кто не нуждался в знанье.   
 Какой мы не возьмем язык и век, -    
 Всегда стремился к знанью человек.   
      Рудаки 

С тех пор, как люди научились варить пищу, они едят вдвое больше, 
чем требует природа.       
       Б.Франклин 

С царями надо говорить или как можно меньше, или как можно слаще.
       Эзоп 

С человеком хорошим не бывает ничего плохого ни при жизни, ни при 
смерти.         
       Платон 

С чересчур громким голосом в глотке почти невозможно иметь тонкие 
мысли.         
       Ф.Ницше 

Сам выбирая цель, человек чаще всего добивается успеха.  
       Д.Стэк 
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Сам себя не похвалишь – никто тебя не похвалит, так и будешь ходить 
целый день как оплёванный.      
       Аноним 

Самая большая неудача – это пассивность и бездействие.  
       З.Зиглар 

Самая дорогая трата – это время.     
       Феофраст 

Самая жестокая тирания та, которая выступает под сенью закона и под 
флагом справедливости.       
       Ш.Монтескьё 

Самая почётная победа – та, которую одерживают над эгоизмом. 
       В.П.Шейнов 

Самая тяжёлая война – война с самим собой, а самая счастливая и 
радостная победа – победа над самим собой.    
       В.Я.Семке 

Сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни дурными, а всё зависит 
от нашей оценки.       
       У.Шекспир 

Самое большое счастье в жизни – это уверенность, что тебя любят. 
       В.Гюго 

Самое важное в Вашей жизни – это в конечном счёте Ваше время. 
       А.Лэкейн 

Самое великое, самое важное и самое полезное во всём воспитании 
правило – не выигрывать нужно время, нужно умело и разумно тратить его.
       Ж.Руссо 

Самое верное средство от гнева – медлительность.   
       Публилий Сир 

Самое главное – это не то, что случается с нами в жизни, а то, как мы 
реагируем на то, что с нами случается.     
       Д.Темплтон 

Самое главное в жизни – быть естественным. Мы пришли в этот мир 
для того, чтобы выразить себя. Нодо жить здесь и сейчас. На полную 
катушку. Работать и отдыхать. И то и другое в удовольствие.  
       В.Вульф 

Самое главное в жизни, все загадки её – хотите, я высыплю вам сейчас? 
Не гонитесь за призрачным – за имуществом, за званием: это наживается 
нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным 
превосходством над жизнью – не пугайтесь беды и не томитесь по счастью… 
Довольно с вас, если вы не замёрзнете и если жажда и голод не рвут вам 
когтями внутренностей… Протрите глаза, омойте сердце и выше всего 
оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не 
браните. Ни с кем из них не расставайтесь в ссоре. Ведь вы же не знаете, 
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может быть, это ваш последний поступок и таким вы останетесь в их памяти.
       А.И.Солженицин 

Самое главное в любом своём деянии помогать человеку, облегчать его 
страдания, молиться за него.      
       Отец Арсений 

Самое крупное открытие нашего поколения заключается в том, что 
человек может изменить свою жизнь, изменив своё отношение к ней. 
       Д.Осгуд 

Самое лучшее, что можно дать врагу, - это прощение, противнику – 
терпимость, другу – ваше сердце, ребёнку – добрый пример, отцу – почтение, 
матери – такое поведение, которое заставит её гордиться вами, самому себе – 
уважение, всем людям – милосердие.     
       А.Бальфур 

Самое полезное в жизни – совершенствовать своё познание или разум, и 
в этом состоит высшее счастье или блаженство человека.   
       Б.Спиноза 

Самое прекрасное, на что способен человек, - это прощение.  
       Э.Джуда 

Самое смешное желание - это желание нравиться всем.  
       И.Гёте 

Самое ясное указание на пророческий дар – хорошая память.  
       М.Галифакс 

Самоизучение – ключ к самопознанию, а самопознание ведёт к 
переменам.        
       Л.Эванс 

Самолюбие есть надутый воздухом шар, из которого вырывается буря, 
когда его прокалывают.       
       Ф.Вольтер 

Самому мудрому философу трудно ответить на глупые вопросы. 
       Хилон 

Самопознание есть первое условие мудрости.   
       К.Маркс 

Самосовершенствование состоит в развитии способностей управлять 
своими потребностями.       
       Ю.М.Орлов 

Самоуверенность начинается с того момента, когда мы начинаем 
уважать себя.        
       Т.Санталайнен 

Самые большие глупости совершаются обдуманно.   
       К.Кушнер 

Самые большие обиды – мелкие.     
       В.Хочинский 
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Самые лучшие мысли приходят по глупости.   
       К.Чапек 

Самые невыносимые люди – это мужчины, считающие себя 
гениальными, и женщины, считающие себя неотразимыми.  
       Аселен 

Самые нелепые поступки человек совершает всегда из благороднейших 
побуждений.        
       О.Уайльд 

Самые непослушные из управляемых становятся самыми суровыми 
правителями.        
       Ален 

Самые прекрасные и в то же время самые счастливые люди – те, кто 
прожил жизнь в заботах о счастье других.     
       В.А.Сухомлинский 

Самые самолюбивые люди – это люди, не любящие себя.  
       Н.А.Бердяев 

Самые счастливые люди – это те, кто слишком занят, чтобы думать, 
счастливы они или нет.       
       У.Фезер 

Самые умные люди, как и самые сильные, находят счастье там, где 
другие нашли бы только катастрофу: в лабиринте, в суровости по отношению 
к себе и другим, в трудностях. Они наслаждаются властью над собой: для них 
аскетизм становится второй натурой, необходимостью, инстинктом. 
       Ф.Ницше 

Самый большой грех – страх. 
Самый лучший день – сегодня. 
Самый лучший город – там, где ты преуспеваешь. 
Самая лучшая работа – та, которую ты любишь. 
Самый лучший отдых – работа. 
Самая большая ошибка – потеря надежды. 
Самая большая слабость – ненависть. 
Самый большой нарушитель спокойствия – болтун. 
Самая нелепая черта характера – самомнение. 
Самый опасный человек – лжец. 
Самая большая потребность – в общении. 
Самое большое богатство – здоровье. 
Самый большой дар, который ты можешь дать или получить – 

любовь. 
Самый большой друг и товарищ – хорошие книги. 
Твои враги – зависть, жадность, потакание собственным слабостям, 

жалость к самому себе. 
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Самое большое событие в жизни – физическое, ментальное и 
духовное перерождение. 

Самое отвратительное в человеке – зазнайство. 
Самое отталкивающее – тирания. 
Наиболее гадкая черта – высокомерие. 
Самый большой камень преткновения, о который постоянно 

спотыкаешься, - невежество. 
Самый умный человек – тот, кто всегда делает то, что следует, это и 

есть правило, следуя которому можно стать умным человеком.  
       П.Брэгг 

Самый верный признак истины – это простота и ясность. Ложь всегда 
бывает сложна, вычурна и многословна.     
       Л.Н.Толстой 

Самый верный способ испортить отношения – это начать их выяснять.
       Н.Векшин 

Самый весёлый смех – это смеяться над теми, кто смеётся над тобой. 
       В.О.Ключевский 

Самый глухой тот, кто слышать не хочет.    
       Финская мудрость 

Самый дорогой дар природы – весёлый, насмешливый и добрый ум. 
Самый злой насмешник – кто осмеивает собственные увлечения. 
       В.О.Ключевский 
Самый лучший человек не тот, кто ждёт возможности, а тот, кто берёт 

её, кто осаждает её, кто добивается её, кто делает случай своим слугой. 
       И.Чапен 

Самый медлительный человек, если он только не теряет из виду цели, 
идёт быстрее, чем тот, кто блуждает бесцельно.    
       Г.Лессинг 

Самый мощный принцип развития заключается в человеческом выборе.
       Д.Элиот 

Самый прекрасный подарок, сделанный людям после мудрости, - это 
дружба.         
       Ф.Ларошфуко 

Самый страшный преступник – невежество. Вооружайтесь против него 
знаниями, умениями, навыками.      
       М.Гогулян 

Самый счастливый человек тот, кто делает счастливыми наибольшее 
количество других людей.      
       Д.Дидро 

Самым мудрым доказательством мудрости является непрерывное 
хорошее расположение духа.      
       М.Монтень 
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Самым ценным своим качеством я считаю умение вызывать у людей 
энтузиазм и развивать то, что есть лучшее в человеке, с помощью признания 
его достоинств и поощрения.      
       Ч.Шваб 

Сатиры никогда не исправляют, а только озлобляют дураков, и те 
становятся ещё злее.       
       Ф.Вольтер 

Сбрось камень, отпусти проблему, прости человека, прости мир, прости 
себя – и ты немедленно почувствуешь прилив новых сил, ощутишь выход на 
новый уровень энергий.       
       Т.Тихонская 

Сверхчеловек выбирает для себя тройственный путь: целомудрие, 
которое освободит его от тревог; мудрость, освобождающую его от 
непонимания; смелость, которая не оставит в нём места для страха. 
       Конфуций 

Свобода воли – это способность с радостью делать то, что должен. 
       К.Юнг 

Свобода существует лишь для кого-то, кто стремится куда-то. 
Освободить человека в пустыне, значит возбудить в нём жажду и указать ему 
путь к колодцу.        
       А.Сент-Экзюпери 

Свобода, счастье, душевный покой – всё, что мы ищем и ещё очень 
многое, - находится в нас самих.      
       Д.Темплтон 

Свободен только тот, кому никто и ничего не может помешать сделать 
то, что он хочет. Такое дело есть только одно: любить.   
       Л.Н.Толстой 

Свои страсти, а тем более свои слабости нужно держать в тайне. Доброе 
имя во многом зависит от твоего молчания. Ошибаются все, однако ошибок 
своих не поверяй даже другу своему, и сам старайся о них забыть.  
       В.А.Сухарев 

Своим желанием прослыть умнее всех ничего, кроме своей же глупости, 
не докажешь.        
       Л.Мерсье 

Своим шефом доволен лишь папа римский, да и то лишь потому, что 
каждый день видит его распятым на кресте.    
       Аноним 

Свойство мудрого человека состоит в трёх вещах: первое – делать 
самому то, что он советует делать другим, второе – никогда не поступать 
против справедливости и третье – терпеливо переносить слабости людей, 
окружающих его.       
       Л.Н.Толстой 
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Сделав шаг вперёд, подумай, сможешь ли ты отступить. Тогда 
избежишь участи бодливого барана, чьи рога застряли в стене. Прежде чем 
начать какое-либо дело, прикинь, сможешь ли завершить его. Тогда не 
уподобишься тому, кто взялся проехать верхом на тигре.   
       Хун Цзы-чен 

Сделав шаг к взаимопониманию первым, вы разрываете спираль 
упрямства. Сделайте услужливость частью своей жизни.   
       Р.Карлсон 

Сдержанная речь – это больше, чем красноречие.   
       Ф.Бэкон 

Сдержанность не признак слабости. И не уступка.   
       Д.Неру 

Сдерживать себя и поступать сообразно приличиям, вот что такое 
истинная человечность.       
       Конфуций 

Сегодня вы находитесь там, куда вас привели ваши мысли. И завтра вы 
окажитесь там, куда вас ведут ваши мысли.    
       Д.Аллен 

Сегодня дышат легче всех    
 Лишь волк да таракан,     
 А нам остались книги, смех,    
 Терпенье и стакан.     
      И.М.Губерман 

Сегодня и ежедневно делайте чуть больше той нормы, за которую вам 
платят.         
       О.Мандино 

Сегодня первый день оставшейся у вас жизни – так насладитесь им ! 
       Д.О’Киффи 

Сегодня самый полезный человек в мире – это тот мужчина или та 
женщина, кто умеет ладить с другими. Человеческие отношения – это самый 
важный предмет в обширной учебной программе жизни.   
       С.Аллин 

Сей мир для нас и мачеха и мать,    
 То приласкает, то начтёт ругать.    
 Пред тем ударом, что судьба готовит,   
 Бессмысленно преграды воздвигать!   
      Рудаки 
Сейчас всё выглядит – хуже некуда, но помни: и это пройдёт! 

       Народная мудрость 
Секрет гения – это работа, настойчивость и здравый смысл.  

       Т.Эдисон 
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Секрет удачного выбора сотрудников прост - надо находить людей, 
которые сами хотят делать то, что бы вам хотелось от них.   
       Г.Селье 

Секрет успеха в обществе прост: нужна известная сердечность, нужно 
расположение к другим.       
       Р.Эмерсон 

Секрет успеха любого человека, добившегося успеха, заключается в 
том, что он воспитал в себе привычку делать то, что неудачникам делать не 
нравится.        
       Д.Кинг 

Секрет японских энергичных менеджеров, позволяющий чувствовать 
себя великолепно, заключается в специальных дыхательных упражнениях. 
Необходимо в течение шести секунд глубоко и равномерно вдохнуть воздух, 
затем на шесть секунд задержать дыхание и наконец в течение шести секунд 
так же равномерно и понемногу выдохнуть его. Упражнение выполняется по 
мере необходимости.       
      Японский менеджмент 

Семнадцать принципов личного успеха: 
- поставьте перед собой чётко сформулированную цель; 
- создайте мозговой центр; 
- станьте привлекательной личностью; 
- сделайте веру вашей помощницей; 
- делайте больше, чем входит в ваши обязанности; 
- проявляйте личную инициативу; 
- выработайте позитивную психологическую установку; 
- управляйте вашим энтузиазмом; 
- усильте самоконтроль; 
- учитесь ясно мыслить; 
-  контролируйте концентрацию внимания; 
- сотрудничайте с теми, кто может оказаться полезен вам; 
- учитесь на собственных ошибках; 
- развивайте творческое воображение; 
- берегите здоровье; 
- планируйте затраты времени и денежные расходы; 
- используйте законы природы.     

       Н.Хилл 
Семь главных христианских грехов: гордыня, жадность и лихоимство, 

блуд, зависть, чревоугодие, гнев и злопамятство, лень и уныние. Гордыня 
побеждается смирением и кротостью, лихоимство и жадность – щедростью, 
зависть – бескорыстием и любовью, чревоугодие – воздержанием и 
трезвостью, гнев и злопамятство – миролюбием, терпением и прощением, 
лень и уныние – трудолюбием и оптимизмом. 
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Семь главных христианских добродетелей: смирение, щедрость, 
целомудрие, доброжелательность, умеренность, кротость, усердие в добрых 
делах.         
       Библия 

Семья – это общество одного повелителя, одной повелительницы и двух 
рабов, что в сумме составляет две личности.    
       А.Бирс 

Сен-Симон в 79 лет приказывал каждое утро будить его словами: 
«Вставайте сударь! Вас ждут великие дела».    
        

Сердитый человек всегда полон яда.    
       Конфуций 

Сердце имеет доводы, которых не знает разум.   
       Б.Паскаль 

Сердце надо беречь. И не только своё.    
       Э.Кроткий 

Сердце требует одной женщины; чувства – многих; тщеславие – всех.
       Ж.Ростан 

Середина есть точка, ближайшая к мудрости; не дойти до неё – то же 
самое, что её перейти.       
       Конфуций 

Серьёзное разрушается смехом, смех – серьёзным.   
       Аристотель 

Серьёзность – это единственное спасение поверхностных натур. 
       О.Уайльд 

Сигарета – это бикфордов шнур, на одном конце которого огонёк, а на 
другом конце – дурак.       
       Б.Шоу 

Сидя со скрещенными руками или ногами, вы отключаете одно из 
полушарий головного мозга и он становится неработоспособен.  
       П.Портер 

Сила, не знающая цели – мать лени.     
      Африканская мудрость 

Силён тот, кто может, может тот, кто знает, в знаниях – сила! 
      Постулат менеджмента 

Сильнее всех – владеющий собой.     
       Сенека 

Сильные – хотят; все остальные только хотят хотеть.  
       И.Гёте 

Сильные меры надо принимать только с того момента, когда более 
слабые уже не действуют.      
      Постулат менеджмента 
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Сильный грозит пальцем, слабый – кулаком.   
       С.Попов 

Сияет солнце, воды блещут,    
 На всём улыбка, жизнь во всём,    
 Деревья радостно трепещут,    
 Купаясь в небе голубом.     
  Поют деревья, блещут воды,   
  Любовью воздух растворён,   
  И мир, цветущий мир природы,   
  Избытком жизни упоён.    
   Но и в избытке упоенья   
   Нет упоения сильней   
   Одной улыбки умиленья   
   Измученной души твоей…  
      Ф.И.Тютчев 

Скажите дураку, что он очень умён, и плуту, что он честнейший человек 
в свете, и они заключат вас в свои объятия.    
       Г.Филдинг 

Сказав человеку о том, что вы в нём любите, цените, за что уважаете, вы 
совершите «бескорыстный акт доброты».     
       Р.Карлсон 

Сказать «нет!» - значит нагрубить.     
       Японская мудрость 

Склонность к ссоре, поношению и зависти – спутник пустых людей. 
       Пиндар 

Сколько горя причиняли нам несчастья, которые никогда не случались.
       Т.Джефферсон 

Сколько есть на свете человеческих голов, столько и разномыслящих 
умов.         
       Народная мудрость 

Сколько у нас потребностей, столько и способов получить 
удовлетворение; сколько у нас страданий – столько и способов достижения 
радости путём избавления от этих страданий; с какой силой мы любим 
других, с такой же силой мы наполняемся радостью от наслаждений и 
радостей любимых.       
       Ю.М.Орлов 

Скромность – самый надёжный способ удовлетворить наше тщеславие.
       Честерфилд 

Скромность идёт всем, просто к иному подойти боится.  
       Народная мудрость 
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Скромность так же нужна достоинствам, как фигурам на картине нужен 
фон: она придает им силу и рельеф.     
       Ж.Лабрюйер 

Скрывай добро, которое сделал ты, и провозглашай о том добре, 
которое сделали тебе.       
       Али 

Скука – производное не безделия, а безмыслия.   
       Л.Успенский 

Скупцы обычно не добиваются счастья – его получают люди щедрые. 
Ты просто даёшь другому частичку самого себя – в виде доброго поступка, 
полезной идеи, слова поддержки, помощи в трудный момент, своевременной 
подсказки. Ты берёшь нечто из своей головы, приправляешь добротой твоего 
сердца и вкладываешь это в голову или в сердце другого.   
       Ч.Берр 

Слабая память есть не что иное, как слабое внимание и плохая 
наблюдательность, направленные одновременно в разные стороны и на 
несколько предметов.       
       О.В.Завязкин 

Слабостью и предметом тщеславия у женщин чаще всего является 
красота. Как только разговор заходит о ней, никакая лесть им не кажется 
грубой.         
       Честерфилд 

Слабохарактерные люди не могут быть искренни.   
       Ф.Ларошфуко 

Слабые люди верят в удачу, сильные – в причину и следствие. 
       Р.Эмерсон 

Слабые люди ожидают благоприятных случаев, сильные их создают. 
       А.Афиногенов 

Слабые натуры ведут себя исключительно властно с теми, кого они 
находят ещё более слабыми.      
       Э.Рей 

Слава и спокойствие никогда не спят в одной постели.  
       М.Монтень 

Следовало бы рассуждать не о том, как быть счастливым, а о том, как 
чувствовать себя счастливым.      
       М.Эбнер-Эшенбах 

Следствие Лермана: вам всегда будет не хватать либо времени, либо 
денег.         
        

Следует всегда помнить, что мы не можем управлять событиями, а 
должны прилаживаться к ним.      
       Эпиктет 
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Следует домогаться удовольствий, которые идут за трудами, а не перед 
трудами.        
       Антисфен 

Следует работать более радостно, а не более упорно.   
       С.Меткалф 

Следует так обдумывать свои замыслы, чтобы даже неудача принесла 
вам известные выгоды.       
       Ж.Рец 

Слишком лютая ненависть ставит нас ниже тех, кого мы ненавидим. 
       Ф.Ларошфуко 

Слишком мягкие законы редко соблюдаются, слишком суровые – редко 
приводятся в исполнение.      
       Б.Франклин 

Слишком много есть в каждом из нас неизвестных, играющих сил. 
       А.А.Блок 

Слова мудрых – как иглы и как вбитые гвозди, и составители их – от 
единого пастыря.       
       Екклезиаст 

Слова нам нужны для того, чтобы прятать наши мысли.  
       Ф.Вольтер 

Слова придуманы для того, чтобы люди могли друг другу лгать. 
       У.Гладстон 

Словам, что истина в спорах рождается,   
 Не верьте, друзья мои никогда.    
 В спорах рождается лишь вражда,   
 А истина в спорах от них скрывается.   
      Э.А.Асадов 

Слово – самый сильный наркотик, используемый человеком.  
       Р.Киплинг 

Слово «завтра» придумано для людей нерешительных и для детей. 
       И.С.Тургенев 

Слово иной раз бывает острее кинжала.    
      Индонезийская мудрость 

Слово может построить, а может разрушить.  
 Слово может убить, а порой оживить.   
 Слово может очистить и вылечить душу,   
 Если в ней огонёк первозданный горит.   
      Л.Вольная 

Слово принадлежит наполовину тому, кто говорит, и наполовину тому, 
кто слушает.        
       М.Монтень 
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Слово ранит, слово лечит. Соблюдай стерильность речи.  
       Народная мудрость 

Слово часто бывает убедительнее золота.    
       Демокрит 

Слово часто доводит до драмы,    
 Ведь такое бывает не раз.    
 И как рубят сады топорами,    
 Так порою словами и нас.    
  Не спеши, призадумайся снова,   
  Не руби дорогое сплеча.    
  Для того и разумное слово,   
  Чтоб не тратить его сгоряча.   
      Аноним 

Слово, удержанное тобою - раб твой, слово, вырвавшееся у тебя - 
господин твой.        
       Хафиз 

Словом «люблю» начинается человеческая жизнь, и обрывается она 
всегда на полуслове.       
       И.Шведов 

Словом можно убить,     
 Словом можно спасти,     
 Словом можно полки за собой повести!   
 Словом можно предать и продать, и купить,  
 Слово можно в разящий свинец перелить.   
      В.Шефнер 

Словом стреляй осторожнее в споре,   
 Не забывай дорогой человек:    
 Рана от пули затянется вскоре,    
 Рана от слова пылает весь век.    
      Г.Цадаса 

Сложивши крылья, трудно лететь и самому орлу.   
       Г.С.Сковорода 

Служащие реагируют на поведение руководства, а не на их возражения.
       С.Голлермен 

Случай – это то, чего боится умный и на что рассчитывает глупец. 
       Г.Е.Малкин 

Случай всегда идёт навстречу тому, кто его достоин.   
       Народная мудрость 

Случай помогает лишь умам, подготовленным к открытиям путём 
усидчивых занятий и упорных трудов.     
       Л.Пастер 
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Случайности не существует, - всё на этом свете либо испытание, либо 
наказание, либо награда, либо предвестие.    
       Ф.Вольтер 

Слушание жалоб – пробный камень нашего умения слушать.  
      Постулат менеджмента 

Слушатели обычно не слушают; а если и слушают, то не слышат; а если 
и слышат, то не понимают; а если и понимают, то не так.   
       Народная мудрость 

Слушать – это вежливость, которую умный оказывает глупцу, но на 
которую последний никогда не отвечает тем же.    
       П.Декурсель 

Слушать – это эксплуатировать свой орган слуха, и слышать – 
эксплуатировать свой мозг.      
       А.Ю.Панасюк 

Слушаю, мало говорю, больше думаю.    
       У.Шекспир 

Слушающий в отличие от говорящего не может позволить себе 
отвлечься даже на мгновенье, поскольку произносимое слово умирает в 
момент, когда оно слетает с губ говорящего.    
      Английская мудрость 

Слушая, смотри на того, кого слушаешь.    
       Биас 

Слышат только те вопросы, на которые в состоянии найти ответ. 
       Ф.Ницше 

Смейся – и весь мир посмеётся вместе с тобой, заплачь – и ты будешь 
плакать в одиночестве.       
       С.Меткалф 

Смейся, и я скажу тебе, кто ты.     
       М.Ларни 

Смейся с другими, не над другими.     
       Э.Хаббард 

Смелость есть не что иное, как чувство уверенности в своих силах. 
       К.Д. Ушинский 

Смелость помогает идти на опасное дело; храбрость – бороться; отвага 
– продержаться под ударами и при неудачах.    
       К.К.Платонов 

Смерть – это стрела пущенная в тебя, а жизнь – то мгновенье, что она до 
тебя летит.        
       Аль-Хусри 

Смех – великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед 
ним виновный – как связанный заяц.     
       Н.В.Гоголь 
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Смех – это мерка, показатель умственного развития. Люди, смеющиеся 
глупо, никогда не бывают остроумны. Смех – это физиология ума.  
       Ж. и Э.Гонкур 

Смех – это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица. 
       В.Гюго 

Смех вызывает не очень резкую, но глубокую встряску всего организма, 
что приводит к расслаблению мышц и позволяет снять напряжение, 
вызываемое стрессом. При смехе углубляется дыхание, лёгкие поглощают 
воздуха втрое больше и кровь обогащается кислородом, улучшается 
циркуляция крови, успокаивается ритм сердца, снижается артериальное 
давление.        
       Г.Рубинштейн 

Смех вырывает гвозди из гроба.     
       Народная мудрость 

Смех и остроумная шутка весьма быстро снимают усталость, разгоняют 
мрачные мысли, мобилизуют мышечную энергию, тонизируют кровеносные 
сосуды.         
       В.Я.Семке 

Смех имеет эпидемический характер, так же как и зевота.  
       Г.Гейне 

Смех, яркий смех – удел немногих,   
 Смех – светлой правды грозный меч,   
 Смех – тяжкий бич для душ убогих,   
 Весёлый вождь бескровных сеч!    
  Смех – шум дождя над нивой бедной,  
  Смех – вод весенних бодрый рёв.   
  Смех – юной жизни гимн победный,  
  Смех – звон расторженных оков!   
      А.Н.Будищев 

Смехом иной человек себя совсем выдаёт, и вы вдруг узнаёте всю его 
подноготную… Иной характер долго не раскусите, а рассмеётся человек, и 
весь характер его вдруг окажется как на ладони… Смех есть самая верная 
проба души.        
       Ф.М.Достоевский 

Смешон тот, кто в ослеплении спорит с более знающим.  
       Эзоп 

Смеюсь – и мир вокруг смеётся.    
 Пою – и всё поёт кругом.    
 Задумаюсь - и дождь прольётся.    
 Заплачу – в небе грянет гром.    
      И.К.Прутков 
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Смеяться значит прощать.      
       В.О.Ключевский 

Смеяться можно над чем угодно, но не когда угодно. Жизнь серьёзна 
всегда, но жить всегда серьёзно – нельзя.     
       Г.Честертон 

Смирение ведёт к силе, а не к слабости. Признавать свои ошибки и 
извиняться за них – это наивысшая форма самоуважения.   
       Д.Макклой 

Смотри не на вид мой, а на ум. Не всегда ведь тот дурак, у кого лицо 
неказистое.        
       Эзоп 

Смотри, слушай, молчи и запоминай.    
       Народная мудрость 

Смотрите впереди себя и под ноги, а не в даль.   
       Народная мудрость 

Смотрят все, а видят не многие.     
       К.Чапек 

Смысл жизни в том, что она имеет конец.    
       Ф.Кафка 

Смысл жизни вижу в творчестве, а творчество самодовлеет и 
безгранично!        
       М.Горький 

Смысл жизни нельзя дать, его нужно найти.    
       Аноним 

Смысл жизни творчески мыслящего человека в том, чтобы пройти свой, 
неповторимый путь к тому, чтобы быть всем и везде, оставаясь при этом 
самим собой.        
       О.Хайям 

Смысл жизни: - смеяться до слёз.     
       Е.Лец 

Смягчить свою позицию – это не значит проявить слабость. На самом 
деле это добавит вам сил.      
       Р.Карлсон 

Сначала была шутка…      
       С.Бэккет 

Сначала ищешь справедливость, а потом – другое место работы. 
       П.С.Таранов 

Сначала мы учимся ходить и говорить. Потом мы учимся сидеть тихо и 
помалкивать.        
       М.Паньоль 

Сначала трижды подумай, а потом промолчи.   
       А.Ренье 
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Со всяким новым человеком надо всегда начинать с разговора в самом 
дружелюбном тоне.       
       Ф.Тейлор 

Со здоровьем не шутят: у него нет чувства юмора.   
       С.Балашов 

Соблазняют лишь тех, кто уже соблазнился.    
       Т.Аргувиль 

Собрание афоризмов – самая дешёвая распродажа мыслей.   
       Г.Лауб 

Собственная похвала унижает человека.    
       М.Сервантес 

Собственное бессилие так же опасно, как чьё-то насилие.  
       Е.Лец 

Собственное сознание своей правоты важнее для человека, чем двое 
свидетелей его невиновности.      
       Г.Гиппель 

Собственное хорошее воспитание есть лучшая охрана против 
невоспитанности других людей. Она накладывает отпечаток достоинства, 
которое уважается даже наиболее наглыми; невоспитанность же вызывает и 
устанавливает вольность обращения даже со стороны самых робких. 
       Честерфилд 

Собственные недостатки легче победить, если с ними бороться столь же 
энергично, как с чужими достоинствами.     
       Народная мудрость 

Совершение добрых дел льстит самолюбию, создавая ощущение 
превосходства.        
       Ж.Руссо 

Совершеннейший из людей тот, кто любит всех ближних своих и делает 
им добро без разбора, хороши ли они или дурны.    
       Магомет 

Совершенство есть знание человека о своём несовершенстве. 
       Августин 

Совершенство не дано человеку; но, занимаясь добросовестно, ты 
будешь к нему приближаться настолько, насколько природа дала тебе средств.
       М.С.Щепкин 

Совесть: внутренний голос, предупреждающий, что кто-то, может быть, 
наблюдает за нами.       
       Г.Менкен 

Совесть – сердечный караульщик, который однако ж часто спит. 
       Я.Б.Княжнин 

Совесть – это такое зеркало, в котором человек может увидеть все свои 
поступки, все свои хорошие и плохие дела. Человек, обладающий этим 
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качеством, может постепенно исправить свои моральные недостатки. 
       А.Бакиханов 

Совесть выдумали злые люди, чтобы она мучила добрых.  
       Аноним 

Совесть и трусость, в сущности, одно и то же… Совесть – официальное 
название трусости…       
       О.Уайльд 

Совесть у него чистая. Не бывшая в употреблении.   
       Е.Лец 

Совет: самая мелкая монета из тех, что имеются в обращении. 
       А.Бирс 

Совет для людей, которые уже устали и плохо себя чувствуют в зрелые 
годы: напряжённая и всё более напряжённая работа!   
       А.Швейцер 

Совет президента японских экстрасенсов: сидеть надо прямо, тогда 
позвоночник точно антенна ловит энергию из космоса. В противном случае 
человек сам себя разряжает.      
       И.Йосими 

Советы В.М.Шепеля по речевому общению: 
- научитесь на свои неудачи смотреть с юмором; 
- будьте всегда предупредительными с собеседниками, говорите с 

ними в ключе обоюдных интересов. Поощряйте их побольше говорить о себе; 
- ничто так не отталкивает в общении, как «корявость» речи, обилие 

грамматических погрешностей. Надо постоянно работать над своим 
оснащением речи; 

- достойно относитесь к иронии или шутке в свой адрес, спокойно 
воспринимайте информацию, не раздражайтесь; 

- следите за своей мимикой, чаще пользуйтесь улыбкой; 
- тренируйтесь в экспромте, если не получается быстро и остроумно 

ответить, то лучше промолчать.      
        

Советы О.Жданова по ведению спора: 
- говорите только о фактах разногласия и не переносите его на 

личности; 
- не говорите человеку прямо, что он не прав, личная критика или 

категорическое осуждение не приводит к переубеждению, а вызывает дух 
сопротивления, стремление оправдать себя, встать на защиту своей чести; 

- не говорите обидных слов, нервозность одного рождает нервозность 
другого, злость порождает злость; чтобы ваше слово подействовало, говорите 
деликатно, не оскорбляя;  
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- чтобы критика была воспринята, необходимо создать у партнёра 
благоприятный психологический фон для восприятия замечаний; всякое 
замечание воспринимается легче, если оно следует за одобрением; 

- гораздо легче выслушивать перечисление своих ошибок, если 
критикующий начинает с признания, что сам не безупречен. Прежде чем 
критиковать других, укажи на свои собственные ошибки; 

- следует помнить, что разумнее самому признать свои недостатки, 
чем выслушивать осуждения со стороны, этим вы обезоружите своего 
оппонента; 

- если вы хотите, чтобы люди придерживались вашей точки зрения, 
дайте им почувствовать, что идея, которую вы излагаете, принадлежит им. 
        

Советы психолога Петерсона: лицо, поза, жесты, тон голоса 
руководителя должны выражать вежливость при встрече, интерес - при 
выслушивании, любезность – при обмене мнениями, деловом разговоре, 
споре; сочувствие и такт – при критике, высказывании замечаний и 
сообщении о наказании подчинённого.     
        

Советы следует давать только тогда, когда их настоятельно просят, 
когда человек уже самостоятельно пришёл к выводу, что надо изменить свою 
позицию, но не знает, как это сделать. Если такая потребность ещё не 
сформировалась, давать советы преждевременно, бесполезно, иногда – 
вредно.         
      Постулат менеджмента 

Советы Э.Монтегю по сохранению юношески бодрого состояния духа: 
- не замыкайтесь в себе, знакомьтесь с новыми людьми, предлагайте 

свою помощь, уделяйте им время; 
- проявляйте чувство неограниченной любви, даже если вы на самом 

деле ничего подобного и не испытываете; 
- выражайте радость смехом, а огорчение слезами; подавление чувств 

и их проявлений приводит к потере эмоциональных сил; 
- забавляйтесь, глупо радуйтесь без какой-либо особой причины. 

        
Современному человеку при выборе профессии нужно обязательно 

учитывать пять «Т»: талант, трудолюбие, терпение, такт и темперамент. 
       В.И.Филатов 

Согласитесь принять то, что уже есть. Примирение с тем, что уже 
случилось, - первый шаг к преодолению последствий всякого несчастья. 
       У.Джеймс 

Создавайте легенды о себе. Боги начинали с этого.   
       Е.Лец 
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Создавая электрическую лампочку, я не потерпел 999 неудач. – Я 
обнаружил 999 причин, по которым она не работала.   
       Т.Эдисон 

Сознавать долг и не исполнять его – это трусость.   
       Конфуций 

Сознаёте вы это или нет, но вы прямо или косвенно отвечаете за всё, что 
с вами происходит.       
       Г.Шерман 

Сознание наших сил увеличивает их.    
       Л.Вовенанг 

Сознание предшествует всем вещам, сознание господствует над всеми 
вещами, сознание творит все вещи.     
       Будда 

Сознание своего достоинства, делает умного человека более скромным, 
но вместе с тем и более стойким.      
       Честерфилд 

Сознаться в своей неправоте, - это быть умнее, чем были.  
       П.Буаст 

Сократа однажды спросили, как стать мудрым. Он сказал: «Пошли со 
мной!», привёл к реке ученика, насильно с головой окунул его в воду и 
некоторое время держал его, хотя мальчик отчаянно боролся, пытаясь 
освободиться и вдохнуть воздух. После того, как он отпустил юношу и тот 
пришёл в себя, Сократ его спросил: «Чего ты больше всего желал, когда был 
под водой?» – «Воздуха!» - ответил юноша. В ответ на это знаменитый 
философ сказал: «Когда ты так же страстно будешь желать мудрости, как 
мечтал о воздухе в те минуты, когда думал, что задыхаешься, тогда ты её 
приобретёшь».        
      

Сомневаться во всём, верить всему – два решения, одинаково удобные: 
и то и другое избавляют нас от необходимости размышлять.  
       А.Пуанкаре 

Сомнения – хитрые воры, которые крадут успех раньше, нежели он 
пришёл.         
       Ветер с гор 

Сомнения и страхи – это пути к неудаче.    
       Б.Адамс 

Сон, сновидения и экстаз – вот три двери, ведущие в потусторонний 
мир, откуда исходит наука души и искусство пророчества.   
       Пифагор 

Сопротивляйся прихотям твоим в молодости, ибо в старости никак не 
сможешь себя исправить, чтобы от них отвыкнуть.   
       Птоломей 



 325

Сосредотачивайтесь на мыслях и поступках созидательных, а не 
разрушительных.       
       Д.Темплтон 

Сосредотачиваясь на отрицательном, мы неизбежно вовлекаем себя в 
орбиту неудовлетворённости и неудовольствия.    
       Р.Карлсон 

Сосредоточение всех сил на достижении определённой цели – вот 
секрет успеха в политике, в войне, в торговле, короче, в любой области 
человеческой деятельности.      
       Р.Эмерсон 

Сосредоточенность – вот мой девиз. Сначала честность, потом 
трудолюбие, потом – сосредоточенность.     
       Э.Карнеги 

Сосредоточьтесь на том, чтобы найти себе цель, а потом – на том, чтобы 
её достичь.        
       М.Фридсем 

Сострадание есть вполне единственная и действительная основа всякой 
свободной справедливости и всякого истинного человеколюбия, и лишь, 
поскольку деяние истекает из него, имеет оно нравственную ценность. 
       А.Шопенгауэр 

Сотвори мир в душе и пошли его людям.    
       Ф.А.Абрамов 

Сотрудничество покупается только уважением - на другую валюту его 
не купишь, сколько не переплачивай.     
      Американское изречение 

Сохраняй хладнокровие в споре, потому что запальчивость делает 
ошибку проступком, а правду невежливостью.    
       Д.Герберт 

Сохраняйте веру в себя даже тогда, когда никто в вас не верит. 
       Х.Маккей 

Сочетание жёсткости с чистой совестью – предел мечтаний моралистов. 
Вот почему они придумали ад.      
       Б.Рассел 

Сочетание противоположностей украшает жизнь, порождает гармонию. 
Быстрому по характеру следует дружить с медленным: без всякого 
принуждения он достигнет умеренности, а умение умерять себя – важнейшее 
качество.        
       В.А.Сухарев 

Сочетание счёта с глубоким дыханием настолько расслабляет, что по 
окончании упражнения уже невозможно злиться.    
       Р.Карлсон 
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Сочти все радости, что на житейском пире  
 Из чаши счастия пришлось тебе испить,   
 И убедись, что чем бы ни был ты в сем мире,-  
 Есть нечто более отрадное: не быть.   
      Д.Байрон 

Спасибо всем, кто не любил меня. От них я заразился оптимизмом. 
       Крайнов-Рытов 

Спесь гасить нужнее, чем пожар.     
       Гераклит 

Специалист: человек, который знает всё о немногом и ничего обо всём 
остальном.        
       А.Бирс 

Спеши к доброму делу, хотя и незначительному, ибо одно доброе дело 
влечёт за собой другое. Точно так же один грех порождает другой.  
       Народная мудрость 

Спешите делать добро.      
       Отец Арсений 

Спирт так же консервирует душу и ум пьяницы, как он консервирует 
анатомические препараты.      
       Л.Н.Толстой 

Список «прав человека»: действовать в манере уверенного в себе 
человека, быть одному, быть независимым, на успех, быть выслушанным и 
принятым всерьёз; получать то, за что он платит; отвечать отказом на 
просьбу, не чувствуя себя виновным или эгоистичным; просить то, чего он 
хочет; делать ошибки и быть ответственным за них.   
       С.Келли 

Спит красота в любом из нас,    
 Мы все красивы от рожденья.    
 Однажды, вдруг хотя б на час    
 Или хотя бы на мгновенье.    
      Н.Доризо 

Сплетника и болтуна, будь это даже твой брат, изведав, тотчас гони 
прочь: он болтает не из добрых чувств, а чтобы выдать другим твои слова и 
дела.         
       Эзоп 

Спокойно иди среди шума и суеты, и помни, какой покой может быть в 
тишине. Насколько возможно, не поступаясь правдой, будь в добрых 
отношениях со всеми людьми. Ты – дитя вселенной не меньше, чем деревья и 
звёзды.         
       А.Стивенсон 

Спокойный разум излечивает всё.     
       Р.Бертон 
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Спокойствие – сила.      
       Народная мудрость 

Спор - …каждый на свою стенку лезет, а истина лежит, между тем, 
внизу, у всех под ногами.      
       Ф.Д.Кривин 

Спор: способ утвердить противников в их заблуждениях.  
       А.Бирс 

Спор уравнивает умных и дураков – и дураки это знают.  
       О.Холмс 

Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит, но из самого твоего 
поражения ты можешь извлечь пользу для себя. Спорь с человеком ума 
равного: за кем бы ни оставалась победа, ты по крайней мере испытаешь 
удовольствие от борьбы. Спорь с человеком ума слабейшего: спорь не из 
желания победы, но ты можешь быть ему полезным. Спорь даже с глупцом! 
Ни славы, ни выгоды ты не добудешь.     
       И.С.Тургенев 

Способности без любви к делу ничего не сделают.   
       Н.Н.Ге 

Способность управлять людьми – это самое важное в мире бизнеса. Я 
бы заплатил за это качество больше, чем за любое другое.   
      Д.Рокфеллер-старший 

Способность человека прощать пропорциональна величию его духа. 
       Аноним 

Способным завидуют, талантливым вредят, гениальным мстят. 
       Н.Паганини 

Справедливо считается: как порядок, так и беспорядок начинается с 
руководителя. Трудно выпрямить тень, если ствол кривой.   
       А.М.Омаров 

Справедливого человека цени больше, чем родного.   
       Антисфен 

Справедливость – доблесть избранных натур, правдивость – долг 
каждого порядочного человека.      
       В.О.Ключевский 

Спросили Лукмана: «У кого ты учился вежливости?» - «У невежд», -
ответил он. «Я воздерживался от речей и поступков, которые мне были в них 
неприятны».        
       Саади 

Спросите аудиторию, состоящую из предпринимателей, какой звук 
является самым приятным в мире, и они выскажутся в том духе, что это 
похрустывание новых банкнот или глухой удар от падения на тротуар 
безжизненного тела конкурента.      
       Х.Маккей 
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Спросите женщин, каких мужчин они предпочитают, - честолюбцев. У 
честолюбцев хребет крепче, кровь богаче железом, сердце горячее.  
       О.Бальзак 

Сражаться, рано вставать, защищать подругу в минуту опасности и 
пировать с друзьями – этим четырём доблестям учись у петуха.  
      Искусная пословица 

Сражение выигрывает тот, кто твёрдо решил выиграть.  
       Л.Н.Толстой 

Среди влияний, укорачивающих жизнь, преимущественное место 
занимает: страх, печаль, уныние, тоска, малодушие, зависть, ненависть. 
       Х.Гуфеланд 

Среди живущих на земле нет такого существа, которое не испытывало 
бы страх перед лицом опасности. Истинная смелость – не уходить от 
опасности, когда испытываешь страх.     
       Ф.Баум 

Среди малых действуя, мельчаешь. А среди больших и сам растёшь. 
       И.Гёте 

Ссора – это яблоня: только потряси, так на голову и посыплется. 
      Афганская пословица 

Ссылаться на дурные поступки других – это умываться грязью. 
       Ж.Пети-Сан 

Ссылка на авторитет не есть довод.     
       Б.Спиноза 

Ставя на первое место людей, вы никогда не совершите ошибки даже в 
вопросах делания денег.       
       К.Маркс 

Ставя перед собой определённые цели, вы создаёте для себя 
возможность развиваться и совершенствоваться. Помните о цели, и чем 
упорнее вы её добиваетесь, тем ближе окажется её осуществление. Очень 
полезно бывает записать свою цель в дневник, чтобы иметь перед собой 
постоянное напоминание.      
       Д.Темплтон 

Стар становлюсь, но всегда многому всюду учусь…   
       Солон 

Старайся первым быть везде, всегда;   
 Не забывайся, будь в пирах умерен,   
 Не трогай суеверий никогда    
 И сам с толпой умей быть суеверен.   
      М.Ю.Лермонтов 

Старайтесь говорить о здоровье, счастье и процветании каждому 
человеку, с которым вы будите сталкиваться. Смотрите на светлую сторону 
жизни, и пусть ваш оптимизм будет оправдан. Старайтесь думать только о 
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хорошем, ожидать только хорошего. Будьте выше беспокойства, благороднее 
гнева, сильнее страхов. Будьте такими счастливыми, чтобы тревожные мысли 
к вам не приходили. Старайтесь даже самые серьёзные трудности встречать 
спокойно и уравновешенно.      
       Д.Темплтон 

Старайтесь тратить на планирование своей жизни больше времени, чем 
на составление списка продуктов, за которыми вы идёте в магазин.  
       К.Тернер 

Старательно тайны свои береги,    
 Сболтнёшь – и тебя одолеют враги.   
      Саади 

Стараться быть самим собой – единственное средство иметь успех. 
       Стендаль 

Стараясь о счастье других, мы находим своё собственное.  
       Платон 

Старики всегда верят, люди зрелого возраста во всём сомневаются, 
молодые всё знают.       
       О.Уайльд 

Старики потому так любят давать благие советы, что уже не могут 
подавать дурные примеры.      
       Народная мудрость 

Старость к человеку приходит только тогда, когда он перестаёт учиться.
       Народная мудрость 

Старые безумцы безумнее молодых.    
       Ф.Ларошфуко 

Старый человек – это тот, кто перестаёт воспринимать и начинает 
вспоминать.        
       А.Макаревич 

Стекло, фарфор и репутация легко разбиваются – и никогда не 
склеиваются как прежде.       
       Б.Франклин 

Стендфордский исследовательский институт утверждает, что добывание 
денег осуществляется только на 12,5% с помощью знаний и на 87,5% 
благадаря умению вести дела с людьми.      
        

Степень правдивости человека есть указатель степени его 
нравственного совершенства.      
       Народная мудрость 

Степень собственного достоинства человека измеряется его презрением 
к пошлости.        
       М.Горький 
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Стерпев пороки друга, наживёшь их себе.    
       Публилий Сир 

Стеснительность в любой форме мешает быть самим собой. В полной 
мере человек раскрывается лишь тогда, когда чувствует себя непринуждённо.
       С.Цвейг 

Стоит ли возмущаться тем, что люди черствы, неблагодарны, 
несправедливы, надменны, себялюбивы и равнодушны к ближнему? Такими 
они родились, такова их природа, и не мириться с этим - всё равно, что 
негодовать, зачем камень падает, а пламя тянется вверх.   
       Ж.Лабрюйер 

Столкновение с людьми открывает нам часто глаза на самих себя. Это 
нравственное зеркало, от которого не следует отворачиваться.  
       Стендаль 

Стопроцентный эгоист, как правило, негодяй.   
       В.Н.Добровольский 

Страдание движет нашими поступками и служит источником великих 
дел.         
       Д.Юм 

Страдают не от одиночества, а от чрезмерного общения с собой. 
       Е.И.Головаха 

Странная вещь! Люди могут жаловаться на всё: на больной желудок, на 
утомляемость, на головную боль, на одышку и прочее и прочее, только не на 
слабость своих умственных способностей.    
       И.Граве 

Странно устроен мир: хотя все мы не согласны друг с другом, каждый 
из нас всегда прав.       
       Л.Смит 

Страсти – враги покоя, но без них на этом свете не было бы ни 
искусства, ни наук, и каждый дремал бы нагим на куче своего навоза. 
       А.Франс 

Страсти – это ветры, надувающие паруса корабля. Иногда они его топят, 
но без них он не мог бы плавать. Всё на свете опасно – и всё необходимо. 
       Ф.Вольтер 

Страсть может быть подавлена или уничтожена только 
противоположной ей более сильной страстью.    
       Б.Спиноза 

Стратегия «не лезь не в своё дело» позволяет исключить из своей жизни 
сплетни, пересуды и перешёптывания за спиной, придирчивость.  
       Р.Карлсон 

Страх – главный источник предубеждений и один из главных 
источников жестокости.       
       Б.Рассел 
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Страх перед жизнью гораздо распространённее, чем страх перед 
смертью.        
       Э.Рей 

Страх правит миром, надежда его утешает.    
       Г.Левис 

Страшен тот, кому нечего терять.     
       Народная мудрость 

Страшись безудержно болтать языком,   
 Скажи лучше слово одно, но с умом.   
      Саади 

Страшнее всего дурак, который в какой-то микроскопической доле 
прав.         
       К.Ижиковский 

Страшно, когда идея становится сильнее разума.   
       Ю.Эдлис 

Стремись всегда побеждать скорее самого себя, чем судьбу, и менять 
скорее свои желания, чем порядок в мире.    
       Р.Декарт 

Стремись к цели, но живи сегодняшним днем.   
       Т.Санталайнен 

Стремись с малолетства накапливать знанья,  
 Чтоб сделаться мудрым к поре возмужанья,  
 Лишь юное дерево выправить можно,   
 Исправить его недостатки несложно,   
 Но взрослое дерево – дело иное:    
 Смирится садовник с его кривизною.   
      А.Балхи 

Стремитесь всегда исполнить свой долг, и человечество оправдает вас 
даже там, где вы потерпите неудачу.     
       Т.Джефферсон 

Стремитесь к самой высшей из доступных тебе целей и не вступай в 
борьбу из-за безделиц.       
       Г.Селье 

Стремление людей к богатству и знатности угасает лишь тогда, когда 
захлопывается крышка гроба.      
       Шан Ян 

Стремление произвести приятное впечатление не предосудительно, если 
оно не единственное.       
       Е.И.Головаха 

Стремление только к личному благополучию достойно лишь свиньи. 
       А.Эйнштейн 
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Стресс - это не то, что с вами случилось, а то, как вы это воспринимаете.
       Г.Селье 

Структура управления, в которой на руководителя замыкается десять и 
более непосредственных подчинённых, инфарктная.   
       В.И.Терещенко 

Стряслась беда иль зло свершил хулитель -   
 Не досаждай молитвами богам.    
 А всякий друг – обычно только зритель.   
 Запомни, что единственный Спаситель   
 В любой беде – ты сам, и только сам.   
      Э.А.Асадов 

Ступай! Мужайся и расти!    
 На всё кругом смотри пытливым взглядом,  
 И, действуя наперекор преградам,   
 Не уходи с заветного пути.    
      Н.П.Огарев 

Стыд – это печаль, порождённая сознанием, что наш поступок 
порицается другими людьми.      
       Б.Спиноза 

Стыд и честь как платье: чем больше потрёпаны, тем беспечнее к ним 
относятся.        
       Апулей 

Стыдись себя сам, тогда другой тебя не пристыдит.   
       Феофраст 

Стыдитесь лжеца, шутить над дураком   
 И спорить с женщиною – то же,    
 Что черпать воду решетом:    
 От сих троих избавь нас Боже!    
      М.Ю.Лермонтов 

Стыдливость - мать самой прекрасной из всех страстей человеческого 
сердца – любви.        
       Стендаль 

Стыдливость прилична всем, надо уметь побеждать её, но никогда не 
следует её терять.       
       Ш.Монтескьё 

Судить о людях нужно не потому, чего они не знают, а потому, что и 
как знают.        
       Л.Вовенарг 

Судьба каждой истины сначала быть осмеянной, а потом уже 
признанной.        
       А.Швейцер 
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Судьба никогда не отворяет одной двери, не захлопнув прежде другой.
       В.Гюго 

Судьба согласного с ней ведёт, противящегося – тащит.  
       Клеонф 

Судьбу считают слепой главным образом те, кому она не дарует удачи.
       Ф.Ларошфуко 

Сумма долга супругов друг перед другом не поддаётся расчёту. Этот 
долг бесконечно велик и может быть выплачен только в вечности.  
       И.Гёте 

Супружество, как и увечье, следует переносить терпеливо.  
       К.Бунш 

Суть человека проявляется в том, что он делает, когда нечего делать. 
       Народная мудрость 

Сухие сердца… легче воспламеняются.    
       А.Доде 

Существенное достижение – это по собственному желанию ставить 
перед собой трудную цель и прочно удерживать её в сознании.  
       У.Джеймс 

Существовать – значит чувствовать, ибо чувства стоят несравненно 
выше разума.        
       Ж.Руссо 

Существует два первоначала справедливости: никому не вредить и 
приносить пользу обществу.      
       Цицерон 

Существует два рода глупцов: те, кто не сомневается ни в чём, и те, кто 
во всём сомневаются.       
       Ш.Линь 

Существует десять сильных вещей. Железо сильно, но его плавит огонь. 
Огонь силён, но вода тушит его. Вода сильна, но облака выпивают её. Облака 
сильны, но ветер уносит их прочь. Человек силён, но страх повергает его на 
землю. Страх силён, но вино заглушает его. Вино сильно, но сон побеждает 
его. Сон силён, но смерть сильнее. Однако любовь и доброта переживают 
смерть.         
       Талмуд 

Существует лишь две дороги к счастью. Первая – это любовь, вторая – 
работа. Чтобы по-настоящему радоваться жизни, нужно помнить о двух 
вещах. Во-первых, общаясь с людьми, всегда делись с ними своей любовью. 
Во-вторых, найдите себе работу, которая радовала бы вас и вложите в неё сто 
процентов своей энергии. Стремитесь к любви и получайте удовольствие от 
работы, и тогда счастье и удача не покинут вас.    
       Д.Шварц 
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Существует много способов хорошо выполнить работу – их столько, 
сколько людей, которым она поручена.     
       К.Гринвальт 

Существует простой способ открыть своё истинное предназначение. 
Составьте список тех свойств, которые вы в себе цените и которые нравятся 
окружающим. Ваша задача – использовать свои лучшие качества.  
       Д.Темплтон 

Существует только одна потребность, которую невозможно 
удовлетворить, и которая приносит бескорыстную радость. Это потребность в 
знаниях.        
       Аноним 

Существует трагическая закономерность; чем людей больше, тем они 
меньше склонны к трезвому взгляду на вещи.    
       П.С.Таранов 

Существуют два вида болтунов: одни говорят много, чтобы скрыть то, 
что они думают; другие, чтобы скрыть то, что они вообще не думают. 
       Народная мудрость 

Существуют люди, которые имеют очень мало и отдают всё. Именно 
они верят в жизнь и её благодать, и их кладовые никогда не пустуют. 
       Х.Джебран 

Счастлив тот, кому в пути    
 Друга удалось найти.     
 Но втройне лишь тот счастливый,   
 Кто целует губы милой.     
      Г.Гегель 

Счастлив тот, кто далёк от злодейства.    
       Нострадамус 

Счастлив тот, кто действует с радостью и радуется сделанному. 
       И.Гёте 

Счастлив тот, кто находит истинного друга. Ещё счастливее тот, кто 
найдёт его в своей жене.       
       Ф.Шуберт 

Счастлив человек, когда душа у него становится доброю.  
       Пифагор 

Счастливее всех тот, кто зависит только от себя.   
       Цицерон 

Счастливы лишь те люди, которым удаётся заниматься делом, 
доставляющим им удовольствие.      
       А.Энди 

Счастливые пессимисты! Какую радость испытываете вы, когда самим 
удаётся доказать, что радости нет.     
       М.Эшенбах 
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Счастливые часов не наблюдают, а потом жалуются, что счастье 
длилось так коротко.       
       Х.Ягодзиньский 

Счастливый рабочий и есть эффективный, производительный рабочий.
       Э.Мэйо 

Счастливый человек это тот, кто живёт согласно добродетели, не 
предаётся печали ни из-за телесных испытаний, ни из-за внешних вещей. 
       Д.Анахт 

Счастье – в предчувствии счастья.     
       А.В.Вампилов 

Счастье – в самосовершенствовании и преодолении себя.  
       Народная мудрость 

Счастье – когда тебя понимают.     
       Аноним 

Счастье – не награда за добродетель, а сама добродетель.  
       Б.Спиноза 

Счастье – не приобретение. Счастье – это умение.   
       Б.Анджелис 

Счастье – не цель жизни, а её средство.    
       П.Клодель 

Счастье – с друзьями рядом брести   
 Тропами гордых гор.     
 Счастье – воду пить из горсти    
 У неоткрытых озёр.     
  Счастье – себя семье отдать.   
  Счастье – шагать, прокладывая гать,  
  Падать, вставать, не отступать,   
  Приступом брать каждую пядь!   
      Е.А.Евтушенко 

Счастье – такое настроение, при котором нами большую часть времени 
владеют приятные мысли.      
       Д.Шиндлер 

Счастье – это бальзам, который вы не можете преподнести другим, не 
пролив несколько капель на самого себя.     
       О.Мандино 

Счастье – это быть любимым.     
       В.Гюго 

Счастье – это быть удовлетворённым.    
      Индийское изречение 

Счастье – это возможность иметь пять «Д» – дом, диплом, деньги, дачу 
и мужа – дурака в придачу.      
       Аноним 
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Счастье – это когда время останавливается.    
       Ж.Сесброн 

Счастье – это когда приносишь счастье несчастным.   
       Н.Хосров 

Счастье – это когда у нас есть разумные желания + здравые чувства + 
невредимое тело + удача + добрая слава + достаток.   
       Платон 

Счастье – это когда утром очень хочется на работу, а вечером очень 
хочется идти домой.       
       Аноним 

Счастье – это крепкое здоровье и слабая память.   
       Э.Хэмингуэй 

Счастье – это мир, здоровье, любовь, благополучие и богатый урожай.
      Восточная мудрость 

Счастье – это наивысшее удовольствие, к которому мы способны. 
       Д.Локк 

Счастье – это не жизнь без забот и печалей, счастье – это состояние 
души.         
       Ф.Э.Дзержинский 

Счастье – это не станция назначения, а способ путешествия.  
       Народная мудрость 

Счастье – это не что иное, как привычка и результат позитивного 
мышления.        
       Д.Мерфи 

Счастье – это отсутствие несчастья.     
       Народная мудрость 

Счастье – это полноценное использование своих возможностей в 
отпущенных жизнью рамках.      
       Д.Кеннеди 

С-часть-е – это привязанность к части, доставляющей наибольшее 
удовольствие и заполняющей все способности человека, это стремление к 
покою в обладании определённой частью.    
       Б.Паскаль 

Счастье – это удовольствие без раскаяния.    
       Л.Н.Толстой 

Счастье – это шар, за которым мы гоняемся, пока он катится, и который 
мы толкаем ногой, когда он останавливается.    
       П.Буаст 

Счастье в нас самих. Нужно уметь постоянно радоваться самому 
обыденному, самому простому.      
       Народная мудрость 
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Счастье в основном не удовольствие, в основном – это победа. 
       Г.Фосдик 

Счастье в этой жизни зависит не столько от того, что выпадает тебе на 
долю, сколько от того, как ты это принимаешь.    
       Э.Хаббард 

Счастье вашей жизни зависит от качества ваших мыслей, 
следовательно, будьте осторожны и следите за тем, чтобы не допускать идей, 
несовместимых с разумом и добродетелью.    
       М.Аврелий 

Счастье даётся только знающим.     
       К.Г.Паустовский 

Счастье достаётся тому, кто много трудится.   
       Леонардо да Винчи 

Счастье есть дело судьбы, ума и характера.    
       Н.М.Карамзин 

Счастье есть общая сумма несчастий, которых удалось избежать. 
       А.Карр 

Счастье забегает на минутку, время от времени, - к тем, кто научился 
без него обходиться. И только к ним.     
       Д.Маркис 

Счастье завоёвывается и вырабатывается, а не получается в готовом 
виде из рук благодетеля.       
       Д.И.Писарев 

Счастье и горе входит в одну и ту же дверь.    
       Я.Эвангелу 

Счастье как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь.  
       Народная мудрость 

Счастье людей заключается в том, чтобы любить делать то, что они 
должны делать.        
       К.Гельвеций 

Счастье можно удержать, только передавая его дальше.  
       В.Мич 

Счастье на стороне того, кто доволен.    
       Аристотель 

Счастье не в деньгах, а в том, как их приумножить.   
      Американский фольклор 

Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы 
всегда хотеть того, что делаешь.      
       Л.Н.Толстой 

Счастье подсознательно, печаль и злость умны.   
       Народная мудрость 
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Счастье хочет видеть счастливым весь мир.    
       В.Гюго 

Счастье человеку дают не определённые обстоятельства, а 
определённое отношение к жизни.     
       Аноним 

Счастье, успех и здоровье приобретаются трудом. Уныние, пораженья и 
болезни приходят сами.       
       Народная мудрость 

Счастью нет места в деловом мире. Счастливого менеджера не может 
быть. Счастье приходит туда, где нет борьбы за высшие достижения, успех и 
прибыль. Всему своё время и своё место.     
       Г.Эреншнехер 

Счастья, достижений, денег, повышений по службе, наград, любви и 
всего, что чего-нибудь да стоит, можно добиться только благодаря 
самоограничению.       
       Д.Шварц 

Считает истиной весь белый свет:   
 «В том, что любимо, недостатков нет!»   
      Ю.Баласагунский 

Считается признанным, что люди привязываются к тем, кому они 
помогли. Это говорит о доброте природы: способность любить – вот поистине 
заслуженная награда за благое дело.     
       Н.Шамфор 

Считай труд за отдых, когда перед тобой великая цель.  
       Иранская мудрость 

Считай, что ты изменишь ход планет.   
 Считай, что этот свет – не этот свет.   
 Надейся, что желанного достигнешь.   
 Считай, что так. А нет – считай, что нет.   
      О.Хайям 

Считайте всех людей честными людьми, но живите с ними так, как если 
б они были мошенниками.      
       Д.Мадзини 

Считать себя умным – ни честь, ни слава.   
 На это любой, пожалуй, мастак.    
 А вот сказать себе: «Я дурак»,    
 Вот тут нужен ум. И немалый, право!   
      Э.А.Асадов 

Считаться счастливым, радостным, любящим, заботливым и 
сострадательным человеком – это прекрасная похвала и самое важное 
достижение.        
       Д.Темплтон 
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Считают, что успех приходит к тем, кто рано встаёт. Нет: успех 
приходит к тем, кто встаёт в хорошем настроении.   
       М.Ашар 

Сытого не привлечешь хлебом. Хлеб важен для тех, у кого его нет. 
       А.Маслоу 

 

Т 
Тайна хорошей памяти заключается в искусстве образовывать 

многочисленные и разнообразные связи, ассоциации со всяким фактом, 
который мы желаем удерживать в памяти.    
       Г.Спенсер 

Тайну вечности смертным постичь не дано.  
 Что же нам остаётся? Любовь и вино.   
 Вечен мир или создан – не всё ли равно,   
 Если нам без возврата уйти суждено?   
      О.Хайям 

Так будь разумным, щедрым, справедливым.  
 Люд счастлив – будешь ты счастливым.   
 Будь мудр и твёрд в сей жизни многобедной  
 И всем явленьям в миру цену ведай.   
  Безмерна подлость низких и лжецов  
  И тесно на земле от подлецов.   
  Не поноси людей, хоть ты и в силе,  
  Дабы тебя в ответ не поносили.   
      Фирдоуси 

Так жизнь сошлась, дорожка ведь крута.   
 Но есть в ней, братец, и другая нота:   
 Надежда, воля, светлая мечта.    
      И.Я.Франко 

Так изменял, но в мыслях – никогда!    
       В.П.Вишневский 

Так как вечных законов твой ум не постиг -   
 Волноваться смешно из-за мелких интриг.  
 Так как бог в небесах неизменно велик -    
 Будь спокоен и весел, цени этот миг.   
      О.Хайям 

Так легко принять смелое, хорошее решение. Но как же трудно его 
исполнить!        
       Б.Франклин 
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Так любила помогать друзьям в беде, что огорчалась, когда беды их 
проходили.        
       Э.Кроткий 

Так уж устроены мужчины: могут устоять против самых умных доводов 
и не устоять перед одним-единственным взглядом.   
       О.Бальзак 

Такой добиться должен ты    
 Любви народной в идеале,    
 Чтоб и крутые и менты     
 Тебя в обиду не давали.     
      В.П.Вишневский 

Такой человек способен испачкать даже грязь.   
       А.Ривароль 

Такт – это когда мы слишком хорошо знаем, что можем зайти слишком 
далеко.         
       Ж.Кокто 

Талант – как драгоценный камень: чем больше труда вложить, чтобы 
его отшлифовать, тем он прекраснее.     
       Народная мудрость 

Талант – это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смотрите на 
влюблённых – все талантливы!      
       Л.Н.Толстой 

Талант мы угадываем по одному единственному проявлению, но чтобы 
угадать характер, требуется продолжительное время и постоянное общение.
       Г.Гейне 

Талантом собеседника отличается не тот, кто охотно говорит сам, а тот, 
с кем охотно говорят другие; если после беседы с вами человек доволен собой 
и своим остроумием, значит, он вполне доволен и вами. Люди хотят не 
восхищаться, а нравиться.      
       Ж.Лабрюйер 

Таланты раскрываются в покое, характеры – среди житейских бурь. 
       И.Гёте 

Там, где властвуют великие вожди, народ не замечает их 
существования; там, где властвует хорошие вожди, народ бывает привязан к 
ним и любит их; там, где правят недалёкие вожди, народ боится их; там, где 
правят глупые вожди, народ презирает их.    
       Аноним 

Там, где голод, законы не уважаются; где законы не уважаются, там 
голод.         
       Б.Франклин 

Там, где есть огромное желание, не может быть огромных трудностей
       Н.Макиавелли 
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Там, где замешано честолюбие, нет места чистосердечию.  
       О.Бальзак 

Там, где кончается терпение, начинается выносливость.  
       Д.Рудый 

Там, где начинаются тайны, недалеко и до обмана.   
       С.Джонсон 

Там, где нет воли к действию, бесплодна самая страстная мысль. 
       А.Н.Новиков 

Там, где прекращается желание, прекращается и человек.  
       Л.Фейербах 

Там, где увядает любовь, ничего не произрастает.   
       Народная мудрость 

Твёрдость есть сила, основанная на союзе разума и воли и на их 
равновесии. Разум и воля употребляют совокупную силу свою в пользу. 
Твёрдый непоколебимо держится своих убеждений, пока они для него 
оправданы его разумом.       
       В.А.Жуковский 

Твёрдые позиции могут быть прочными, но только при условии, что они 
способны на мягкость.       
       П.С.Таранов 

Твёрдый в своих действиях имеет твёрдую волю.   
       Лао-цзы 

Твёрдый орешек нередко оказывается пустым.   
       В.Счисловский 

Твёрже тот, кто побеждает желания. Лишь тот смел и храбр, кто себя 
одолевает.        
       Аристотель 

Твои мысли становятся твоей жизнью.    
       М.Аврелий 

Творить – значит петь своим голосом.    
       М.И.Калинин 

Творчество – это 10 процентов вдохновения и 90 процентов потения. 
       Т.Эдисон 

Твоя мораль – это твои привычки, не называй других аморальными из-
за того, что у них другие привычки.     
       Б.Шоу 

Те дни, в которые вы ни разу не улыбнулись, можете считать 
вычеркнутыми из жизни.       
       Шэмфор 

Те, кто верит в случай, постоянно являются жертвами случая. 
       К.Кулидж 
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Те, кто грешит исключительно против Бога, должны быть наказаны на 
том свете; те, кто грешит против людей, должны быть наказаны на этом. 
       Ф.Вольтер 

Те, кто жадны на похвалу, бедны заслугами.    
       Плутарх 

Те, кто несчастлив, и те, кто плохо спит, привыкли этим гордиться. 
       Б.Рассел 

Те, кто работает сидя, зарабатывают больше тех, кто работает стоя. 
       О.Нэш 

Те, что придут после нас, будут, может быть, знать больше и считать 
себя умнее, но станут ли они счастливей и мудрей? Разве мы сами, знающие 
так много, лучше наших отцов, знающих так мало?   
       Л.Вовенарг 

Тебе не хватает только внимания, ты быстро всё схватываешь, у тебя 
хорошая память, но если ты не сумеешь быть внимательным, то часы, 
которые ты просидишь над книгой, будут выброшены на ветер. Подумай 
только, какой стыд и срам: иметь такие возможности учиться и оставаться 
невеждой…        
       Честерфилд 

Тебе плохо? Но ведь могло быть ещё хуже. Твой враг мог быть твоим 
другом.         
       Е.Лец 

Тебя великим может сделать слово,   
 А многословье – превратить в смешного.   
      Ю.Баласагунский 

Тезис о том, что поспешность, мол необходима при ловле блох, 
поддерживают и развивают именно те, кому и блоху поймать лень.  
       В.Коротич 

Тело не болеет отдельно и независимо от души.   
       Сократ 

Тем, кто не знает, я скажу по чести:   
 Язык карают с головою вместе.    
      Ю.Баласагунский 

Тем, что в женщине разбудишь, - и довольствоваться будешь. 
       В.П.Вишневский 

Теперь – не конец. Это даже не начало конца. Но это, может быть, - 
завершение начала.       
       У.Черчилль 

Терпеливым ожиданием не достичь ничего, только терпеливым трудом.
       Д.Рёскин 

Терпение – оружие самых слабых и самых сильных.   
       А.Кумор 
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Терпение – это сокровище на всю жизнь.    
       Японская мудрость 

Терпение добавляет вашей жизни лёгкости и миролюбия. И для 
внутреннего покоя это совершенно необходимо.    
       Р.Карлсон 

Терпение и деликатность при столкновении с откровенным хамством 
неизбежно терпит поражение.      
       А.Иванов 

Терпение, доброта, любовь к истине, смирение, готовность к помощи, 
мир, гармония и любовь к ближнему – это свойства и основные черты, 
которые никогда не стареют.      
       Д.Мерфи 

Терпенье всем приносит сладкий плод,   
 Терпенье к благоденствию ведёт;    
 Ты в жизнь вступил… Учись же с колыбели  
 Быть терпеливым… и достигнешь цели.   
      Д.Абдурахман 

Терпимость – это когда прощают чужие ошибки; такт – когда не 
замечают их.        
       А.Шницлер 

Терпимость большинства: они ничего не имеют против, если на пути у 
них стоит муравей.       
       З.Графф 

Терпимость неизбежно ведёт к равнодушию.   
       Д.Дидро 

Теряя любовь женщины, можно обвинить только самого себя за 
неуменье сохранить эту любовь.      
       Н.А.Добролюбов 

Тля ест растения, ржа – металлы, а лжа – душу.   
       А.П.Чехов 

То делается нашим, что выстрадано, выработано; что даром свалилось, 
тому мы цены не знаем.       
       А.И.Герцен 

То дорого бывает нам всегда,    
 Во что немало вложено труда.    
      Ю.Баласагунский 

То, во что вы действительно верите, воздействует на вашу жизненную 
позицию.        
       Д.Максвелл 

То, к чему вы приложите ваше мысленное внимание, получит развитие.
       Д.Гиллес 
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То, чего мы боимся, мы же и заставляем случиться.   
       Э.Хаббард 

То, чего хочется, всегда кажется необходимым.   
       М.Эбнер-Эшенбах 

То, чем вы станете через пять лет, будет определяться тем, что вы 
читаете и с кем общаетесь.      
       Ч.Джопс 

То, чем мы усердно занимаемся, становится для нас всё более лёгким. 
Дело не в том, что меняется природа дела, - увеличивается наша способность 
его делать.        
       Э.Грант 

То, чему противится сердце, и голова не допустит.   
       А.Шопенгауэр 

То, что бог нам отмерил однажды, друзья,  
 Увеличить нельзя и уменьшить нельзя.   
 Постараемся с толком истратить наличность,  
 На чужое не зарясь, взаймы не прося.   
      О.Хайям 

То, что в одно время является правдой, то в другое время бывает 
заблуждением.        
       Ш.Монтескьё 

То, что вы получаете, отражает то, что вы даёте.   
       Аноним 

То, что долго рождалось, и умирает долго.    
       П.С.Таранов 

То, что друг другу люди говорят,    
 Всегда на небесах бывает слышно.   
 То, что вершится в темноте ночей,   
 Увидят непременно злые духи.    
 Услышит Небо иль увидят Духи -   
 Будь осторожен всюду и везде!    
      Чу Ыйсик 

То, что есть – довольно скверно,    
 То, что было – то постыло.    
 Что же будет? Да наверно,    
 То, что есть, и то, что было.    
      Д.Абдурахман 

То, что живо воображаем себе, горячо желаем, с энтузиазмом 
осуществляем, должно непременно произойти.    
       К.Сиссон 
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То, что людьми принято называть судьбой, является в сущности, лишь 
совокупностью учинённых ими глупостей.    
       А.Шопенгауэр 

То, что мы знаем, - ограничено, чего мы не знаем – бесконечно. 
       П.Лаплас 

То, что мы оставили позади, и то, что ждёт нас впереди, - просто чепуха 
по сравнению с тем, что находится у нас внутри.    
       Р.Эмерсон 

То, что над вами смеются другие, - это признак потенциальной 
гениальности. Над всеми великими смеялись их современники.  
       Р.Саундерс 

То, что нас можно обмануть снова и снова, внушает мне оптимизм. 
       Е.Лец 

То, что начато в гневе, кончается в стыде.    
       Л.Н.Толстой 

То, что не ясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует 
делать с великой настойчивостью.     
       Конфуций 

То, что нельзя исправить, не следует и оплакивать.   
       С.Джонсон 

То, что податливее всего, может победить то, что твёрже всего. 
       Дао Дэ-цзин 

То, что полностью не завершено, ещё не существует.  
       П.Валери 

То, что представляется нам невозможным, вероятно, просто не 
пытались сделать.       
       С.Наср 

То, что проходит, тем мы не владеем,   
 Лишь нынешнее нам принадлежит,   
 Пока мы о прошедшем сожалеем,   
 Жизнь день грядущий в прошлый превратит.  
      Р.Гамзатов 

То, что серьёзно, не всегда бывает верно.    
       Б.Дизраэли 

То, что ты не хочешь иметь завтра, отбрось сегодня, а то, что хочешь 
иметь завтра, - приобретай сегодня.     
       Бар-Эбрей 

То, что ты отнимешь у кого-то, отнимется у тебя.   
       Д.Темплтон 

То, что у других мы называем грехом, у самих себя мы называем 
жизненным опытом.       
       Р.Эмерсон 
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То, что уже не вызывает споров, не вызывает и интереса.  
       У.Гэзлитт 

Товарищи воспитывают гораздо лучше, чем родители, ибо им не 
свойственна ложь.       
       А.Моруа 

Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть. 
       А.П.Чехов 

Того, кто действительно мудр, ничто не поставит в тупик. Тот, кто 
другому желает добра, никогда не будет несчастлив. Того, кто действительно 
смел, не в силах ничто испугать.      
       Конфуций 

Того, кто не слушает добрых советов, убеждать бесполезно.  
      Индийская мудрость 

Толкать: один из способов добиться успеха в жизни. Второй способ – 
тянуть на себя.        
       А.Бирс 

Толпа – это сиюминутное животное, у которого терпение соседствует с 
остервенением.        
       В.Крутов 

Толпа всегда тупее одного человека средних способностей.  
       А.Арсеньев 

Толпа ожидает спасения больше от чего-то противоречащего рассудку, 
чем от согласного с ним.       
       Плутарх 

Только в спокойной воде появляется неискажённое отражение. Только 
спокойный разум адекватно видит мир.     
       Г.Маргулис 

Только весёлость является наличной монетой счастья, всё другое – 
кредитные билеты.       
       А.Шопенгауэр 

Только влюблённый имеет право на звание человека.  
       А.А.Блок 

Только время не тратит времени.     
       Ж.Ренар 

Только высокомерие заставляет других утверждать, что того, чего они 
не понимают, не существует.      
       Д.Темплтон 

Только глупцы и покойники никогда не меняют мнений.  
       Д.Лоуэлл 

Только два стимула заставляют работать людей: жажда заработной 
платы и боязнь её потерять.      
       Г.Форд-старший 
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Только действия превращают знания в мудрость.   
       Д.Темплтон 

Только дурак может праздновать годы приближения смерти.  
       Б.Шоу 

Только душевнобольные принимают друг друга совершенно всерьёз. 
       М.Бирбом 

Только изменяясь к лучшему сами, мы сможем изменить к лучшему 
других: своей добротой сделать добрее окружающих, своей честностью 
сделать их более искренними и откровенными, своим пониманием научить их 
понимать нас.        
       Е.И.Головаха 

Только интонация убеждает.     
       Д.Жирарден 

Только истинные учёные предпочитают учиться, невежды 
предпочитают учить.       
       Народная мудрость 

Только к тому, кто знает своё дело, придёт успех.   
       Б.Франклин 

Только любовь родит любовь, и только любовь говорит сердцу языком 
живым и понятным.       
       В.Г.Белинский 

Только мёртвые не знают ни любви, ни ненависти.   
       Народная мудрость 

Только надежда заставляет нас неуклонно двигаться к цели.  
       З.Зиглар 

Только неразумные люди бывают неумеренны в выражениях, как в 
радости, так и в скорби.       
       Сенека 

Только по поступкам мы судим о внутренних движениях, о мыслях, о 
действиях, о других чувствованиях.     
       К.Гельвеций 

Только поэты и женщины умеют обращаться с деньгами так, как деньги 
того заслуживают.       
       А.Баннар 

Только пребывая в сознании любви и доброты, мы передаём нашу 
любовь и благословение окружающим. Эта энергия может вернуться к нам 
подобно бумерангу.       
       Д.Темплтон 

Только примись за дело – и твой ум разгорячится. Начни и дело будет 
завершено.        
       И.Гёте 
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Только радостное сердце способно находить удовольствие в добре. 
       И.Кант 

Только с зимним терпением можем мы получить долгожданную и столь 
желанную весну.       
       А.Линберг 

Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. 
       Конфуций 

Только скромные, а не наглые и бесцеремонные, способны добиться 
подлинного прогресса.       
       Сент-Джон 

Только смех беззлобно казнит дурное и укрепляет добрые отношения, 
не распуская слюней.       
       Б.Шоу 

Только сочетание физических нагрузок, правильного питания, дыхания, 
закаливания и психической саморегуляции гарантирует высокий уровень 
здоровья.        
       И.Л.Добротворский 

Только страсти и только великие страсти могут поднять душу до 
великих дел. Без них конец всему возвышенному, как в нравственной жизни, 
так и в творчестве.       
       Д.Дидро 

Только счастливые будут в раю. Несчастные прокляты как в той, так и в 
этой жизни.        
       Л.Бёрне 

Только то наслаждение естественно, которое не знает пресыщения. 
       Ф.Бэкон 

Только тогда человек понимает свою жизнь, когда он в каждом 
человеке видит себя.       
       Л.Н.Толстой 

Только тот может горячо любить добро, кто способен от всей души, 
непримиримо ненавидеть зло.      
       Ф.Шиллер 

Только тот способен на великие деяния, кто живёт так, словно он 
бессмертен.        
       Л.Вовенарг 

Только тот, кто планирует, и может организовать.   
      Аксиома менеджмента 

Только тот, кто чувствует стыд, начинает чувствовать долг.  
       Народная мудрость 

Только умный чувствует себя время от времени полным дураком. 
       Крайнов-Рытов 
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Только храбрые умеют прощать… Трус никогда не прощал: это не 
свойственно его природе.      
       Л.Стерн 

Только человек может совершить невозможное. Могут те, которые 
думают, что могут. Характер есть совершенно воспитанная воля.  
       Р.Эмерсон 

Тому, кто лишь прошлым гордится,   
 В грядущем не видеть огня…    
 Нет! Жить, и любить, и трудиться,   
 Пылать – до последнего дня!    
      М.Ф.Рыльский 

Тому, кто не выносит насмешек над собой, ещё никогда не удавалось 
отличиться.        
       М.Эджворт 

Тому, кто просит поскорей, давай помедлив, чем дольше желают, тем 
больше ценят.        
       Б.Грасиан 

Тому, кто считает себя незаменимым, следует окунуть палец в чашку с 
водой и посмотреть, какое отверстие останется после того, как он вынет 
палец.         
       Народная мудрость 

Тому, кто хочет упрекать человека в темнотах, следует заглянуть в свой 
внутренний мир, достаточно ли там светло. В сумерках даже очень чёткий 
почерк становится не разборчивым.     
       И.Гёте 

Тому, кто щедр, не нужно быть храбрым.    
      Персидская мудрость 

Томясь тоской и самомнением    
 Не сетуй всуе, милый мой,    
 Жизнь постижима лишь в сравнении   
 С болезнью, смертью и тюрьмой.    
      И.М.Губерман 

Тон собственного голоса полезно понижать в той степени, в какой 
собеседник переходит на высокие ноты.     
       Народная мудрость 

Торгуя честью, не разбогатеешь.     
       Л.Вовенарг 

Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, 
лишёнными разума.       
       Ф.Вольтер 
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Тормозить себя нужно на каждом шагу, и это должно превратиться в 
привычку… Человек без тормоза – это испорченная машина.  
       А.С.Макаренко 

Торопись, не спеша.      
       О.Август 

Тот великий царь, кто царь над самим собой.   
       Демокрит 

Тот не сделал ничего, кто не закончил дело полностью.  
       Ю.Цезарь 

Тот ни заблудится, кто спрашивает.     
       Финская мудрость 

Тот самый человек пустой,    
 Кто весь наполнен сам собой.    
      М.Ю.Лермонтов 

Тот самый, который тебе льстит, клянёт тебя в душе своей.  
      Восточная мудрость 

Тот счастлив, в ком ни раз    
 Веселья дух не гас.     
 Хоть он всю жизнь страдает,    
 Но горесть забывает     
 В один весёлый час!     
      М.Ю.Лермонтов 

Тот только солнце любит смело, в ком чувство жизни вечно, кто речи 
хитро не двоит, чья мысль ясна, чьё прямо слово, чей дух свободен и открыт.
       С.Т.Аксаков 

Тот факт, что мы не видим красоту в чём-то, ещё не означает, что её там 
нет.         
       Р.Карлсон 

Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. 
Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя.    
       М.М.Пришвин 

Тот, кто боится какой-то вещи, даёт ей власть над собой.  
      Мавританская мудрость 

Тот, кто ведёт войну со всеми, едва ли в мире с самим собой.  
       У.Гэзлитт 

Тот, кто ведёт себя спокойно, легко и непринуждённо, вызывает в 
людях доверие и не оставляет места для всякого рода догадок и измышлений.
       Честерфилд 

Тот, кто выдаёт себя за спасителя, рискует быть распятым.  
      Испанская мудрость 
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Тот, кто выражает терпимость, дружелюбие и любовь, встречает эти 
качества повсюду. С любовью ищите – и найдёте.    
       Аноним 

Тот, кто громче всех кричит, что знает истину, обычно дальше всех от 
неё.         
       Народная мудрость 

Тот, кто действительно имеет авторитет, не боится признать свою 
ошибку.         
       Б.Рассел 

Тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается; но 
тот, кто думает, что другие не могут обойтись без него, ошибается ещё 
сильнее.        
       Ф.Ларофшуко 

Тот, кто жаден на похвалу, доказывает, что он беден на достоинства. 
       Плутарх 

Тот, кто живёт одной надеждой, рискует умереть с голоду.  
       Б.Франклин 

Тот, кто задаёт много вопросов, много узнаёт и много получает. 
       Ф.Бэкон 

Тот, кто знает людей - благоразумен. Знающий себя - просвещён. 
Побеждающий людей - силен. Побеждающий самого себя - могуществен.  

Тот, кто знает, хотя думает, что не знает, обладает великой мудростью. 
Тот, кто не знает, но думает, что знает, нездоров.    
       Лао-цзы 

Тот, кто знает, что он – дурак, далеко не самый большой дурак; тот, кто 
знает, что он растерян, пребывает далеко не в самой большой растерянности.
       Чжуан-цзы 

Тот, кто избегает и боится всего и ничего не испытал, тот становится 
трусом, а тот, кто ничего не боится и идёт на всё, становится безумно 
отважным, точно также тот становится невоздержанным, кто предаётся 
всякому наслаждению и ни от одного не удерживается; напротив, человек, 
избегающий всякого наслаждения, становится бесстрастным, как аскет. 
Умеренность и мужество в одинаковой мере гибнут из избытка и недостатка, 
в то время, как середина спасает их.     
       Аристотель 

Тот, кто ищет любви, найдёт её, любя других.   
       Д.Темплтон 

Тот, кто каждое утро планирует свои поступки на день и следует своему 
плану, держит в руках нить, которая проведёт его по лабиринту даже самой 
загруженной делами жизни. Упорядоченный ход его времени подобен лучу 
жизни, который пронизывает все его занятия. Но где нет никакого плана, где 
распределение времени предоставлено одному только случаю, там вскоре 
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воцарится хаос.        
       В.Гюго 

Тот, кто любит по-настоящему какого-то одного человека, любит весь 
мир.         
       Э.Фромм 

Тот, кто много ест, не становится здоровее того, кто довольствуется 
только необходимым. И учёный – не тот, кто много читает, а тот, кто читает с 
пользой.        
       Аристипп 

Тот, кто может изящно объяснить людям то, что они и без того знают, 
быстрее других завоёвывает репутацию умного.    
       М.Эбнер-Эшенбах 

Тот, кто мягко ступает, далеко продвинется на своём пути.  
      Китайская мудрость 

Тот, кто наделён благородством, всего лишь порядочен, а велик тот, кто 
обладает магической силой воли.      
      Восточная мудрость 

Тот, кто настойчиво повторяет, что он дурак, обычно не полностью в 
этом уверен.        
       У.Мизнер 

Тот, кто не может прощать других, рушит мост, по которому надо 
пройти ему самому; ибо каждому нужно получить прощение.  
       Д.Герберт 

Тот, кто не научился у течения времени, тот не научится уже ничему ни 
у какого наставника.       
       Рудаки 

Тот, кто не отличает вас от других, наносит вам оскорбление. 
       Ж. и Э.Гонкур 

Тот, кто не работает над собой, тот отстаёт.    
       С.Орджоникидзе 

Тот, кто никогда не теряет времени, не будет иметь повода жаловаться 
на его нехватку.        
       Т.Джефферсон 

Тот, кто никогда не торопится, тот никогда не опаздывает.  
       Народная мудрость 

Тот, кто обладает воображением без эрудиции, имеет крылья, но не 
имеет ног.        
       Ж.Жубер 

Тот, кто оказывается настоящим другом, - тот и настоящий человек, тот 
не останется в долгу и перед обществом.     
       А.Шефтсбери 
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Тот, кто первым навязывает нам паузу своим молчанием, приобретает 
психологическое преимущество над нами.    
       П.С.Таранов 

Тот, кто позволяет ускользать своему времени, выпускает из рук свою 
жизнь; тот, кто держит в руках своё время, держит в руках свою жизнь. 
       А.Лэкейн 

Тот, кто познал себя, познал своего господа.    
       Магомет 

Тот, кто показывает на кого-либо пальцем, тремя другими показывает 
на себя.         
       В.Зигерт 

Тот, кто постоянно сдерживает себя, всегда несчастен из страха быть 
несчастным иногда.       
       К.Гельвеций 

Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель; тот, кто 
правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг; тот, кто мне льстит, - 
мой враг.        
       Синь-цзы 

Тот, кто преодолел препятствия, забывает обычно о первоначальных 
горестях.        
       О.Бальзак 

Тот, кто приходит ко мне, делает мне великую честь. Тот, кто не 
приходит, приносит мне великое наслаждение.    
       О.Домье 

Тот, кто пустит в свою натуру ветер высокомерия, поставит свою свечу 
на сквозняке.        
       К.Бинаи 

Тот, кто решил победить или умереть, редко бывает побеждён. 
       П.Корнель 

Тот, кто слишком легко признаётся в ошибках, редко способен 
исправиться.        
       М.Эбнер-Эшенбах 

Тот, кто слишком много думает, мало делает.   
       Ф.Шиллер 

Тот, кто способен проявлять пять качеств: почтительность, 
обходительность, правдивость, сметливость, доброту, является 
человеколюбивым. Если человек почтителен, то его не презирают. Если 
человек обходителен, то его поддерживают. Если человек правдив, то ему 
доверяют. Если человек сметлив, он добивается успехов. Если человек добр, 
он может использовать других.      
       Конфуций 
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Тот, кто спрашивает о том, чего не знает, - ученый; тот, кто стыдится 
спрашивать, - сам себе враг.      
       А.Навои 

Тот, кто страшится неудачи, ограничивает свои возможности. Неудача – 
это только шанс начать с начала, действуя более разумно.   
       Г.Форд 

Тот, кто требует платы за свою честность, чаще всего продаёт свою 
честь.         
       Л.Вовенарг 

Тот, кто улыбается, сдаётся последним.    
       Народная мудрость 

Тот, кто учится самостоятельно, преуспевает в семь раз больше, чем 
тот, которому всё объяснили.      
       А.Гитерман 

Тот, кто хорошо подготовился к сражению, наполовину победил. 
       М.Сервантес 

Тот, кто хочет обвинять, не вправе торопиться.   
       Ж.Мольер 

Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может.   
       Г.Мурей 

Тот, кто, стоя у кормила власти, держится высокомерно, просто глуп. 
       Абуль-Фарадж 

Тот, на ком лежит уныния печать,   
 Кто юным потерял лета златые,    
 Того не могут услаждать     
 Ни дружба, ни любовь, ни песни боевые!   
      М.Ю.Лермонтов 

Тот, на чьей стороне большинство, всегда находчив и умён.  
       Б.Дизраэли 

Тот, у кого есть один пиастр, говорит: «Господи, что мне с ним 
делать?», а тот, у кого сто – «Господи, прибавь ещё!».   
      Арабская пословица 

Тот, у кого есть сострадание к окружающим, получит сострадание от 
небес.         
       Талмуд 

Тот, у кого твёрдая воля, формирует мир для себя.   
       И.Гёте 

Тот, чьё сердце не согрето    
 Думой жаркой, мыслью свежей,    
 Не познав добра и света,     
 Так и кончит жизнь невежей!    
      Н.Фрашери 
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Требовать благодарности за каждое из своих благодеяний – значит 
торговать ими.        
       А.Декурсель 

Трезвость ещё не добродетель, а лишь отсутствие порока.  
       Г.А.Потёмкин 

Третий закон Чизхолма: любые предложения люди понимают иначе, 
чем тот, кто их вносит.       
        

Три «слона веры» высшего руководства американской компании 
IBM:уважение к личности; внимание к клиенту; высокое качество работы. 
        

Три вещи, которых нельзя достигнуть: человеколюбия без скорби; 
знания без заблуждения; храбрости без страха.    
       Конфуций 

Три вопроса, исчерпывающих все духовные интересы человека: что я 
могу знать? что я должен делать? на что я смею надеяться?  
       И.Кант 

Три дела, однажды начавши, трудно кончить: вкушать хорошую пищу; 
беседовать с возвратившимся из похода другом; чесать, где чешется. 
       К.Прутков 

Три истины:      
 Не горюй о том, что было и прошло,   
 Не вернёшь, как ни вздыхай ты тяжело.   
 Ты за то, что не под силу, не берись,   
 Ты посильною задачею займись.    
 Слову всякому не очень доверяй,    
 Самого себя опорой избирай.    
      Г.Тукай 

Три источника имеют влечения человека: влечение души порождает 
дружбу; влечение ума порождает уважение; влечение тела порождает 
желание. Соединение трёх влечений порождает любовь.   
      Древнеиндийская мудрость 

Три качества – обширные знания, привычка мыслить и благородство 
чувств – необходимы для того, чтобы человек был образованным в полном 
смысле слова. У кого мало познаний, - тот невежда; у кого ум не привык 
мыслить, тот груб или тупоумен; у кого нет благородных чувств, тот человек 
дурной.         
       Н.Г.Чернышевский 

Три принципа, общих для всего живого, и четвёртый, общий только для 
людей: выживание и безопасность; согласие и самореализация; 
дееспособность в жизни; духовное пробуждение.    
       И.Л.Добротворский 
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Три силы действуют во всемирной истории: Бог, судьба и человеческая 
свобода. Вот почему история является столь сложной.   
       Н.А.Бердяев 

Три часа из двадцати четырёх, будучи разумно использованы, сделают 
тебя знаменитым.       
       Д.Карнеги 

Три четверти людей, с которыми вы завтра встретитесь, жаждут 
сочувствия. Проявите его, и они поймут вас.    
       Д.Карнеги 

Триединая формула человеческого бытия: несбыточность, 
невозвратность, неизбежность.      
       С.В.Михалков 

Тринадцать качеств, необходимых для достижения подлинного успеха: 
сдержанность, молчание, порядок, решительность, бережливость, 
трудолюбие, искренность, справедливость, умеренность, чистота, 
спокойствие, целомудрие и скромность.     
       Б.Франклин 

Трое могут сохранить секрет, если двое из них мертвы.  
       Б.Франклин 

Тронешь струну – «дзинь», тронешь невежду – «гав».  
       Н.Векшин 

Труд всегда подчиняется воле, и почти неизменным спутником труда 
бывает успех. Эти три качества: воля, труд, успех определяют всю жизнь 
человека.        
       Л.Пастер 

Труд глупого делает умным, умного - блистательным, блистательного – 
упорным и уравновешенным. Юношам приносит надежду, зрелым мужам – 
уверенность, пожилым – отдых.      
       У.Ослер 

Труд избавляет человека от трёх главных зол – скуки, порока и нужды.
       Ф.Вольтер 

Труд по обязанности – это работа, а работа по склонности – досуг. 
       Б.Шоу 

Труд подливает масло в лампу жизни, а мысль зажигает её…  
       Д.Беллерс 

Труд порождает мудрость и чистоту; леность рождает невежественность 
и чувственность.       
       Г.Торо 

Труд притупляет боль.      
       Цицерон 



 357

Труд сам по себе есть важнейшая потребность живой материи, 
особенно, если плоды его могут накапливаться.    
       Г.Селье 

Трудись, чтоб у людей снискать почёт,   
 И слава в двух мирах к тебе придёт.   
 Ленивый терпит тысячи невзгод,    
 И не воздаст хвалы ему народ.    
      Анбар-Атын 

Труднее всего – конец месяца, особенно последние тридцать дней. 
       А.Алле 

Труднее всего заметить то, что лежит на поверхности.  
       Народная мудрость 

Труднее всего консерваторам: каждый раз приходится придумывать 
что-то новое, чтобы сохранить всё по-старому.    
       А.Лигов 

Труднее всего научиться общему языку.    
       А.Кумор 

Труднее всего поговорить по душам с самим собой.   
       В.Хочинский 

Труднее всего сохранить в тайне своё мнение о себе.   
       М.Паньоль 

Трудно быть эффективным и не противным.    
       Ф.Хаббард 

Трудно в лечении – легко в раю.     
       О.Филимонов 

Трудно жить, когда знаешь всю правду о жизни.   
       Народная мудрость 

Трудно и любить и оставаться мудрым.    
       Народная мудрость 

Трудно не согласиться, что самый большой враг и самый большой друг 
человека – это его воображение.      
       Народная мудрость 

Трудно переубедить человека, уверенного в своей правоте. Невозможно 
– уверенного в противном.      
       Е.И.Головаха 

Трудно поверить, что человек говорит вам правду, когда вы знаете, что 
на его месте вы бы солгали.      
       Г.Менкен 

Трудно привести к добру нравоучениями, легко примером.  
       Сенека 
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Трудно разумному долгий вести разговор с дураками;  
 Но всё время молчать – сверх человеческих сил.   
       Феогнид 

Трудно сказать, кто глупее, - тот ли, кто говорит всю правду до конца, 
или тот, от кого вообще не услышать правды... Необходимо иметь доброе имя 
и обманывать много раз невозможно.     
       Честерфилд 

Трудно сказать, чего больше заслуживает нерешительность – жалости 
или презрения, и неизвестно, что опаснее – принять ошибочное решение или 
не принять никакого.       
       Ж.Лабрюйер 

Трудно считать дураком человека, который восхищается нами. 
       М.Эбнер-Эшенбах 

Трудно увидеть надежду с похмелья.    
       П.О`Рурк 

Трудно хранить тайну, не злоупотреблять досугом, терпеть обиду. 
       Хилон 

Трудное – это то, что может быть сделано немедленно; невозможное – 
то, что потребует немного больше времени.    
       Д.Сантаяна 

Трудности – это школа героизма, терпение – величие человека, а 
надежда – факел высоких устремлений.     
       У.Уитмен 

Трудности и противодействия – это прекрасная почва для мужества и 
уверенности в своих силах.      
       Д.Нил 

Трудности формируют в человеке терпение, терпение формирует в нём 
упорство, упорство формирует характер, характер даёт надежду, а надежда – 
силы.         
       Пророк 

Трудных наук нет, есть только трудные изложения.   
       А.И.Герцен 

Трудолюбие есть мать удачи.     
       Б.Франклин 

Труп зла не помнит. Он молчит на всех языках.   
       Народная мудрость 

Трус умирает много раз до смерти, а храбрый смерть один лишь раз 
вкушает!        
       У.Шекспир 

Трюки и обман – это инструмент дураков, которые не имеют мудрости 
быть честными.        
       Б.Франклин 
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Тупой ничего не прощает и не забывает; наивный прощает и забывает; 
умный прощает, но не забывает.      
       Т.Сас 

Тщательнее всего следует выбирать врагов.    
       О.Уайльд 

Тщательнее всего следует проверять правильность суждений, которые 
кажутся нам очевидными.      
      Постулат менеджмента 

Тщеславие – побудительная причина ко лжи.   
       Д.Блекки 

Тщеславие – свойство натур слабых и порочных, тогда как разумное 
самолюбие присуще людям вполне порядочным.    
       Н.Шамфор 

Тщеславие – страшная сила, действующая внутри нас и против нас же 
самих.         
       В.Гюго 

Тщеславный человек всегда бывает низок.    
       П.И.Чайковский 

Ты в жизни различать умей,    
 Кто друг тебе, кто враг.     
 Льстецы похожи на друзей,    
 Как волки на собак.     
      С.В.Михалков 

Ты говоришь, что вокруг тебя все дурные люди. Если ты так думаешь, 
то это верный признак того, что ты сам очень плох.   
       Л.Н.Толстой 

Ты должен смеяться десять раз в день и быть весёлым. Иначе ночью 
тебя будут мучить уныние и печаль.     
       Ф.Ницше 

Ты жалуешься, следовательно, ты не прав.    
       А.Злобин 

Ты желаешь себе здоровья и счастья, радуйся здоровью и счастью 
других.         
       Народная мудрость 

Ты знаешь, доживёшь ли до утра?   
 Так сей упорно семена добра.    
 Мир, как скупец, свои дары отнимет,   
 Но нива доброй памяти щедра.    
      Г.Низами 

Ты и сам забудешь о себе после смерти, что же говорить о других. 
       Е.Лец 
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Ты меня уважаешь. Я тебя уважаю. Мы с тобой – уважаемые люди. 
       М.М.Жванецкий 

Ты можешь мою жизнь только улучшить. Ухудшить её я тебе просто не 
дам.         
       Аноним 

Ты молод, многому учиться должен,   
 Услышать много, много воспринять.   
      Софокл 

Ты муж, коли властвовать в силах собою,   
 Других не коришь слепотой, глухотою,   
 Кто падшего топчет – тот мужества чужд,   
 Поднявшего имени «муж» удостою.   
      О.Хайям 

Ты на пути к успеху, если понимаешь, что неудача – это только 
небольшой крюк.       
       К.Бум 

Ты находишь то, что ищешь: добро или зло, проблемы или решения. 
       Д.Темплтон 

Ты сегодня не властен над завтрашним днём,  
 Твои замыслы завтра развеются сном!   
 Ты сегодня живи, если ты не безумен.   
 Ты не вечен, как всё в этом мире земном.   
      О.Хайям 

Ты споришь, воюешь, порою ссоришься.   
 И всё же подумай прежде всего:    
 Что главное в жизни, не с чем ты борешься,  
 А ради чего. А ради чего?    
      Э.А.Асадов 

Ты станешь пить вино или не станешь,   
 Жбан для вина пустым не должен быть.   
 Нужна тебе подруга или нет,    
 Пускай она с тобою рядом будет.    
 Мы в этом мире на постое кратком -   
 Пусть утешеньем здесь нам будет всё!   
      Чу Ыйсик 

Ты хочешь мёду, сын? – так жала не страшись;  
 Венца победы? – смело к бою!    
 Ты перлов жаждешь? – так спустись   
 На дно, где крокодил зияет под водою.   
 Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец,  
 Лишь смелым перлы, мёд, иль гибель… иль венец. 
      К.Н.Батюшков 
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Ты хочешь нравиться людям? - Цени их ум.    
       К.Гельвеций 

Ты, кого я избрал, всех милей для меня.   
 Сердца пылкого жар, свет очей для меня.   
 В жизни есть ли хоть что-нибудь жизни дороже?  
 Ты и жизни дороже моей для меня.   
      О.Хайям 

Ты, конечно же, можешь плюнуть на всех, но если все плюнут в тебя, 
ты утонешь в плевках.       
       Народная мудрость 

Ты, мудрый, суть вещей сперва познай,   
 Обманной внешности не доверяй.   
      Д.Руми 
Ты, сын мой, должен помнить:     

 Оттого ржавеет даже новый лист железа,    
 Что в сырости лежит он бесполезной,    
 И не находят дела для него.     
  Душе людской – во много раз трудней:   
  И в дверь души, и в щели этой двери   
  Сто ржавчин и пороков лезут к ней…   
  Запомни три из них по крайней мере:   
   Во-первых – зависть.    
   Ты её убей в зародыше    
   И научись, по праву,    
   Безревностно ценить других людей,  
   Чтить их удачу, их успех и славу.   
    Второе – злость.    
    Беги от чувства злого.   
    Сей доброту. Живи других любя.  
    Суди себя, коль осудил другого,  
    Прости другого, коль простил себя. 
   В порыве злом, в решении крутом сдержись. 
   И гнева своего не выдай.    
   Не нанеси нечаянной обиды,   
   Чтоб не пришлось раскаяться потом.  
  И третье – корень наших многих бед -   
  Убийца всех достоинств в человеке – безделье.  
  И позорнее вовеки     
  Порока в людях не было и нет.    
 Не в праздном воздыханье на диване,    
 А в празднике полезного труда     
 Ищи свой смысл…      
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 И разочарованье не потревожит ум твой никогда.   
       Ф.Алиева 

Тысячи наслаждений не окупают одного страдания.   
       А.Шопенгауэр 

Тысячи путей уводят от цели, и лишь один – единственный ведёт к ней.
       М.Монтень 

Тяжело находиться в повиновении у худшего.   
       Демокрит 

 

У 
У вас есть только один способ убедить других – выслушать их. 

       Д.Раск 
У всякого талант есть свой.    

 Но часто на успех прельщаяся чужой,   
 Хватается за то иной,     
 В чём он совсем не годен.    
  А мой совет такой:    
  Берись за то, к чему ты сроден,   
  Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец. 
      И.А.Крылов 

У всякого языка своё молчание.     
       Э.Канетти 

У высоко летающих птиц не только крылья большие, но и клювы 
поувесистей.        
       Н.Андреев 

У глупого умный как бельмо в глазу.    
      Китайская мудрость 

У гнева всегда найдётся достаточно причин, но редко хороших. 
       Д.Галифакс 

У гостя всегда больше времени, чем у хозяина.   
       Т.Котарбиньский 

У добрых супругов – две души, но единая воля.   
       М.Сервантес 

У друзей мы замечаем те недостатки, которые могут повредить им, а у 
любимых те, от которых страдаем мы сами.    
       Ж.Лабрюйер 

У женщин голова всегда находится под влиянием сердца, у мужчин же 
сердце всегда под влиянием головы.     
       М.Блессингтон 
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У женщины всегда три возраста: кажущийся, действительный и 
приписываемый его себе.      
       А.Карр 

У женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть 
привлекательной есть сто тысяч возможностей.    
       Ш.Монтескьё 

У жизни нет иного смысла, кроме того, который человек придаёт ей 
сам, раскрывая свои способности.     
       Э.Фромм 

У злобы – чёрная радость.      
       В.Гюго 

У каждого глупца хватает причин для уныния, и только мудрец 
разрывает смехом завесу бытия.      
       И.Бабель 

У каждого есть свой изъян: у одних – в характере, у других – в 
способностях. Нередко за высокое занимаемое место судьба мстит 
ничтожеством души.       
       В.А.Сухарев 

У каждого из нас бывают мысли, которые нас недостойны, но бывают и 
мысли, которых мы недостойны.      
       Ж.Ростан 

У каждого из нас в жизни бывает множество возможностей. Успех 
заключается в умении понять, какие из возможностей будут наиболее 
продуктивными. Благодаря принимаемым нами решениям мы выбираем свои 
ценности, профессию, супругу, принципы воспитания детей, пищу, которую 
мы едим.        
       Д.Темплтон 

У каждого свои побуждения изменить себя. Начать никогда не поздно.
       В.Л.Леви 

У каждого человека должно быть своё любимое занятие, приятное и 
вместе с тем полезное, которому бы он посвятил свой досуг.  
       Арк Шах-ч 

У каждого человека есть шанс добиться того величия, которое он 
заслуживает.        
       Д.Кольер 

У каждого человека три характера: тот, который ему приписывают; тот, 
который он приписывает себе и тот, который есть в действительности. 
       В.Гюго 

У каждой недоработки есть имя и фамилия.    
       С.Орджоникидзе 

У кого бывают поражения, тот и побеждает.    
       Античная мудрость 
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У кого есть своя голова на плечах, тот всегда сумеет воспользоваться 
чужой мыслью.        
       Народная мудрость 

У кого есть цель в жизни и хорошая жена – у того есть всё.  
       Г.Гегель 

У кого меньше всего желаний, у того меньше всего нужды.  
       Публилий Сир 

У кого много пороков, у того много и повелителей.   
       Ф.Петрарка 

У кого не уяснены принципы, у того не только в голове сумбур, но и в 
делах чепуха.        
       Н.Г.Чернышевский 

У кого нет идей, тот не видит и фактов.    
      Постулат менеджмента 

У кого нет своего ума, тому зачем наука? Лишённому обоих глаз для 
чего зеркало?        
      Древнеиндийская мудрость 

У кого нет совести – нет и стыда.     
       Народная мудрость 

У кого тощее тело, тот напяливает на себя много одёжек; у кого скудная 
мысль, тот раздувает её словами.      
       М.Монтень 

У короткого ума – длинный язык.     
       Аристофан 

У лжи постоянная спутница – хитрость.    
       Д.Локк 

У личности существует четыре основные ценности: здоровье, смелость 
или спокойствие, душевный комфорт (эмоциональное равновесие), 
уверенность.        
       Симорон 

У любви пощады нет:    
 Скажешь лишнее словцо -     
 На руке уже кольцо.     
 И привет!      
      Э.А.Асадов 

У людей не хватает не сил, а не хватает у них воли.   
       В.Гюго 

У людей, с которыми общаются, как с ослами, вырастают ослиные уши: 
они становятся упрямыми и строптивыми.    
       Д.Мак-Грегор 

У мира не меньше побед, чем у войны, но куда меньше памятников. 
       Ф.Хаббард 



 365

У многих людей есть привычка выражать своё недовольство всем и вся. 
Недовольство допустимо только по отношению к самому себе. Жалующийся 
на Бога и на своё существование, вредит сам себе. Будьте довольны своей 
судьбой, смиряйтесь со своим положением. Недовольные судьбой люди 
неприятны и непривлекательны. Друзья отдаляются от них. Как можно 
оставаться рядом с человеком, который только портит настроение своими 
жалобами и упрёками?       
       Мать Тереза 

У молодых женщин красота компенсирует духовность, у старых – 
духовность красоту.       
       Ш.Монтескьё 

У мудреца спросили: «Что такое наука?». Он сказал: «То, чтобы знать 
людей». У него спросили также: «В чём состоит добродетель?» Он сказал: «В 
том, чтобы любить людей».      
      Китайское изречение 

У нас больше силы, чем воли, и мы часто, для того только, чтобы 
оправдать себя в собственных глазах, находим многое невозможным для нас.
       Ф.Ларошфуко 

У нас всегда есть возможности, и не надо воспринимать всё как 
безвыходную ситуацию.       
       Девиз оптимизма 

У нас есть 40 миллионов причин для провала, но ни одной для 
оправдания.        
       Р.Киплинг 

У нас комедия – зрелище ума, трагедия – зрелище сердца, а опера – 
зрелище чувств.        
       М.Даламбер 

У нас перемены к лучшему следуют с такой быстротой, что ничто 
хорошее не успевает прижиться.      
       Х.Ягодзиньский 

У начальника все пальцы на руках указательные.   
       Крайнов-Рытов 

У обратной стороны есть своя обратная сторона.   
       Японская мудрость 

У одного бедуина спросили, чем он запасся на зиму? Он ответил: - 
терпением.        
       И.Раббихи 

У одного мудрого китайца спросили, что более жизнеспособно: твердое 
или мягкое?   - Мягкое, - ответил он и в доказательство сослался на свой рот: - 
Смотри, зубов уже давно нет, а язык все еще болтается.   
      Китайская мудрость 
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У одной девушки спросили, какой самый главный человек, какое самое 
главное время и какое самое нужное дело? И она ответила, подумав, что 
главный человек тот, с которым ты в данный момент общаешься, самое 
главное время то, в котором ты сейчас живешь, и самое нужное дело – сделать 
добро тому человеку, с которым в данную минуту имеешь дело.  
       Л.Н.Толстой 

У оптимистов сбываются мечты. У пессимистов – кошмары.  
       П.Лоуренс 

У отсутствующих всегда найдётся какая-нибудь вина; как у 
присутствующих – какое-нибудь оправдание.    
       Б.Франклин 

У разных людей – разные чувства и мнения, и то, что приятно одному – 
отвратительно для другого.      
       Б.Франклин 

У сердца и горя ничья не случается.   
 Человек так легко раним.    
 И если с горем он не расправится,   
 То горе расправится с ним.    
      Э.А.Асадов 

У слабого нет слабостей. Слабости – качество сильных.  
       П.Тилле 

У стен есть уши. Всё остальное – глухая стена.   
       К.Сломиньский 

У счастливого и петух несётся.     
       Русская пословица 

У тех, кто способен краснеть, не может быть чёрного сердца.  
      Китайская мудрость 

У того, кого мы любим, всегда есть власть над нами.   
       П.С.Таранов 

У того, кто ничего не делает, всегда много помощников.  
       Л.Н.Толстой 

У толпы много голов и ни одного мозга.    
       Т.Фуллер 

У ума, как у просёлочной дороги, есть своя проторённая колея. 
       О.Бальзак 

У человека наряду с низшими рефлексами есть высший рефлекс – 
стремление к преодолению преград.     
       И.П.Павлов 

У человека с серьезным, важным, угрюмым и таинственным лицом есть 
сено на роге, то есть он бодлив; тот же, кто ведёт себя спокойно, легко и 
непринуждённо, вызывает у людей доверие и не оставляет места для всякого 
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рода догадок и измышлений.      
       Честерфилд 

У человека, влюблённого в себя, есть то преимущество, что у него мало 
соперников.        
       Г.Лихтенберг 

У человека, у которого страх преобладает над умом, разум молчит. 
       Авиценна 

Убедившись в том, что ты не гений, попробуй жить благоразумно. 
       Х.Черны 

Убедить можно лишь в том, в чём люди хотят убедиться.  
       Ж.Жубер 

Убеждать, когда не следует принуждать, руководить, когда не следует 
повелевать, - вот высшее искусство.     
       Ш.Монтескьё 

Убеждая, не пользуйся властью, пока не исчерпал все остальные 
средства.        
      Постулат менеджмента 

Убеждение – это не начало, а венец всякого познания.  
       И.Гёте 

Убеждения внушаются теорией, поведение же формируется примером.
       А.И.Герцен 

Убейте дьявола в себе и вы убьёте его навсегда.   
       В.В.Пак 

Убитому горем выговориться, что голодному поесть.  
       Народная мудрость 

Уважать всякого человека, как самого себя, и поступать с ним, как мы 
желаем, чтобы с нами поступали - выше этого нет ничего.   
       Конфуций 

Уважение к чужим убеждениям не только признак уважения к чужой 
личности, но и признак широкого и развитого ума.   
       С.И.Поварнин 

Уважение современников лучше удивления потомков.  
       П.Буаст 

Уверенность в себе – это первый секрет успеха.   
       Р.Эмерсон 

Уверенность и спокойствие нам дарят согласие и совпадение мнений с 
другими людьми.       
       Народная мудрость 

Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравниться. Увидишь глупца – 
загляни в самого себя.       
       Конфуций 
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Увы, люди всё длиннее говорят и всё короче слушают.  
       В.Гжещик 

Увы, так уж устроен свет: тупоголовые твёрдо уверены в себе, а умные 
полны сомнений.       
       Б.Рассел 

Угодничество – занятие, конечно, низкое, но зато очень выгодное. 
       Ален 

Удача стучится в двери человека сведущего.   
       Аноним 

Удел женщины – владычествовать, удел мужчины – править, ибо 
владычествует страсть, а правит ум.     
       И.Кант 

Уделяйте главное внимание не работе, а работнику!   
      Японский менеджмент 

Удержи слово порицания в сердце своём, и тебе будет хорошо. Ибо как 
только слово это выйдет из уст твоих, ты потеряёшь друга.  
       Ахатар Премудрый 

Удивительно, сколько силы, чистоты и мудрости требуется человеку, 
чтобы не испачкаться ложью.      
       Т.Фуллер 

Удивительное удивляет лишь раз, а восхитительное с каждым разом 
восхищает всё больше.       
       Ж.Жубер 

Удивительны мы: ненавидим добродетель здравствующую, с завистью 
ищем исчезнувшую с глаз.      
       Народная мудрость 

Удивительный парадокс: граждане гораздо охотнее жертвуют своей 
жизнью, чем своими деньгами.      
       Ален 

Удивленья достойны поступки творца!   
 Переполнены горечью наши сердца,   
 Мы уходим из этого мира, не зная   
 Ни начала, ни смысла его, ни конца.   
      О.Хайям 

Удовольствие исследователя: задирать юбки природе.  
       Ж.Ростан 

Удовольствие – это счастье глупцов, счастье – это удовольствие 
мудрецов.        
       Буффле 

Удовольствие, которое доставляет нам хороший собеседник, вовсе не 
зависит ни от его знаний, ни от его добродетели.    
       С.Джонсон 
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Удовольствия как страхование: чем ты старше, тем дороже это 
обходится.        
       Ф.Хаббард 

Уж если мечтать, так ни в чём себе не отказывать.   
       Д.Рудый 

Уж не знаю, что хуже – недержание слова, мочи или денег.  
       Крайнов-Рытов 

Ужаснейшие из людей: те, что всё знают и верят в это.  
       Э.Канетти 

Уже и маленькая победа над собой делает человека намного сильнее. 
Тренируя своё тело, человек становится здоровым, выносливым, ловким. Так 
же следует тренировать свой разум, свою волю.    
       М.Горький 

Уклонение от похвалы – это просьба повторить её.   
       Ф.Ларошфуко 

Украшение глубоких мыслей – ясность.    
       Л.Вовенарг 

Укрепляй веру подчинённого в важность порученного ему дела, и он 
сделает невозможное возможным.     
      Постулат менеджмента 

Улыбайтесь – и имейте друзей; хмурьтесь – и имейте морщины. Для 
чего мы живём, если не для того, чтобы сделать мир немного менее трудным 
друг для друга?        
       Д.Элиот 

Улыбающийся человек всегда выглядит гораздо симпатичнее со 
стороны, да и сам чувствует себя счастливым. У людей, общающихся с 
улыбающимся человеком, так же поднимается настроение. Человека с 
улыбкой на лице всегда принимают радушнее. 

Улыбка – отдохновение для уставших, дневной свет для тех, кто пал 
духом, лучшее противоядие, созданное природой от неприятностей. И тем не 
менее её нельзя купить, нельзя выпросить, нельзя ни одолжить, ни украсть, 
поскольку она сама по себе ни на что не годится, пока её не отдали. 
       В.А.Сухарев 

Улыбка длится мгновение, а в памяти остаётся порой навсегда. 
       Д.Карнеги 

Улыбка для человека – то же что солнечный свет для цветов. Улыбка 
человеку даётся легко, можно сказать – даром, но когда вы постоянно 
находитесь в кругу улыбающихся людей, насколько же легче становится жить 
на свете!        
       А.Аддисон 

Улыбка зажигает огонь, который может превратиться в счастье. 
       Аноним 
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Улыбка заразительна! Возможно, внешне на неё никак не отреагируют, 
но в душе мы почувствуем, что получили подарок.   
       Д.Темплтон 

Улыбка на лице руководителя такая же необходимая деталь лица, как 
ухо, нос или рот.       
      Японский менеджмент 

Улыбка обогащает тех, кто её получает, не обедняя тех, кто ею 
одаривает.        
       Д.Карнеги 

Улыбка предназначена другим людям, чтобы им с вами было хорошо, 
радостно и легко. Без улыбки душа зябнет и каменеет.   
       В.Солоухин 

Улыбка рождает улыбку.      
       Т.Энгстрем 

Улыбка создаёт счастье в доме, порождает атмосферу 
доброжелательности в деловых взаимоотношениях и служит паролем для 
друзей.         
       Д.Карнеги 

Улыбкой можно говорить, а можно и проговориться.  
       Аноним 

Улыбнитесь незнакомцу. Посмотрите ему в глаза и мысленно скажите: 
«Привет».        
       Р.Карлсон 

Ум – краса человека, сдержанность – спутник ума.   
       Казахская мудрость 

Ум – мало у кого, самолюбие – у всех.    
       Народная мудрость 

Ум - не дурак, чаще натура – дура.     
       Народная мудрость 

Ум – сравнительно самый приятный из всех пороков.  
       Э.Эррио 

Ум – та верёвка, что в тяжёлый час   
 Над пропастью удерживает нас.    
 Мы только с помощью ума и знанья   
 Осуществим заветные желанья.    
      Ю.Баласагунский 

Ум – хозяин, знанье – гость,    
 Смысла нету жить им врозь.    
 Ум – опора, крыша – знанье,    
 Кто разрушит жизни зданье!    
  Сила без ума – слепа,    
  Разрушать её судьба.    
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  Если нет ума и знанья -     
  Невозможно созиданье.    
      Д.Гулиа 

Ум – это фонарь, который человек несёт впереди себя.  
       М.Э.Телешевская 

Ум берёт один барьер за другим, глупость вообще не знает преград. 
       В.Лебедев 

Ум всегда в дураках у сердца.     
       Ф.Ларошфуко 

Ум вызывает восторг окружающих, но лишь рассудок приносит нам 
богатство.        
       О.Бальзак 

Ум есть не что иное, как хорошо организованная система знаний. 
       К.Д.Ушинский 

Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на 
деле...         
       Аристотель 

Ум находится под каблуком у характера так же часто, как мужчина под 
каблуком у женщины.       
       Л.Соркина 

Ум не спасает нас от глупостей, совершаемых под влиянием 
настроения.        
       Л.Вовенарг 

Ум никогда не может отгадать языка чувств.   
       К.Гельвеций 

Ум освещает путь воле, а воля повелевает действием.  
       Я.Коменский 

Ум подобен здоровью: тот кто им обладает, его не замечает.  
       К.Гельвеций 

Ум служит нам порою для того, чтобы смело делать глупости. 
       Ф.Ларошфуко 

Ум теряет всё своё очарование, если он проникнут злостью.  
       Р.Шеридан 

Ум того, кто не спешит делать добро, находит удовольствие во зле. 
       Будда 

Ум чаще побеждает, чем рука.     
       Софокл 

Ум человека складывается из совокупности его идей. Без идей нет ума.
       К.Гельвеций 

Ум человека слишком велик, а жизнь слишком коротка и время 
слишком драгоценно, чтобы тратить его на незначительные предметы. 
       А.Арно 
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Ум человеческий имеет три ключа, всё открывающих: знание, мысль, 
воображение – всё в этом.      
       В.Гюго 

Ум, не имеющий никакой определённой цели, теряется: быть везде, 
значит не быть нигде.       
       М.Монтень 

Умеет учить тот, кто учит интересно, кто излагает свой предмет, хотя 
бы и самый отвлечённый, так, чтобы в душе ученика зазвучали ответные 
струны и ни на минуту не засыпала его любознательность.   
       А.Эйнштейн 

Умей дорожить тем, чем дорожат те, кем ты дорожишь.  
       Народная мудрость 

Умей услышать и громкое и молчаливое горе. Человек не всегда кричит, 
когда у него горе.       
       В.А.Сухомлинский 

Умей, умей себе приказывать,    
 Муштруй себя, а не вынянчивай.    
 Умей, умей себе отказывать    
 В успехах верных, но обманчивых.   
  Умей отказываться начисто,   
  Не побоясь и одиночества,   
  От неподсудного ловкачества,   
  От сахарина легких почестей.   
   От чьей-то равнодушной помощи, 
   От чьей-то выморочной сущности… 
   Отказывайся даже тонущий -   
   От недруга руки тянущейся.  
      Е.А.Евтушенко 

Умейте всегда перенестись на точку зрения противоположного мнения - 
это и есть истинная мудрость.      
       Д.И.Менделеев 

Умейте забывать себя, чтобы только помнить о тех, с кем вы 
разговариваете, старайтесь изыскивать случаи выставить в выгодном свете их 
ум, будьте к ним снисходительны, по возможности употребите своё 
собственное остроумие в их пользу. Поверьте, что ваши дарования, несмотря 
на всю эту скромность, выйдут наружу и окружающие вас будут уметь 
оценить ваши великодушные усилия.     
       Ж.Лабрюйер. 

Умейте признавать свои ошибки.     
       З.Зиглар 
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Умён и способен тот, кто спрашивает, когда сомневается в чём-нибудь 
и, кто, приступая к делу, вспоминает ошибки.    
       Ли Шин-ин 

Умён ты или глуп, велик ты или мал,   
 Не знаем мы, пока ты слова не сказал.   
      Саади 

Умение вести разговор – это талант.    
       Стендаль 

Умение выносить одиночество и получать от него удовольствие – 
великий дар.        
       Б.Шоу 

Умение жить – это знание потаённых правил того, как попасть в струю 
хороших условий.       
       Народная мудрость 

Умение мужественно преодолевать самого себя – вот что всегда 
казалось мне одним из самых величайших достижений, которыми может 
гордиться разумный человек.      
       П.Бомарше 

Умение общаться с людьми - это товар, который можно купить точно 
так же, как мы покупаем сахар или кофе… И я заплачу за такое умение 
больше, чем за что-либо другое на свете.     
       Д.Рокфеллер 

Умение освободиться от бремени мелочей – вот существеннейшее 
качество преуспевающего руководителя.     
       П.М.Керженцев 

Умение отдавать – один из величайших актов служения в этой жизни. 
Но ещё более великим является умение обретать, отдавая.   
       Ф.Карделл 

Умение продлить жизнь – это прежде всего умение не сокращать её. 
       А.А.Богомолец 

Умение прощать – это то, чему мы должны научиться, не из чувства 
долга и не по обязанности, но как чувству, которое сродни любви; оно должно 
появляться спонтанно.       
       Т.Спирс 

Умение работать, трудиться – это ведь тоже талант. И громадный 
талант. В результате его рождается вдохновение. А не наоборот.  
       К.С.Станиславский 

Умение распоряжаться временем, наряду с правильным руководством и 
техникой влияния на людей выступает фактором, который предопределяет 
Ваш успех или неудачу.       
       У.Зиверт 
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Умение смеяться над самим собой – это проявление высшей степени 
свободы.        
       Народная мудрость 

Умение спрашивать – это искусство находить!   
       П.С.Таранов 

Умение ставить разумные вопросы есть уже важный и необходимый 
признак ума или проницательности.     
       И.Кант 

Умение читать приобретается чтением книг, но гораздо более 
необходимое умение – познание мира – можно приобрести, только читая 
человека и изучая самые разные его издания.    
       Честерфилд 

Уменье пить не всем дано.   
 Уменье пить – искусство.   
 Тот не умён, кто пьёт вино   
 Без меры и без чувства.     
      О.Хайям 

Умеренность умножает радости жизни и делает удовольствие еще 
большим.        
       Демокрит 

Уметь наслаждаться жизнью означает жить дважды.   
       Марциал 

Уметь отказывать так же важно, как и уметь уступать. Подслащенный 
отказ легче проглотить, нежели сухое согласие. Если отказ следует первым, то 
хоть потом и уступают, это не ценится из-за прежней досады. Нельзя 
отказывать сразу, пусть разочарование входит по капле. Нельзя отказывать и 
наотрез, пусть остаются крохи надежды: они усмиряют горечь отказа. 
       В.А.Сухарев 

Уметь правильно задавать вопрос – значит на две трети помочь 
правильному ответу.       
       Д.Рёскин 

Уметь разделить искренне и полно радость другого – редкое качество 
человека. Говорят, друзья познаются в беде, но ещё более полно они 
познаются в счастье. Ободряющая улыбка, доброе, искреннее слово, сердечно 
высказанное чувство – как много они значат для человека.   
       В.Ф.Шаталов 

Умного счастья не бывает.      
       Ж.Ростан 

Умного человека можно распознать по характеру его деятельности, 
умению правильно принимать решения, говорить безошибочно и действовать 
как должно.        
       Демокрит 
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Умному недостаёт ушей, а глупому и один язык слишком.  
       Народная мудрость 

Умный краток в словах, но деятелен в поступках.   
      Индийская мудрость 

Умный не обо всём говорит, что знает, а дурак не всё знает, о чём 
говорит.        
       Народная мудрость 

Умный утешает себя тем, что осознаёт неизбежность случившегося, 
дурак утешается мыслью, что и с другими случалось то же, что и с ним. 
       Платон 

Умный хвалит коня, полоумный – жену, а глупец – сам себя.  
      Башкирская пословица 

Умный человек может быть влюблён, как безумный, но не как дурак. 
       Ф.Ларошфуко 

Умный человек найдёт выход из любого сложного положения. Мудрый 
в этом положении не окажется.      
       Ю.Рихтер 

Умный человек не только никогда не скажет ничего глупого, но даже 
никогда и не услышит ничего глупого.     
       Л.Бёрне 

Умный человек обычно всегда согласится с другим умным человеком, 
глупец же не согласится ни с глупым, ни с умным.   
       Аристотель 

Умный человек создаёт больше возможностей, чем находит.  
       Ф.Бэкон 

Умный человек счастлив, лишь когда удостаивается собственной 
похвалы; дурак же довольствуется аплодисментами окружающих.  
       А.Аддисон 

Умных находят только умные.     
       Эмпедокл 

Умом не щеголяй,     
 Но не слыви глупцом -      
 И в этом меру знай:    
 Расходуй ум с умом.     
      А.Гафуров 

Умственные наслаждения удлиняют жизнь настолько же, насколько 
чувственные её укорачивают.      
       П.Буаст 

Умы похожи на парашюты. Они работают, только когда раскрыты. 
       Т.Девор 

Универсальные знания, умения и способности, приводящие к успеху: 
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- бухгалтерский талант, способность умело обращаться с деньгами и 
принимать решения в финансовых вопросах; 

- умение руководить, способность сотрудничать с коллегами, 
подчинёнными и начальниками, отдавать распоряжения, демонстрировать 
уважение и понимание; 

- умение общаться, способность результативно говорить и писать; 
- умение распределять время, способность планировать его на 

отдельные виды, этапы работы и эффективно использовать; 
- умение вести переговоры, способность объективно и взвешенно 

подходить к решению проблем; 
- умение выступать, способность ясно выражать мысли, внушать и 

убеждать; 
- умение писать, способность написать отчёт, докладную записку, 

распоряжение или письмо простым и доступным языком; 
- творческие и организаторские способности, умение чётко 

обозначить проблему, предложить возможные способы её решения и выбрать 
оптимальный; 

- умение проводить собеседование, способность получить 
информацию и сделать вывод, задать хороший вопрос и критически оценить 
ответ; 

- умение учить, обладание навыками вложить знания в чужие головы, 
пробудить в них интерес и побудить учиться.    
       К.Ли 

Универсальным средством от боли является полное расслабление всего 
тела и, в особенности, того участка, с которым ассоциируется боль. 
       В.И.Бородкин 

Уничтожьте в человеке общественность – и вы получите свирепого 
орангутанга.        
       А.И.Герцен 

Уныние есть смертный грех.     
       Л.Филатов 

Упорство – это способность сохранить верность цели, идее или задаче, 
несмотря на неудачи и препятствия.     
       Д.Темплтон 

Упорство есть мозг государственного человека, меч воина, секрет 
изобретателя, магическое слово учёного.     
       Д.Леббок 

Упорство и терпение обязательно будут вознаграждены.  
       З.Зиглар 

Упорство определяет, что вас ждёт: успех или поражение.  
       Аноним 
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Управление вниманием – это управление собой.   
       К.С.Станиславский 

Управление представляет собой не что иное, как настраивание других 
людей на труд.        
       Ли Якокка 

Управлять – значит поступать правильно. Если будете правильно 
руководить, кто посмеет неправильно поступать.    
       Конфуций 

Управлять – значит приводить к успеху других!   
       В.Зигерт 

Управлять – это значит: 
- предвидеть – изучать будущее и устанавливать программу 

действий; - организовывать – строить двойной организм предприятия: 
материальный и социальный; 

- распоряжаться – приводить в действие персонал предприятия; 
- согласовывать – связывать и объединять, сочетать все действия и 

усилия; 
- контролировать – наблюдать, чтобы всё происходило сообразно 

установленным правилам и распоряжениям.    
       А.Файоль 

Управлять поведением работников – это прежде всего управлять своим 
поведением.        
      Постулат менеджмента 

Управлять собой и побеждать свои страсти тем более похвально, что так 
мало людей знают, как это делать.     
       Ф.Гвиччардини 

Упражнение и умеренность могут даже и в старости сохранить до 
некоторой степени прежнюю силу.     
       Цицерон 

Упрямство – вывеска дураков.     
       Я.Б.Княжнин 

Упрямство – достоинство ослов.     
       Народная мудрость 

Упрямство – единственная сила слабых и ещё одна их слабость. 
       А.Шницлер 

Упрямство и чрезмерный пыл в споре - вернейший признак глупости.
       М.Монтень 

Упущение времени смерти невозвратной подобно.   
       Петр I 

Упущенное неразумной юностью не наверстать мудрой зрелостью. 
       Б.Кремнёв 
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Уровень стресса, которому мы подвергаемся, в большей степени 
зависит не от самих проблем, а от нашего отношения к ним.  
       Р.Карлсон 

Усердие – мать удачи, а леность, её противоположность, никогда не 
приводила человека к цели его самых лучших пожеланий.   
       М.Сервантес 

Усердие всё превозмогает.      
       К.Прутков 

Усердие следует особенно культивировать постоянным применением. 
Его следует постоянно применять. Оно способно осуществить почти что всё.
       Цицерон 

Усердием посредственность достигает большего, чем одарённость без 
усердия. Слава покупается ценой труда; что легко даётся, невысоко ценится.
       Б.Грасиан 

Ускользнуть – приём находчивых. Изящной шуткой они открывают 
себе выход из самого запутанного лабиринта, с улыбкой умеют выйти целыми 
и невредимыми из ожесточённого спора. Учтивым способом не отказывать 
прямо является перемена темы разговора. В некоторых случаях нет иного 
способа, чем прикинуться непонимающим.    
       В.А.Сухарев 

Услышал – забыл. Увидел – запомнил. Сделал – понял.  
      Китайская поговорка 

Успех: единственный непростительный грех по отношению к своему 
ближнему.        
       А.Бирс 

Успех – это быть любимым теми, кого любите вы сами.  
       З.Зиглар 

Успех – это ещё не точка; поражение – это ещё не конец. Единственное, 
что имеет значение – это мужество.     
       У.Черчилль 

Успех – это когда в конце рабочего дня… на вашем лице сияет улыбка 
удовлетворённого человека.       

Успех – это наличие таких интересов, увлечений и хобби, которые 
помогают вам полностью самовыразиться.    
       З.Зиглар 

Успех – это путешествие, а не цель: половина удовольствия 
заключается в движении туда. Достижение цели означает, что путь окончен. А 
жизнь продолжается.       
       У.Дайер 

Успех – это сочетание удачного выбора цели и путей к её достижению.
       Д.О’Киффи 
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Успех - это успеть!       
       М.И. Цветаева 

Успех = упорство + определение цели + сосредоточение усилий. 
       Х.Маккэй 

Успех без трудностей не только скучен – он невозможен.  
       З.Зиглар 

Успех в мыслях предшествует успеху в действительности.  
       Ф.Маррей 

Успех всегда располагает нас к тому, кто его добился.  
       Ж.Лабрюйер 

Успех всегда способствует последующему успеху, крушение ведёт к 
дальнейшим неудачам.       
       Г.Селье 

Успех или неудача, счастье или горе в конкретной ситуации часто 
зависят от того, как на неё посмотреть.     
       Д.Темплтон 

Успех на 90% труд, остальные 10% включают: решительность, 
доброжелательность, уверенность, целеустремлённость, удачу и везение, 
наконец.        
       О.А.Никитина 

Успех настойчивого человека начинается там, где других постигла 
неудача.        
       Э.Эгглестон 

Успех порождает успех. Успех приходит, когда мы сталкиваемся с 
трудностями и добиваемся цели вопреки всем препятствиям. Во времени 
успех часто приходит следом за целым рядом неудач.   
       Д.Темплтон 

Успех совершаемого – в продумывании, неудача – в бездумье. 
       Хань Юй 

Успех сопутствует тому, кто полностью является самим собой. 
       Р.Ширм 

Успех состоит из ряда небольших ежедневных побед.  
       Л.Хьютар 

Успех требует понимания, стойкости и дальновидности, иначе зелень не 
взрастить до полного зерна в колосе.     
       Д.Темплтон 

Успеха добивается тот, для кого текущее дело – самое важное. 
       У.Фезер 

Успешные люди добывают свою удачу упорным трудом.  
       З.Зиглар 

Успешный брак – это здание, которое нужно ежедневно перестраивать.
       А.Моруа 
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Успокойся! Жизнь – всего лишь большая игра, поэтому не забывайся и 
всерьёз не заигрывайся. Хорошо играет тот, кто помнит, что сила в покое. 
       Ветер с Гор 

Уста - врата ума. Если держать их открытыми, ум ускользает наружу 
       Хун Цзы-чен 

Установка на саморазвитие, достижение высоких результатов – это 
необходимый фундамент успеха в жизни, счастья.    
       Аксиома успеха 

Установки по самовнушению для ежедневного использования: 
- я спокоен и уравновешен; 
- я наслаждаюсь жизнью прямо сейчас; 
- меня любят и я в безопасности; 
- я дарю другим любовь; 
- я прощаю всех, я прощаю себя; 
- я открываю себя для радости и любви, которые легко принимаю и 

отдаю; 
- я уверен в своей собственной силе; 
- я живу сегодня и люблю того, кто я есть.   

       П.Портер 
Установки по самовнушению на эффективное обучение: 
- учёба меня увлекает, я получаю наслаждение от учёбы; 
- чудесно учиться и наслаждаться жизнью; 
- я запоминаю всё, что вижу, слышу, делаю; 
- моя память работает во всех ситуациях, она улучшается с каждым 

днём; 
- жизнь прекрасна! Я веду наполненную успехом позитивную жизнь; 
- я верю в себя и добьюсь успеха; 
- моя способность вспоминать необходимую информацию 

совершенствуется.       
       П.Портер 

Уступить – значит победить.     
      Народная мудрость 

Уступчивость – превосходная черта характера. Но если не знать в ней 
меры, она превратится в угодничество и сделает человека подхалимом. 
       Хун Цзы-чен 

Утверждать что-либо, не имея возможности доказать это законным 
путем, означает клеветать.      
       П.Бомарше 

Утверждают, что человеку присущи десять тысяч свойств. А известны 
лишь четыреста. Многое загадка.      
       И.Я.Бурау 
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Уходя, оставь ухо своё: чего только не услышишь!   
      Армянская пословица 

Ученик никогда не забывает адресованных лично ему слов поощрения, 
когда оно даётся с искренним уважением и восхищением.   
       У.Фелпс 

Ученик, который учится без желания, - это птица без крыльев... 
       Саади 

Учёные не меняют взглядов, они просто вымирают.   
       Народная мудрость 

Учёный человек всегда представляет собой богатство.  
       Античная мудрость 

Учёный, говорит персидская пословица, знает и всё же учится; но 
невежда не знает даже, чему учится.     
       К.Гельвеций 

Ученье светом брызжет на тех лишь, кто ищет света.  
       Народная мудрость 

Учи своих детей молчать. Говорить они научатся сами.  
       Б.Франклин 

Учил мудрец: «Кто мудр – от зла уйдёт,   
 Кто сеет зло – возмездие пожнёт».   
      Фирдоуси 

Учись и познавай! В превратностях судьбы  
 Познания твои – одно твоё спасенье.   
 Кто знания щитом себя вооружит,   
 Тот в шуме бытия не знает треволненья.   
      Н.Хосров 

Учись повиноваться, чтобы научиться руководить.   
       З.Зиглар 

Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно; живи так, как будто 
тебе предстоит умереть завтра.      
       С.Смайлс 

Учитесь время как бы замедлять (молчанье, медитация, безмолвие), 
энергия космическая в вас тогда сгущается.    
       В.Сидоров 

  Учитесь управлять собой, 
Себе всегда давать приказы 
Где – помолчать, где - ринуть в бой, 
А где-то - отказать не сразу! 
 Учитесь властелином быть 
 Своих эмоций, мыслей, взглядов, 
 Язык общенья находить 
 С любым, кто будет с Вами рядом! 
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    Г.Н.Боженко 
Учить – обязанность оратора, доставлять удовольствие – честь, 

оказываемая слушателю, производить же сильное впечатление - необходимо.
       Цицерон 

Учить детей, что грешно стремиться к деньгам, это значит доходить до 
крайних пределов бесстыдства в своей лжи, растленности и лицемерии. 
Всеобщее уважение к деньгам – это единственное в нашей цивилизации, что 
даёт надежду, единственное здоровое место в нашем общественном сознании.
       Б.Шоу 

Учиться – всё равно что плыть против течения. Как только перестанешь 
грести – и тебя относит назад.      
      Древнерусская мудрость 

Учиться - обозначает обучать себя!     
       К.Прутков 

Учиться дозволено и у врага.     
       Овидий 

Учиться и не размышлять – напрасно терять время.   
       Конфуций 

Учиться можно везде и всегда. Надо только дорожить своим временем, 
надо только пользоваться каждой минутой досуга для пополнения своих 
знаний.         
       Г.В.Плеханов 

Учиться надо постоянно… Всю жизнь человек должен себя 
образовывать.        
       А.В.Луначарский 

Учиться нужно делая. Даже если вы думаете, что знаете, вы не можете 
быть в этом уверены, пока не попробуете сделать.    
       Софокл 

Учиться очаровывать – прежде всего учиться общаться.  
       Л.Куликов 

Учтивость – человечности закон,    
 Он лишь скотам неведом испокон.   
 Кто скромен, да отыщет себе он    
 Благой удел, он скверны отрешён.   
      Анбар-Атын 

Учтивость и скромность свидетельствуют о подлинной просвещённости 
человека.        
       О.Бальзак 

Учтивый способ не отказывать прямо – переменить разговор; иногда же 
нет ничего умнее, чем прикинуться непонимающим.   
       Б.Грасиан 
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Учусь терпеть, учусь терять    
 И при любой житейской стуже    
 Учусь, присвистнув, повторять:    
 Плевать, не сделалось бы хуже.    
      И.М.Губерман 

Ушинский К.Д. считал, что ему в самовоспитании воли помогло 
следующее: 1) спокойствие совершенное, по крайней мере внешне; 2) прямота 
в словах и поступках; 3) обдуманность действия; 4) решительность; 5) не 
говорить о себе без нужды ни одного слова; 6) не проводить время 
бессознательно; делать то, что хочешь, а не то, что получится; 7) издерживать 
только на необходимое или приятное, а не на страсти издерживать; 8) каждый 
вечер добросовестно давать себе отчёт в своих поступках; 9) ни разу не 
хвастать ни тем, что было, ни тем, что будет.    
        

Ф 
Факт – ещё не вся правда, нужно уметь извлекать из факта смысл. 

       М.Горький 
Фалеса Милетского спросили: 
 Что на свете трудно? – «Познать себя». 
 Что легко? – «Советовать другому». 
 Что приятнее всего? – «Удача». 
 Что божественно? – «То, что не имеет ни начала ни конца». 
 Что он видел небывалого? – «Тирана в старости». 
 Когда легче всего сносить несчастье? – «Когда видишь, что врагам ещё 

хуже». 
 Какая жизнь самая лучшая и справедливая? – «Когда мы не делаем 

сами того, что осуждаем в других». 
 Кто счастлив? – «Тот, кто здоров телом, восприимчив душою и 

податлив на воспитание».      
        

Фанатизм – это когда удваивают усилия, потеряв из виду цель. 
       Д.Сантаяна 

Фантазия – это ваша самая большая удача. Представляйте себе только 
красивое и хорошее. Вы сами и ваша судьба идентичны вашим мыслям и 
представлениям.        
       Д.Мерфи 

Феномен айсберга: никакая проблема никогда не видна целиком. 
      Постулат менеджмента 

Физическая красота бросается в глаза с первого взгляда; ум 
обнаруживается в первом же разговоре.     
       Д.И.Писарев 
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Физический труд помогает избавиться от душевной боли.  
       Ф.Ларошфуко 

Филантроп – это паразит, живущий нищетой.   
       Б.Шоу 

Финансисты поддерживают государство точно так же, как верёвка 
поддерживает повешенного.      
       Ш.Монтескьё 

Формула дискуссии: Баран выразил общее недоумение, Заяц выразил 
общее опасение, потом встал Лев и выразил общее мнение.  
       Ф.Д.Кривин 

Формула исповедальной откровенности: я лгу и тогда, когда говорю 
правду.         
       П.С.Таранов 

Формула координатора: управлять не властвуя, а помогая и 
информируя.        
      Постулат менеджмента 

Формула оптимизма: Несмотря ни на что, всё должно быть хорошо! 
        

Формула успеха человека – лидера: 
- обладай видением. Люди хотят идти за теми, кто знает, куда идти, 

они хотят знать, почему их ведут именно туда, а не в другую сторону, и они 
не переносят, когда цель постоянно меняется; 

- доверяй своим подчинённым; 
- будь хладнокровен, это побуждает окружающих хранить 

спокойствие и действовать продуманно; 
- не бойся рисковать. Лидеры побуждают своих подчинённых не 

только идти на риск, но и открыто признавать ошибки, допускаемые в 
поисках нового; 

- будь экспертом. Каждый должен быть убеждён: лидер знает по 
меньшей мере столько же, сколько они сами; 

- стимулируй появление разных точек зрения; 
- лидеры обладают способностью находить элегантные, простые 

решения сложных проблем.      
      Кодекс менеджмента 

Фортуна любит людей не слишком благоразумных, но зато отважных, 
таких, которые привыкли повторять: «Будь что будет». А мудрость делает 
людей робкими, и потому на каждом шагу видишь мудрецов, живущих в 
бедности, в голоде…, повсюду встречающих лишь презрение и ненависть. К 
дуракам же плывут деньги, они держат в руках кормило государственного 
правления и вообще всячески процветают.    
       Р.Эразм 
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Фраза номер один в списке знаменитых последних слов: «С нами такого 
случиться не может!»       
       Д.Кросби 

Фразы, предотвращающие впечатление самоуверенности: мне 
представляется…; мне кажется…; мне близка другая точка зрения…; не 
ошибаюсь ли я, пологая, что…      
       Психология успеха 

Французы говорят, что с помощью «но» в бутылку можно загнать даже 
Париж.         
       Народная мудрость 

Фундаментальная ошибка атрибуции: обычно мы любой успех 
воспринимаем как наш собственный, а любую неудачу – как следствие 
системы.        
       Т.Питерс 

 

Х 
Хамство – бандитизм, не выходящий за пределы грубости.  

       А.Круглов 
Хаос рождает жизнь, а порядок рождает привычку.   

       Г.Адамс 
Характер – власть над самим собой, талант – власть над другими. 

       В.О.Ключевский 
Характер - то, на основании чего мы определяем качества действующих 

лиц.         
       Аристотель 

Характер мужчины, его судьба, его здоровье на 60-80% определяются 
не им, а его женой.       
       С.Н.Лазарев 

Характер не родится с человеком, а приобретается им во время 
воспитания, установляясь окончательно в последующих треволнениях жизни.
       Н.А.Добролюбов 

Характер определяется не одной особенностью и не многими 
особенностями, но их степенью и их взаимоотношением.   
       Ж.П.Рихтер 

Характер состоит в энергичном стремлении к достижению целей, 
которые каждый себе указывает.      
       И.Гёте 

Характер человека изменяется в зависимости от окружающей его 
обстановки.        
       Г.В.Плеханов 
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Характер человека никогда нельзя понять вернее, чем по той шутке, на 
которую он обижается.       
       Г.Лихтенберг 

Характер человека по-настоящему можно узнать, когда он станет твоим 
начальником.        
       Э.Ремарк 

Харизматический лидер – это индивид, который выступает как объект 
всеобщего обожания.       
       М.Вебер 

Хвалить самого себя, - это говорить невежливо другим: я лучше вас. 
       П.Буаст 

Хижина, где смеются, богаче дворца, где скучают.   
      Китайская мудрость 

Хитёр не тот, кого считают хитрым, а кого принимают за простака. 
       П.С.Таранов 

Хитрость - признак ума недалёкого.     
       Ф.Ларошфуко 

Хитрый дерётся, пока мудрый уступает.    
       К.Чапек 

Хмурится обида на кого-то,    
 Гнев бушует, закипает страсть,    
 Плачет горе, трудится забота,    
 И надежда не смыкает глаз.    
  Мечется по миру беспокойство,   
  Все сердца и души теребя…   
  Мирно спит одно самодовольство,  
  Сытое, влюблённое в себя.   
      Ф.Д.Кривин 

Хмурое выражение лица руководителя так же неестественно, как 
улыбка на лице умершего.      
      Постулат менеджмента 

Хозяин своих страстей – раб своего рассудка.   
       С.Конноли 

Хозяйский глаз сделает больше, чем обе руки.   
       Б.Франклин 

Холодный расчёт не даёт пороть горячку.    
       Народная мудрость 

Хороша, надёжна, устойчива только та защита, которая зависит от тебя 
самого и от твоей доблести.      
       Н.Макиавелли 
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Хорошая жизнь – это не конечный пункт, а направление, в котором 
человек движется, следуя своей истинной природе.   
       К.Роджерс 

Хорошая книга – это подарок, завещанный автором человеческому 
роду.         
       А.Аддисон 

Хорошая книга – это ручеёк, по которому в человеческую душу втекает 
добро.         
       Ф.А.Абрамов 

Хорошая музыка облагораживает, одобротворяет слушателя, тогда как 
дурная развращает его и портит.      
       Платон 

Хорошая репутация дороже денег.     
       Публилий Сир 

Хорошая речь – это речь, в которой между вступлением и заключением 
проходит мало времени.       
       Аноним 

Хорошее воспитание надёжнее всего защищает человека от тех, кто 
плохо воспитан.        
       Честерфилд 

Хорошее долго помнится, зато плохое чаще припоминается.  
       В.Гжегорчик 

Хорошее мнение о себе – половина счастья.    
       Польская мудрость 

Хорошее начало не мелочь, хоть начинается с мелочи.  
       Сократ 

Хорошее расположение духа тонизирует ум и тело. Это – актив 
делового человека. Оно привлекает друзей и позволяет их сохранять. Оно 
облегчает ношу. Оно прямой путь к спокойствию и счастью.  
       Г.Клейсер 

Хорошее тянется к хорошему, плохое – к плохому. Таков закон жизни, 
один из наиболее разумных законов её.     
       Б.Кремнёв 

Хорошее управление исключает наличие плохих взаимоотношений. 
       Т.Санталайнен 

Хорошей речь считается не тогда, когда оратор может доказать, что 
говорит правду, а тогда, когда невозможно доказать, что он лжёт.  
       Д.Линн 

Хорошенько подумайте, прежде чем сказать человеку суровое слово, но 
никогда не упускайте возможности сказать ему что-то хорошее.  
       Д.Лоример 
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Хорошие манеры – это то, что позволяет умному держаться на 
расстоянии от дурака.       
       Р.Эмерсон 

Хорошие манеры – это ум, образованность, вкус и стиль, смешанные 
настолько искусно, что вам уже не нужны ум, образованность, вкус и стиль.
       П.О`Рурк 

Хорошие манеры состоят из мелких самопожертвований.  
       Р.Эмерсон 

Хорошие менеджеры не только делают деньги, но и создают смысл 
существования для людей.      
       Т.Питерс 

Хорошие мысли приносят добрые плоды, а плохие мысли – дурные 
плоды.         
       Д.Аллен 

Хорошие новости всегда опаздывают, а плохие летят как на крыльях. 
       Ф.Вольтер 

Хорошие отношения с людьми – залог симпатии и расположения к тебе 
других.         
       Народная мудрость 

Хорошие привычки – есть нравственный капитал, который растёт 
беспрерывно, и процентами с него пользуется человек всю свою жизнь. 
       К.Д.Ушинский 

Хорошие характеры, как и хорошие сочинения, не столько поражают 
вначале, сколько под конец.      
       Ф.Вольтер 

Хороший вкус немыслим без добрых нравов.   
       Д.Дидро 

Хороший лидер знает дорогу, показывает дорогу и идёт ею.  
       Психология успеха 

Хороший пример – наилучшая проповедь.    
       Ж.Стобе 

Хороший руководитель делает замечания по мере обнаружения 
недостатков в работе подчинённого, плохой – копит их для публичного 
разноса.         
      Постулат менеджмента 

Хороший руководитель должен быть тактичным, дипломатичным и 
терпеливым.        
       С.Паркинсон 

Хороший руководитель отличается следующими признаками: 
гибкостью мышления, позволяющей ему выбирать стиль руководства, 
отвечающий требованиям момента; честностью по отношению к 
подчинённым; умением ориентироваться в обстановке; стремлением 
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повышать эффективность работы своего коллектива; способностью 
принимать на себя ответственность за последствия коллективных решений; 
способностью принимать решения единолично, если того требуют 
обстоятельства.        
      Американский менеджмент 

Хороший человек - это тот, вблизи которого мне легче дышится. 
       П.А.Павленко 

Хороший, живой человек всегда куда-нибудь стремится, чего-нибудь 
ищет.         
       М.Горький 

Хорошо быть учёным, поэтом, воином, законодателем и прочее, но худо 
не быть при этом человеком.      
       В.Г.Белинский 

Хорошо в своё время разыграть из себя дурака.   
       Л.Н.Толстой 

Хорошо думай – и преуспеешь.     
       Аксиома успеха 

Хорошо и нравственно – это одно и то же. Но хорош только тот, кто 
хорош для других.       
       Л.Фейербах 

Хорошо иметь своё мнение, если у тебя его не спрашивают.  
       Народная мудрость 

Хорошо информированный человек стоит двух.   
      Французская мудрость 

Хорошо начальствовать учись на своём доме.   
       Хилон 

Хорошо одетый человек – это тот, на чью одежду вы не обращаете 
внимания.        
       С.Моэм 

Хорошо одетый человек тот, кто считается с собой и с другими. 
       П.Карден 

Хорошо писать – значит хорошо мыслить, хорошо чувствовать и 
хорошо передавать; это – иметь одновременно ум, душу и вкус.  
       Г.Бюффон 

Хорошо смеётся тот, кто смеётся без последствий.   
       Народная мудрость 

Хорошо спланировано – наполовину сделано.   
      Постулат менеджмента 

Хорошо сформулированная проблема – наполовину решённая 
проблема.        
       Ч.Кеттерлинг 
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Хорошо это или плохо, но ваша речь является вашей визитной 
карточкой. Каждый раз, когда вы открываете рот, чтобы произнести фразу, вы 
даёте возможность окружающим заглянуть вам в душу. Что же они там 
увидят – вот в чём вопрос!…      
       Б.Бартон 

Хотеть недостаточно, надо действовать.    
       И.Гёте 

Хотите быть любимым? Любите и будьте открыты для любви. 
       Б.Франклин 

Хотите избавиться от осадка на душе? Не кипятитесь!  
       В.Веденков 

Хотите ли, чтобы про вас хорошо говорили? Сами о себе ни слова. 
       Б.Паскаль 

Хотите подчинить себе других – начинайте с себя.   
       Л.Вовенарг 

Хотите получить максимум, требуйте невозможного.  
      Постулат менеджмента 

Хотите понять других – пристальнее смотрите в самого себя.  
       О.Уайльд 

Хотите, чтобы люди поверили в ваши добродетели? Не хвалитесь ими.
       Б.Паскаль 

Хоть в области знаний критерии зыбки,   
 Но в чём-то мы можем и разобраться:   
 Дурак защищает свои ошибки,    
 А умный умеет в них признаваться.   
      Э.А.Асадов 

Хоть похвалы достоин ты вполне,   
 Остерегайся самовосхваленья,    
 Все эти «Я», «Моими», «Обо мне» -    
 Опасные в речах местоименья.    
      Г.Цадаса 

Хоть у совести нет зубов, но она может загрызть насмерть.  
      Китайская мудрость 

Хотя бы раз в день поблагодарите кого-нибудь.   
       Р.Карлсон 

Хотя везде пространство есть,    
 Но от себя нам не убресть.    
      И.М.Губерман 

Хотя мир в целом продвигается вперёд, молодежи приходится всякий 
раз начинать сначала.       
       И.Гёте 
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Хотя услуга нам при нужде дорога,   
 Но за неё не всяк умеет взяться:    
 Не дай Бог с дураком связаться!    
 Услужливый дурак опаснее врага.   
      И.А.Крылов 

Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь 
быть умным – бегай!       
      Древнегреческая мудрость 

Хочешь быть счастливым – будь им!    
       Народная мудрость 

Хочешь быть твёрдым – собирай мягкое, хочешь быть сильным – 
собирай слабое.        
      Древневосточная мудрость 

Хочешь быть умным, научись внимательно слушать, разумно 
спрашивать, спокойно отвечать и переставать говорить, когда нечего больше 
сказать.         
       И.Лафатер 

Хочешь достичь цели – прояви характер.    
       З.Зиглар 

Хочешь жить спокойно и свободно - отучай себя от того, без чего 
можешь обойтись.       
       Л.Н.Толстой 

Хочешь избежать критики – ничего не делай, ничего не говори и будь 
никем.         
       Э.Хаббард 

Хочешь проверить человека – надели его властью.   
      Постулат менеджмента 

Хочешь управлять другими, умей скрывать свои чувства. На многое в 
делах людей смотри сквозь пальцы. Придирчивость всегда неприятна, а как 
черта характера – просто несносна.     
       В.А.Сухарев 

Хочешь, гневаясь, снискать похвалу? - Тогда гневайся на порок, а не на 
человека.        
       Р.Эразм 

Хочешь, чтобы тебе открылись, - откройся первым!   
      Постулат менеджмента 

Хочешь, чтобы тебя приметили – будь незаметным.   
       Народная мудрость 

Хочу любовь провозгласить страною,   
 Чтоб все там жили в мире и тепле,   
 Чтоб начинался гимн её строкою:    
 «Любовь всего превыше на земле».   
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  Во флаг, который учредит страна,  
  Хочу, чтоб все цвета земли входили,  
  Чтоб радость в них была заключена,  
  Разлука, встреча, сила и бессилье.  
   Хочу чтоб все людские племена  
   В стране Любви убежища просили. 
      Р.Гамзатов 

Хочу разбивать себя до тех пор, пока не стану целым.  
       Э.Канетти 

Храбрец или сидит в седле,  
  Иль тихо спит в сырой земле.    

       Р.Гамзатов 
Храбрый – это не тот, который не боится, а храбрый тот, который умеет 

свою трусость подавить. Другой храбрости и быть не может… И бояться, и 
испытывать, и подавить боязнь.      
       А.С.Макаренко 

Храни порядок и порядок сохранит тебя.    
      Латинская мудрость 

Храните ваши печали про себя. Не домогайтесь ни симпатий, ни лести. 
Помните, что в каждом желании заключается сила и пользуйтесь этой силой 
для себя.        
       В.Турибуль 

Христианские заповеди: 
- почитай отца своего и мать свою; 
- не убивай; 
- не кради; 
- не обманывай жены своей или мужа своего; 
- не обвиняй напрасно ближнего твоего; 
- не завидуй ближнему твоему; не желай имущества, не желай жены 

его, не желай ничего, что у ближнего твоего есть; 
- возлюби ближнего своего как самого себя; 
- накорми голодного, напои жаждущего, одень нагого; 
- прими странника в дом свой; 
- навести больного; 
- посети заключённого.      

       
Хронического счастья так же нет, как нетающего льда.  

       А.И.Герцен 
Худшая ошибка, которую можно совершить в жизни, - всё время 

бояться совершить ошибку.      
       Э.Хаббард 
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Худшие враги человека не пожелали бы ему тех бед, которые могут 
принести ему собственные мысли.     
      Еврейская мудрость 

Худший путь, какой только можно выбрать, - это не выбрать никакого 
пути.         
       К.Теппервайн 

Худших везде большинство.     
       Биант 

 

Ц 
Цветов! Огня! Вина и кастаньет!    

 Пусть блещет «да»! Пусть онемеет «нет»!   
 Пусть рассмеётся дерзновенное!    
 Живи, пока живёшь! Спеши, спеши   
 Любить, ловить мгновение!    
  Воспламенись! Всех жги! И сам гори!  
  Сгори! – что там беречь?!   
  Рискуй! Борись! Выигрывай пари!  
  В свой фаэтон сумей момент запречь!  
  Сверкай мечом! Орлом пари!   
  Бери!!      
      И.В.Северянин 

Целомудренна та, которую никто не пожелал.   
       Овидий 

Цель – объект, образ которого нужно всегда держать перед собой, 
чтобы не забывать ту высоту, которую решился покорить.   
       Ветер с Гор 

Цель – это мечта, которая должна осуществиться к точно 
определённому сроку.       
       Народная мудрость 

Цель должна быть большой, чтобы иметь шансы не промахнуться. 
       Народная мудрость 

Цель жизни – жизнь. И если ты живёшь,   
 Ты должен быть борцом во имя жизни.   
 Служи любви, искусству иль Отчизне -    
 Ты всё равно на этот путь придёшь…   
      Аноним 

Цель жизни – самовыражение. Высший долг – это долг перед самим 
собой.         
       О.Уайльд 
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Цель жизни выбирается не характером, а умом; и выбор, удачный или 
неудачный, обуславливается тем умственным развитием и теми знаниями, 
которыми обладает человек в то время, когда ему приходится выбирать. 
       Д.И.Писарев 

Цель жизни есть жизнь с целью.     
       Р.Бёрнс 

Цель красноречия – пробудить людей к тому, чего они не хотят, 
отвратить от того, к чему они стремятся, и при этом создать у них 
уверенность, что они действуют по собственной воле.   
      Восточная мудрость 

Цель нашей жизни – быть счастливыми, потому что мы всем сердцем 
стремимся к счастью.       
       Д.Темплтон 

Цель нашей жизни заключается в том, чтобы реализовывать тот 
потенциал, который в нас заложен.     
       К.Тернер 

Цель обучения – научить обходиться без учителя.   
       Э.Хаббард 

Цель определяет средства.      
       Н.Макиавелли 

Цель ораторского искусства – не истина, а убеждение.  
       Т.Маколей 

Цена человека измеряется калибром его врагов.   
      Аксиома менеджмента 

Цените каждый миг жизни. Он неповторим.    
       Народная мудрость 

Ценность каждого человека определяется ценностью предметов его 
стремлений.        
       М.Аврелий 

Цену себе непременно знайте!    
 Так люди опытные находят.    
 Но только цены той не превышайте,   
 Приписки к хорошему не приводят.   
      Э.А.Асадов 

Цитаты из античных авторов – пароль образованных людей по всему 
свету.         
       С.Джонсон 
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Ч 
Часто люди гордятся чистотой своей совести только потому, что они 

обладают короткой памятью.      
       Л.Н.Толстой 

Часто люди падают с большой высоты из-за тех же недостатков, 
которые помогли им её достичь.      
       Ж.Лабрюйер 

Часто наилучший способ избавиться от тяжкого беспокойства или от 
умственной путаницы – переспать их.     
       Н.Винер 

Часто поглаживать по голове полезнее, чем дать под зад.  
       У.Жюно 

Часто приходится слышать: «Он ещё не нашёл себя». Но найти себя 
невозможно – себя можно только создать.     
       Т.Сас 

Чаша жизни прекрасна! Какая глупость негодовать на неё только 
потому, что видишь её дно.      
       Э.Ренан 

Чаще всего мы раскаиваемся не в том, что мы не сделали чего-либо, а в 
том, что мы делали то, чего не надо было делать.    
       Л.Н.Толстой 

Чаще всего тяготят окружающих те люди, которые считают что никому 
не могут быть в тягость.       
       Ф.Ларошфуко 

Чаще пользуйтесь ушами, чем языком.    
       Сенека 

Чего бы вы ни получили больше, чем другие – в виде здоровья, 
талантов, способностей, успехов, счастливого детства, семейной гармонии, - 
всё это вам не следует принимать как нечто само собой разумеющееся. В 
благодарность за свою удачу вы должны пожертвовать чем-то в своей жизни 
ради жизни другого.       
       А.Швейцер 

Чего бы ты ни жаждал, выпей сначала стакан холодной воды. 
       В.М.Борисов 

Чего не понимают, тем не владеют.     
       И.Гёте 

Чего не следует делать, того не делай даже в мыслях.  
       Эпиктет 

Чего только мы не способны сделать под влиянием интереса.  
       К.Гельвеций 
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Чего хвалить не умеешь, того и не хули.    
      Постулат менеджмента 

Человек – вещь священная.      
      Древнеримский постулат 

Человек – всё равно что кирпич: обжигаясь, он становится твёрдым. 
       Б.Шоу 

Человек – единственное животное, способное оставаться в дружеских 
отношениях со своими жертвами, которых он намеревается съесть, вплоть до 
того времени, как они будут съедены.     
       С.Батлер 

Человек – не что иное, как его мозг; если мозг расстроен, то и всё 
остальное в плохом состоянии.      
       Д.Кардано 

Человек – ничто без надежды на счастье впереди.   
       Ф.Вольтер 

Человек – побочный продукт любви.    
       Е.Лец 

Человек – раб привычек.      
       Д.Мерфи 

Человек – существо духовное. То, что поднимает дух, - хорошо. То, что 
принижает дух, - зло.       
       У.Черчилль 

Человек – хоть будь он трижды гением -   
 Остаётся мыслящим растением.    
 С ним в родстве деревья и трава.    
 Не стыдитесь этого родства.    
 Вам даны до вашего рожденья    
 Сила, стойкость, жизненность растения.   
      С.Я.Маршак 

Человек - это 90% чувства и 10% разума.    
       Аноним 

Человек – это единственная система, которая способна регулировать 
сама себя в широких пределах, то есть сама себя совершенствовать. 
       И.П.Павлов 

Человек – это животное, отличающееся от обезьяны терпением, от 
попугая инициативой, от бегемота беспокойством, а от муравья – размерами.
       В.Гаврилов 

Человек – это тело, эмоции и разум. Когда эмоции смыкаются с телом, 
это низшее состояние называется невежеством – человек живёт только 
интересами тела. Когда эмоции не примыкают ни к телу ни к разуму – 
человек живёт чувствами. И лишь когда эмоции смыкаются с разумом и разум 
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контролирует всё – человек достигает высшего своего состояния – мудрости.
      Восточная мудрость 

Человек – это то, о чём он думает целый день.   
       Р.Эмерсон 

Человек – это целая вселенная, эгоист – всего лишь центр вселенной. 
       Е.И.Головаха 

Человек активно старается не замечать всего того, что противоречит 
ранее принятому им решению.      
       Р.Чалдини 

Человек без мечты – соловей без голоса.    
       М.А.Стельмах 

Человек без принципов и без воли похож на корабль, у которого нет 
руля и компаса: он меняет своё направление с каждой переменой ветра. 
       С.Смайлс 

Человек без самоконтроля подобен бочке без обручей – он рассыпается 
на части.        
       Г.Бичер 

Человек без улыбки не должен открывать лавку.   
      Китайская мудрость 

Человек без эмоций, что покойник в отпуске.   
       К.Маркс 

Человек был создан в последний день творения, когда бог уже 
утомился.        
       М.Твен 

Человек в одиночку разделяет судьбу камня, положенного на воду. Он 
тонет.         
       П.С.Таранов 

Человек в своей жизни делает две глупости, из которых потом вытекают 
другие: рождается и женится.      
       В.А.Жиляков 

Человек видит у других прежде всего то, чем обладает он сам. 
       Л.Симеонова 

Человек вне общества – либо бог, либо зверь.   
       Аристотель 

Человек всё ещё молод, пока может учиться, приобретать новые 
привычки и сносить возражения.      
       М.Эбнер-Эшенбах 

Человек всего более преуспевает в том, чему всего усерднее предаётся.
       Ф.Бэкон 

Человек вырастает по мере того, как растут его цели.  
       Ф.Миллер 
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Человек вышел из обезьяны, но отчаиваться по этому поводу не 
следует: он уже возвращается назад.     
       Дон-Аминадо 

Человек грешит не одними действиями своими, но часто и 
бездействием.        
       М.Аврелий 

Человек делается мудрым не силою, а часто читая.   
       Д.Бруно 

Человек дитя своего времени. Но если ты дурён, не обвиняй в этом 
своих современников.       
       А.Кунанбаев 

Человек для человека – святыня.     
       Сенека 

Человек должен браться за всякое дело, за всякое ремесло с чистым 
сердцем и искренним влечением. Если нет любви к делу, человек ни в чём не 
добьётся успеха.        
       Айбек 

Человек должен быть всегда радостным; если радость кончается, ищи, в 
чём ошибся.        
       Л.Н.Толстой 

Человек должен иметь мужество принять себя как пакет возможностей 
и освоить самую интересную игру на свете, которая заключается в том, чтобы 
наилучшим способом использовать свои сильные стороны.  
       Г.Фосдик 

Человек должен испытывать удовольствие и удовлетворение от того, 
что он делает.        
       Д.Стэк 

Человек должен любоваться самим собой: лишь понравившись самому 
себе, сумеет он понравиться и другим.     
       Р.Эразм 

Человек должен научиться подчиняться самому себе и повиноваться 
своим решениям.       
       Цицерон 

Человек должен стать тем, кем он может стать.   
       А.Маслов 

Человек думает только тогда, когда молчит.    
       Народная мудрость 

Человек есть животное социальное, да ещё единственное, владеющее 
речью.         
       Аристотель 
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Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют; 
несуществующих, что они не существуют.    
       Протагор 

Человек есть ни что иное, как ряд его поступков.   
       Г.Гегель 

Человек есть существо, недовольное самим собой и способное себя 
перестраивать.        
       Н.А.Бердяев 

Человек есть тайна. Её надо разгадывать, и, ежели будешь разгадывать 
всю жизнь, то не говори, что потерял время…    
       Ф.М.Достоевский 

Человек живёт до тех пор, пока у него есть определённые цели, рубежи, 
достичь которых он стремится. Решающее значение имеют не прожитые годы, 
а количество задач, которые человек поставил перед собой.  
       Аксиома успеха 

Человек живёт за счёт ¼ того, что он съедает, за счёт остальных ¾ 
живёт его врач.        
      Древнеегипетская мудрость 

Человек живёт настолько долго, насколько ему хватает душевных сил в 
борьбе с окружающим миром.      
       А.И.Яроцкий 

Человек живёт не за счёт того, что он ест, а за счёт того, что он 
переваривает. Он запоминает только то, что успевает понять и переработать.
       В.Зигерт 

Человек занят тем, от чего он ожидает счастья, но самое большое его 
счастье состоит в том, что он занят.     
       Ален 

Человек зол не от рождения, а от дурного воспитания. Человек от 
рождения добр.        
       Д.Дидро 

Человек и впрямь похож на обезьяну: чем выше он залезает, тем больше 
он демонстрирует свою задницу.      
       Ф.Бэкон 

Человек искренен в пороке и неискренен в добродетели.  
       В.В.Розанов 

Человек лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы. 
       Л.Фейербах 

Человек лучше слышит то, что он хочет услышать.   
       Народная мудрость 

Человек любит услаждать свои чувства: слух – нежной музыкой, зрение 
– красотой, обоняние – ароматами цветов, вкус – яствами, а разум – умной и 
весёлой беседой, которая есть пир для ума, услада для души и прибыль для 
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познания.        
       Аноним 

Человек может возвыситься лишь двумя путями – с помощью 
собственной ловкости или благодаря чужой глупости.   
       Ж.Лабрюйер 

Человек может допустить ошибку. Признание её облагораживает его. 
Но дважды облагораживает, если человек исправит ошибку.  
       А.Навои 

Человек может много раз терпеть неудачи, но не станет неудачником, 
пока не начнёт винить других.      
       Т.Энгстрем 

Человек может ничего собой не представлять, пока не поймёт, что 
должен рассчитывать только на себя; что он одинок, покинут на земле в 
атмосфере бесконечной ответственности, без помощи, с единственной целью 
– той, которую он ставит себе сам; с той судьбой, которую он сам себе куёт на 
этой земле.        
       Ж.Сартр 

Человек может преуспеть буквально во всём, к чему он подойдёт с 
предельным энтузиазмом.      
       Ч.Шваб 

Человек может стать господином над собой и своим окружением, 
потому что он обладает силой влияния на своё подсознание (путём контроля 
над своими мыслями).       
       И.Л.Добротворский 

Человек может стать тем, чем захочет, если будет искренне осознавать, 
что на пути к этому он должен быть готов к упорной работе и 
многочисленным горестям.      
       Т.Маршалл 

Человек молод или стар в зависимости от того, каким он себя ощущает.
       Т.Манн 

Человек нарушивший законы, угрожающие наказанием, может 
нарушить и законы, не требующие наказания.    
       Аристотель 

Человек находится посредине между животным и ангелом.  
       К.Гельвеций 

Человек не беден, если он ещё способен смеяться.   
       А.Хичкок 

Человек не в состоянии предусмотреть, чего ему должно избегать. 
      Постулат менеджмента 

Человек не должен жаловаться на времена; из этого ничего не выходит. 
Время дурное: ну что ж, на то и человек, чтобы улучшить его.  
       Т.Карлейль 
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Человек не любящий, не уважающий себя, ни признающий своей 
ценности и уникальности, не способен на любовь к другому человеку. 
       Э.Фромм 

Человек не рождается с зеркалом в руке, поэтому он, как в зеркале 
видит своё отражение в окружающих людях.    
       Л.Симеонова 

Человек не станет господином природы, пока он не стал господином 
самого себя.        
       Г.Гегель 

Человек не ценит того, что имеет, ибо мечтает о том, чего не имеет. 
Если бы он ценил то, что имеет, он имел бы то, о чем мечтает.  
       К.Теппервайн 

Человек невнимательный негоден для жизни на этом свете.  
       Честерфилд 

Человек несчастен постольку, поскольку он сам в этом уверен. 
       Сенека 

Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только 
потому. Это всё, всё! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив сию минуту.
       Ф.М.Достоевский 

Человек ни от чего так не глупеет, как от желания быть правым во что 
бы то ни стало, независимо ни от чего – настоять, переспорить… Своими 
глазами мы всё равно всего не увидели, но можно увидеть глазами других. 
       Аверинцев 

Человек никогда не бывает самим собой – он всегда носит маску; 
человек никогда не владеет собственной личностью – он всегда изображает 
кого-то другого, повелевающего им. И этот другой – всегда его предок… 
       Н.Браун 

Человек никогда не бывает так несчастен, как ему кажется, или так 
счастлив, как ему хочется.      
       Ф.Ларошфуко 

Человек никогда не добьётся успеха в каком-то деле, если он не 
отнесётся к нему с энтузиазмом.      
       Ч.Вулворт 

Человек нуждается в признании, он не может вынести постоянных 
порицаний, потому что это больше всех других стрессов делает труд 
изнурительным и вредным.      
       Г.Селье 

Человек о многом говорит интересно, но с аппетитом – только о себе.
       И.С.Тургенев 

Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват. И он 
обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства или 
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недоразумения.        
       Л.Н.Толстой 

Человек от рождения стремится к действию, как огонь стремится ввысь, 
а камень – вниз.        
       Ф.Вольтер 

Человек отличается от всех других созданий способностью смеяться. 
       А.Аддисон 

Человек отличается от людей тем, что он их понимает, а они его нет. 
       А.Галямин 

Человек отчаянно хочет побеждать и выделяться.   
      Т.Питерс, Р.Уотермен 

Человек ощущает смысл и цель собственной жизни лишь когда сознаёт, 
что нужен другим.       
       С.Цвейг 

Человек по природе своей не только самолюбив – он ещё и ревнив, 
завистлив, злобен по отношению к другим людям.    
       А.Арно 

Человек подобен дроби: числитель её – то, что он есть на самом деле, а 
знаменатель – то, что он о себе мнит. Чем больше знаменатель, тем меньше 
дробь.         
       Л.Н.Толстой 

Человек познаётся по его языку, как плохой орех по своей лёгкости. 
      Восточная мудрость 

Человек полон недостатков, и это очевидное зло; но ещё большее зло – 
не желать признавать их и добавлять к ним добровольную иллюзию 
совершенства.         

Человек полон нужд; он любит только тех, кто может все их 
удовлетворить.        
       Б.Паскаль 

Человек поставлен на земле для того, чтобы хотеть и действовать. 
       П.Г.Редкин 

Человек рассудительный попав в неприятное положение, когда 
приходится не раз спросить себя: «Что же мне делать?» – скажет себе: 
«Ничего». Если разум не подсказывает ему хорошего пути, не столь худого, 
как все другие, он сразу же остановится и будет ждать, пока всё прояснится. 
Человек мелкий и суетливый на это не способен, он всё равно будет стараться 
что-то сделать, он, как слепая лошадь, не боится опасности, потому что её не 
видит.         
       Честерфилд 

Человек редко бывает лучше разговоров, которые он ведёт.  
       Немецкая мудрость 
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Человек робкий попросит десятую долю того, что хочет получить. 
Человек смелый запросит вдвое больше и согласится на половину.  
       М.Твен 

Человек рождён не для удовольствия, а для радости.   
       П.Клодель 

Человек рождён не только для того, чтобы мыслить, но и для того, 
чтобы испытывать наслаждение.      
       Б.Паскаль 

Человек с коротким умом обзаводится длинным языком.  
      Китайская мудрость 

Человек с приветливой, бодрой улыбкой сам приобретает активность и 
бодрость.        
      Постулат менеджмента 

Человек с рождения испытывает потребность в признании себя как 
личности, в бережном отношении к себе как к существу, безусловно ценному, 
независимо от того, как он себя ведёт и что чувствует.   
       К.Роджерс 

Человек сильный выказывает своё мужество спокойными словами и 
решительными поступками: он не горяч, но и не робок.   
       Честерфилд 

Человек сильный, человек положительный, у которого есть программа и 
твёрдое намерение её выполнить, прокладывает себе путь к цели, не взирая ни 
на какие трудности. А потерявший надежду, поворачивает в сторону и 
выбирает кружной путь.       
       О.Марден 

Человек скорее верит в истинность того, что предпочитает.  
       Ф.Бэкон 

Человек скорее сам создаёт, чем встречает свою судьбу. Наша судьба 
родом из детства: привычки, пристрастия, удачливость и невезучесть 
приобретаются там. Несомненно важнее, как принимает судьбу сам человек, 
нежели какова она в действительности: счастливы или несчастливы не оттого, 
что имеем, кем являемся, где живём и что делаем, а оттого, что сами обо всём 
этом думаем.        
       В.А.Сухарев 

Человек создан для счастья, как птица для полёта.   
       В.Г.Короленко 

Человек стоит столько, во сколько другие его оценят.  
       Б.Грасиан 

Человек страшится только того, чего не знает.   
       В.Г.Белинский 

Человек стремится только к собственной выгоде.   
       П.С.Таранов 
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Человек творит зло с особенным размахом и удовольствием, когда 
уверен, что поступает согласно велению совести.    
       Б.Паскаль 

Человек угодливо–подобострастный всегда садист.   
       В.Л.Леви 

Человек управляет привычкой, а не наоборот.   
       Н.А.Островский 

Человек управляет тем, что допускает в своё сознание.  
       Д.Темплтон 

Человек устаёт от всего и даже от любви.    
       А.Моруа 

Человек формируется не с помощью услышанного и сказанного, а 
трудом и деятельностью.       
       А.Эйнштейн 

Человек хуже зверя, когда он зверь.     
       Р.Тагор 

Человек! Это великолепно! Это звучит… гордо!… Надо уважать 
человека! Не жалеть.., не унижать его жалостью.., уважать надо!  
       М.Горький 

Человек, вот твоё величие: твоё мясо несъедобно, из твоих костей не 
сделать украшений, а из твоей кожи – музыкального инструмента.  
       Кабир 

Человек, делающий других счастливыми, не может сам быть 
несчастным.        
       К.Гельвеций 

Человек, если он стремится к успеху, не зависит от своей судьбы, 
которая допускает или не допускает успех. Человек посредством отношения, 
которое он выбирает, способен найти и осуществить смысл даже в 
безнадёжной ситуации.       
       В.Франкл 

Человек, желающий найти мудреца, должен быть мудрым сам. 
       Ксенофан 

Человек, запомнивший слова мудрых, сам становится благоразумным.
       А.Кунанбаев 

Человек, когда он человек, - без любви на свете жить не может. 
       Э.А.Асадов 

Человек, которому никто не нравится, гораздо более несчастлив, чем 
тот, который никому не нравится.     
       Ф.Ларошфуко 

Человек, который думает только о себе и ищет во всём своей выгоды, не 
может быть счастлив. Хочешь жить для себя, живи для других.  
       Сенека 
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Человек, который мечтает овладеть мастерством и считает тем не менее, 
что кто-то другой обязан отшлифовать его талант, - это человек обречённый: 
посредственность – вот его идеал. Если ты собираешься выполнить задачу с 
честью, ты должен совершенствоваться сам. Смелей за дело! Ломись в дверь! 
Держи нос по ветру, не сдавайся! Не хнычь. Не говори мне или другим, как 
нравится тебе то, что ты сделал; не говори, что твои вещи не хуже, чем у 
других. Делай их во сто крат лучше, и тогда у тебя не будет ни времени, ни 
охоты сравнивать их с посредственной работой другого.   
       Д.Лондон 

Человек, который плохо управляет собой находится в зависимости от 
каждой глупой и досадной мысли.     
       Масон 

Человек, лишённый воображения, лишён крыльев.   
       Али 

Человек, некоторое время занимавшийся интригами, уже не может без 
них обойтись: всё остальное ему кажется скучным.   
       Ж.Лабрюйер 

Человек, полный любви, живёт в мире любви. Человек, полный 
враждебности, живёт в мире враждебности.    
       К.Киз 

Человек, посвятивший себя погоне за полным счастьем, будет 
несчастнейшим из людей.      
       А.Сталь 

Человек, празднуй день, в котором ты живёшь!   
       Соломон 

Человек, убеждённый против его воли, втайне остаётся при прежнем 
мнении.         
       С.И.Поварнит 

Человек, умеющий воспринимать окружающее с известной долей 
иронии и юмора, оказывается в заведомом выигрыше по сравнению с теми, 
кто воспринимает всё слишком серьёзно.     
       З.Зиглар 

Человека в моменты внезапного гнева заметно легче рассмешить, чем в 
обыденные минуты.       
      Житейская мудрость  

Человека гневного и надменного резкими словами не задевай. 
       Пифагор 

Человека можно узнать по тем книгам, которые он читает.  
       С.Смайлс 

Человека нельзя переубедить, заставив его замолчать.  
       Д.Морли 
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Человека скорее сломаешь или задавишь, чем переделаешь.  
       А.Круглов 

Человека хорошего, благожелательного и искреннего часто можно 
узнать и по его глазам. Эти свойства не скроешь в глазах.   
       М.Аврелий 

Человека, который не заглядывает далеко, непременно ждут близкие 
беды.         
       Конфуций 

Человеком с настоящим характером является тот, который, с одной 
стороны, ставит себе существенно содержательные цели и, с другой стороны, 
твёрдо придерживается этих целей, так как его индивидуальность потеряла бы 
всё своё существование, если бы он вынужден был отказаться от них. 
       Г.Гегель 

Человеку всю жизнь суждено стремиться к гармонии, к удовлетворению 
желаний, но полная гармония недостижима: на смену одним желаниям 
приходят другие, и человек страдает от вечной неудовлетворённости, если не 
окружающим, то самим собой.      
       С.М.Иванов 

Человеку даны две руки на тот конец, дабы он, принимая левой, 
раздавал правой.        
       К.Прутков 

Человеку многому можно научиться у собаки: верности, нежности…, 
благородству, а так же способности переносить лишения.   
       М.Арсанис 

Человеку мудрому свойственно сегодня заботиться о завтрашнем дне и 
не класть все яйца в одну корзину.     
       М.Сервантес 

Человеку не дано понимать, если в нём нет любви, и не дано узнавать, 
если он не жертвует собой.      
       Ленорман 

Человеку невозможно жить честно и в то же время в достатке и 
уважении.        
       Г.Торо 

Человеку нельзя прекращать учиться – даже в последний день его 
жизни.         
       Маймонит 

Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, 
чтобы научиться держать язык за зубами.     
       Л.Фейхтвангер 

Человеку нужно счастье, он имеет право на него, должен добиваться его 
во что бы то ни стало.       
       Н.А.Добролюбов 
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Человеку по природе свойственно относиться высокомерно к тем, 
которые угождают ему, и с уважением к тому, кто перед ним не сгибается. 
       Фукидид 

Человеку свойственно ошибаться, а глупцу - настаивать на своей 
ошибке.         
       Цицерон 

Человеку свойственно пренебрегать тем, что доступно, гнаться за тем, 
что ускользает.        
       Народная мудрость 

Человеку, который долго говорит о себе, трудно избежать тщеславия.
       Д.Юм 

Человеку, который ничего о себе не рассказывает, или рассказывает всё, 
никто ничего не доверит.      
       Честерфилд 

Человеческая личность без любви приходит в упадок и погибает. 
       З.Фрейд 

Человеческая память в её психологическом смысле устроена таким 
образом, что самым первым её свойством с течением времени является 
отсеивание неприятного, тяжёлого и склонность к доброму, удачливому, даже 
комедийному.        
       Р.Быков 

Человеческая радость порождается не столько огромными 
достижениями, которые случаются редко, сколько мелкими удачами, которые 
происходят каждый день.      
       Б.Франклин 

Человеческая сущность налицо только в общении.   
       Л.Фейербах 

Человеческие глаза лучше видят чужое, чем своё.   
       Народная мудрость 

Человеческий ум склонен к порокам, он подхватывает гибельный 
пример, совсем как огонь нефть.      
       Р.Эразм 

Человеческое поведение определяется не одними материальными, 
экономическими мотивами. Необходимо помнить о глубинных страстях, 
желаниях, двигающих людьми, таких, как властолюбие, алчность, тщеславие, 
зависть, соперничество и т.д.      
       Б.Рассел 

Человеческому уму свойственно перелетать не от удовольствия к 
удовольствию, а от надежды к надежде.     
       С.Джонсон 

Человечество вступило в эру чрезвычайных эмоциональных нагрузок. 
Мы можем противостоять этому, лишь воспитывая волю, научившись 
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управлять эмоциями и разумно преодолевать так называемые 
«эмоциональные стрессы».      
       П.К.Анохин 

Чем ближе чужое мнение к собственному, тем симпатичнее 
высказавший его человек; чем привлекательнее некто, тем большего сходства 
мнений, взглядов от него ожидают.     
       П.С.Таранов 

Чем более мы уверены в себе, тем больше интуиция работает в нас. 
       П.Нири 

Чем больше в человеке хорошего, тем меньше он замечает плохого в 
людях.         
       Аксиома успеха 

Чем больше возвышаешься над толпой, тем лучшую мишень ты собой 
представляешь.        
      Постулат менеджмента 

Чем больше вы с себя вложили, тем больше к вам вернётся.  
       С.Хохель 

Чем больше вы работаете, тем больше вам везёт.   
       Аксиома успеха 

Чем больше вы себе нравитесь, тем меньше в вас страх провала или 
неудачи.        
       Б.Трейси 

Чем больше ложь, тем легче ей верят.    
       А.Гимлер 

Чем больше любви мы дарим, тем больше её остаётся у нас. Важно не 
получать любовь, а дарить её.      
       Д.Темплтон 

Чем больше мы думаем о наших несчастьях, тем больше у них 
возможности нам повредить.      
       Ф.Вольтер 

Чем больше мы радуемся жизни, тем более привлекательными 
становимся.        
       Д.Темплтон 

Чем больше органов наших чувств принимает участие в восприятии 
какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее отлагаются 
эти впечатления в нашей памяти.      
       К.Д.Ушинский 

Чем выше духовность человека, тем сильнее и больше вокруг него слой 
полевой (энергетической) защиты. Тогда зло не причиняет вреда, а 
бумерангом возвращается в наказание тому, кто его послал.  
       А.Мартынов 
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Чем выше интеллект, тем избирательнее память.   
       Аноним 

Чем выше культурный уровень человека, тем большую сдержанность в 
проявлении эмоций наблюдают окружающие в нём. И наоборот, 
неуправляемые страсти и бурные вспышки эмоций характерны для людей с 
низким уровнем общей культуры.     
       Е.И.Головаха 

Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он 
свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь.  
       А.П.Чехов 

Чем длиннее язык, тем короче жизнь.    
       Народная мудрость 

Чем за общее счастье без толку страдать -   
 Лучше счастье кому-нибудь близкому дать.  
 Лучше друга к себе привязать добротою,   
 Чем от пут человечество освобождать.   
      О.Хайям 

Чем короче афоризм, тем длиннее размышление над ним.  
       В.М.Борисов 

Чем красота является для глаз, а благозвучие для ушей, тем для ума 
является остроумие.       
       Б.Грасиан 

Чем лучше живут люди, тем они меньше жалуются на людей. А чем 
хуже живёт человек, тем больше он недоволен не собой, но другими… 
       Л.Н.Толстой 

Чем меньше вы донимаете своего партнёра упрёками и замечаниями, 
тем чаще вы будете замечать, насколько прекрасна ваша жизнь.  
       Р.Карлсон 

Чем меньше знает человек, тем больше презрения к обыкновенному, к 
окружающему его.       
       А.И.Герцен 

Чем меньше интеллекта, тем больше стадных инстинктов.  
       З.Фаткудинов 

Чем меньше люди знают, тем обширнее кажутся им их знания. 
       Ж.Руссо 

Чем меньше мы говорим, тем внимательнее относятся к нашим словам.
      Аксиома менеджмента 

Чем меньше мы знаем, тем меньше мы подозреваем.   
       Г.Шоу 

Чем меньше навыков приобрёл человек в течение жизни, тем более 
ограничены его возможности.      
       К.Бессер-Зигмунд 
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Чем меньше наказаний, тем меньше и преступлений.   
       О.Уайльд 

Чем меньше страх, тем обычно меньше опасность.   
       Народная мудрость 

Чем меньше человек говорит, тем больше он выигрывает: люди 
начинают думать, что он не лишён ума, а если к тому же он действительно не 
глуп, все верят, что он весьма умён.     
       Ж.Лабрюйер 

Чем меньше человек думает или знает о своих достоинствах, тем 
больше он нравится нам.       
       Р.Эмерсон 

Чем меньше человек знает, тем категоричнее, безапелляционнее его 
суждения; чем грубее чувствует, тем наглее и беспардоннее его поведение; 
чем меньше задумывается и переживает, тем меньше сомневается в своей 
правоте, воображая себя обладателем патента на истину в последней 
инстанции.        
      Аксиома менеджмента 

Чем меньшей культурой обладают люди, чем меньше они способны 
мыслить, тем скорее они теряют голову.     
       Э.Триоле 

Чем многочисленнее толпа, к которой мы обращаемся, тем проще для 
восприятия должна быть твоя речь.     
       Н.Макиавелли 

Чем непрактичнее человек, тем более падок он на мелкие выгоды. 
       К.Ижиковский 

Чем отличается холостяк от женатого? Холостяк делает по дому всё 
сам, а женатого заставляет жена.      
       К.Мелихан 

Чем отомстить своему врагу? - Стараться делать ему как можно больше 
добра.         
       Эпиктет 

Чем позже женщина является на свидание, тем больше улыбок 
приносит.        
       Р.Серна 

Чем привлекательнее некто, тем большего сходства взглядов от него 
ожидают.        
       П.С.Таранов 

Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь.  
       Н.Н.Ушаков 

Чем рискуем мы, умирая? И сколько риска, напротив, представляет 
собою жизнь!        
       Ж.Ламетри 
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Чем сильнее, тем смирнее; чем умнее, тем скромнее.   
       А.Е.Измайлов 

Чем старше я становлюсь, тем чаще склонен подвергать сомнению свою 
точку зрения и с большим уважением прислушиваться к мнению других. 
       Б.Франклин 

Чем строже и безжалостнее ты осудишь себя, тем справедливее и 
снисходительнее будешь судить других.     
       Конфуций 

Чем тупее дискуссанты, тем острее дискуссия.   
       Х.Ягодзиньский 

Чем тяжелее конфликт, тем более великолепен триумф.  
       Т.Пейн 

Чем у хозяйки больше самообладания, тем она гостеприимнее. 
       Дон-Аминадо 

Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях. 
       Л.Н.Толстой 

Чем честнее человек, тем менее подозревает других в бесчестии. Низкая 
душа предполагает всегда и самые низкие побуждения у самых благородных 
поступков.        
       Цицерон 

Червь порока любит сладчайшие почки.    
       У.Шекспир 

Чередование зла, добра,     
 Приход прилива и отлива -    
 Всё это жизнь, а не игра.     
 Ничто – и это справедливо -    
 Не будет завтра, как вчера…    
      В.Фоккенброх 

Черепаха не спешит, потому и живёт долго.    
       Р.Серна 

Черную душу и золотой язык не скроет.    
      Болгарская мудрость 

Черти в аду мучительно завидуют, наблюдая иезуитскую ловкость, с 
которой люди умеют порочить друг друга.    
       М.Горький 

Честного человека можно подвергнуть преследованию, но не 
обесчестить.        
       Ф.Вольтер 

Честного человека нельзя превзойти в учтивости. Хороший человек 
никогда не может быть несчастным, а плохой человек – счастливым. 
Чувственная жизнь – несчастная жизнь. Презрение к смерти даёт возможность 
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преодолеть все тяготы жизни.      
       Сенека 

Честность – это когда думаешь сказать одно, а говоришь правду. 
       А.Перлюк 

Честные не лгут, когда не нужно.     
       А.П.Чехов 

Честный и бесчестный человек познаются не только из того, что они 
делают, но и из того, чего они желают.     
       Демокрит 

Честолюбие – последнее прибежище неудачника.   
       О.Уайльд 

Честолюбие – примета дарования, мужество – мудрости, страсти – ума, 
а ум – знаний, или наоборот, потому что от случая и обстоятельств любое 
явление то хорошо, то дурно, то полезно, то вредно.   
       Л.Вовенарг 

Честолюбие и азарт неисчерпаемы.     
       О.Бальзак 

Честь – это внешняя совесть, а совесть – это внутренняя честь. 
       А.Шопенгауэр 

Честь нельзя отнять, её можно потерять.    
       А.П.Чехов 

Четыре «благородных истины» главного учения Будды: первая – 
человеческая жизнь по своей природе – несчастливая жизнь; вторая – 
причиной несчастливой жизни являются человеческий эгоизм и желания; 
третья – с эгоизмом отдельного человека и его желаниями можно покончить, 
конечная стадия, когда сводятся на нет все желания и стремления, носит 
название «нирвана» (дословно «затухание», «угасание»); четвёртая истина – 
способ, с помощью которого можно избавиться от эгоизма и желаний, 
называемый «Путь восьми дорог»: правильное убеждение, правильное 
мышление, правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни, 
правильное усилие, правильное отношение к обязанностям, правильная 
медитация.        
       

Четыре «временных правила», которых придерживался Р.Декарт: 
- исходить в своих рассуждениях только из таких положений, 

которые представляются в уме ясными и отчётливыми и не вызывают 
никаких сомнений в своей истинности; 

- разделять каждую сложную проблему на составляющие её частные 
вопросы, чтобы каждую часть в отдельности лучше разрешить; 

- в своих рассуждениях стараться переходить от предметов самых 
простых и легко познаваемых к познанию более сложных вещей, от 
известного и доказанного – к менее известному и недоказанному; 
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- стараться не допускать никаких пропусков в своих рассуждениях в 
процессе логического хода мыслей.     
        

Четыре безобразных способа управления: 
- убивать без наставления – это жестоко; 
- требовать результата в работе, не сделав предупреждения – это 

насилие; 
- медлить с приказом вплоть до срока его исполнения – это разбой; 
- проявлять скупость в оплате труда – значит проявлять мелочность.

       Конфуций 
Четыре разряда сил, которые строят человеческую судьбу: 
- знания, «Мы столько можем, сколько знаем»; 
- мысль человека, эта сила строит характер человека; каковы его 

мысли, таков будет и сам человек; 
- желание и воля человека, являющие собой два полюса одной и той 

же силы. Они соединяют человека с предметом его желания и устремляют его 
туда, где может быть удовлетворено это желание; 

- поступки человека. Если поступки человека приносят другим 
живым существам довольство и счастье, они отзовутся таким же довольством 
и счастьем и на нём самом; если же они доставляют другим страдание, они 
принесут такое же страдание и ему, ни больше и ни меньше.  
       Е.П.Блаватская 

Чистая совесть - это совесть, ещё не побывавшая в употреблении. 
       Т.И.Ойзерман 

Чистая совесть чаще всего – продукт плохой памяти.  
       М.Паньоль 

Чистосердечно хвалить добрые дела – значит до некоторой степени 
принимать в них участие.      
       Ф.Ларошфуко 

Чистых людей не бывает. Есть ещё не запачкавшиеся. Чисто там, где 
метут.         
       И.В.Сталин 

Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать; не затем, чтобы 
принимать на веру, и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы 
мыслить и рассуждать. Есть книги, которые надо только отведать; есть книги, 
которые лучше всего проглотить; и лишь немногие стоит разжевать и 
переварить. Иначе говоря, одни книги следует прочесть лишь частично, 
другие – без особого прилежания и лишь немногие – целиком и внимательно.
       Ф.Бэкон 

Читать не размышляя всё равно, что есть и не переваривать.  
       Э.Борк 
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Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкают хорошо говорить.
       Ф.Вольтер 

Чрезмерная гордость – вывеска ничтожной души.   
       И.С.Тургенев 

Чрезмерные чувственные наслаждения лишаются своей яркости и 
перестают быть наслаждением.      
       Ж.Ламетри 

Чтение без записи прочитанного не оседает в мозгу надолго.  
       М.С.Шагинян 

Чтение есть создание собственных мыслей путем использования 
мыслей других людей.       
       Н.А.Рубакин 

Чти прошлое, стремись к будущему, но живи в «сейчас».  
      Китайская мудрость 

Чтите тех, кто пытается совершить великое, даже если им это и не 
удалось.        
       Сенека 

Чтить сильных – дешёвая услуга, настоящее величие души – оказывать 
помощь слабым.        
       Ф.Петрарка 

Что больно вам, не делайте своим собратьям. Вот весь закон: а всё 
остальное – только – комментарии.     
       Иудаизм 

Что бы вы ни делали, делайте это с абсолютной сосредоточенностью. 
       Ю.М.Орлов 

Что бы ни говорили, но даже в самой добродетели конечная цель – 
наслаждение.        
       М.Монтень 

Что всего приятнее? - Достигать желаемого.    
       Фалес 

Что вы хотите, чтобы люди думали о вас, именно то и вы должны 
думать о других. Что вы хотите, чтобы люди чувствовали по отношению к 
вам, те же чувства, вы должны испытывать по отношению к другим людям. 
Как вы хотите, чтобы люди относились к вам, точно так же и вы должны 
относиться к другим.       
       Д.Мерфи 

Что делать, чтоб жить хорошо с женой?   
 Ухаживать надо за ней, друг мой.    
 Однако, чтоб вдруг не попасть впросак,   
 Запомни: ухаживать надо так,    
 Как ты бы ухаживал за чужой.    
      Э.А.Асадов 
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Что есть истина? - Палка о двух концах.    
       И.К.Прутков 

Что есть поражение? - Всего лишь образование; всего лишь шаг к чему-
то лучшему.        
       У.Филлипс 

Что есть разумное? - Неважно. А что важно? - Немыслимое.  
       Т.Кей 

Что значит человеком быть?    
 Надеяться, любить и верить?    
 А жизнь никак нельзя прожить,    
 Не зная боли иль потери.     
  Но счастье нужно заслужить,   
  Оно так просто не даётся.   
  Всю жизнь добро надо творить -    
  Оно добром к тебе вернётся.   
      Ж.Серебрянец 

Что мир красив, узнал я в детстве раннем.   
 Но красоту мы с неба не достанем.   
 «Красиво жить» – не просто звук пустой.   
 Лишь тот, кто в мире красоту умножил   
 Трудом, борьбой, - тот жизнь красиво прожил,  
 Воистину увенчан красотой!    
      И.Бехер 

Что может быть вреднее человека, обладающего знанием самых 
сложных наук, но не имеющего доброго сердца? - Он все свои знания 
употребит во зло.       
       Г.С.Сковорода 

Что может быть лучше для достижения успеха, нежели нынешние 
условия?        
       Ветер с Гор 

Что может быть прекраснее женщины? - Только другая прекрасная 
женщина.        
       Крайнов-Рытов 

Что может быть прекрасней старых друзей, старых книг, старого вина и 
молодых женщин?       
       Ж.Фалкенаре 

Что может дать один человек другому, кроме капли тепла? - И что 
может быть больше этого…      
       Э.Ремарк 

Что можно себе представить, того можно и достичь.   
       Аксиома успеха 



 416

Что нам мешает понять другого? – То, что он другой. Что нам поможет 
понять другого? – Понять, что он другой.     
       Е.И.Головаха 

Что нас мучит – это упущенные возможности. Быть уверенным в 
невозможности чего-либо – уже облегчение.    
       К.Краус 

Что нужно на земле? - Удобный чистый дом,  
 Хорошая жена, не шумная притом.   
 Не жаждать почестей, в желаньях помнить меру,  
 Не быть рабом страстей, хранить живую веру.  
 Любить жену, детей, животных    
 И этого достаточно для счастья твоего.   
      Аноним 

Что нужно, чтобы стать джентльменом?: - Это очень просто - нужно 
окончить три колледжа. - Как сразу? - Нет. Один колледж - вы, другой - ваш 
отец, а третий - дед.       
      Английская максима 

Что от врагов ты хочешь скрыть,    
 Друзьям не должен говорить.    
      Аттар 

Что постыдно делать, о том и говорить не считай приличным. 
       Исократ 

Что потерял ты на минуте, и вечность уже не возвратит.  
       Ф.Шиллер 

Что прекраснее всего? - Мир, ибо всё, что прекрасно устроено, является 
его частью. 

Что мудрее всего? - Время, оно породило одно и породит другое. 
Что общее всем? - Надежда: её имеют и те, у кого нет ничего другого. 
Что полезнее всего? - Добродетель, ибо благодаря ей всё иное может 

найти применение и стать полезным. 
Что самое вредное? - Порок, ибо в его присутствии портится почти всё. 
Что сильнее всего? - Необходимость, ибо она непреодолима. 
Что самое лёгкое? - То, что соответствует природе, ибо даже 

наслаждения часто утомляют.      
       Фалес 

Что прекрасней песен о цветах и звёздах?    
 Всякий скажет: песня о любви!     
 Что прекрасней солнца в ясный полдень мая?   
 И влюблённый скажет: та, кого люблю!    
  Но ещё не спета всех прекрасней    
  Песня о начале всех начал на свете,   
  Песнь о сердце мира, о волшебном сердце  
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  Той, кого мы, люди, Матерью зовём!   
       М.Горький 

Что приобретается при чтении посредством пера – превращается в 
плоть и кровь.        
       Сенека 

Что самое великое? – Здравый смысл.    
       Периандр 

Что сделалось смешным, не может быть опасным.   
       Ф.Вольтер 

Что сильно действует на воображение, то не скоро выбьется из головы.
       Н.В.Гоголь 

Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь!
       К.Прутков 

Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют.   
       И.А.Крылов 

Что такое афоризм? - Нет ничего проще: это фраза, которая должна 
сразу поражать своей ясностью, краткостью, поучительностью и новизной. 
Как видите, нет ничего проще!      
       А.Декурсель 

Что такое счастье?     
 Это полновластье     
 Над своею собственной судьбой,    
 Вопреки превратности любой.    
      С.А.Васильев 

Что труднее всего на свете видеть своими глазами? - То, что лежит 
перед нами.        
       И.Гёте 

Что ты скажешь на это, физика? В отношениях между людьми трения 
ведут к охлаждению.       
       Е.Лец 

Что это за время, когда приходится завидовать почившим!  
       И.Гёте 

Чтоб «капуччино»     
 Иметь в кровать -      
 Умей мужчина,      
 Мечты сбывать!..     
      В.П.Вишневский 

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, 
 Два важных правила запомни для начала:   
 Ты лучше голодай, чем что попало есть,   
 И лучше будь один, чем вместе с кем попало.  
      О.Хайям 
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Чтоб ото лжи не страдать в ледяной тоске,  
 Ты с лгуном говори на его языке.    
 Не смущайся, любые узлы вяжи.    
 Пусть изведает сам результат лжи.   
      Э.А.Асадов 

Чтоб стала человеком обезьяна,    
 Потребовалась вечность, а не век.   
 Зато в одно мгновенье, как ни странно,   
 Стать обезьяной может человек.    
      Р.Гамзатов 

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.   
 Чтоб стать железом, мало быть рудой.   
 Ты должен переплавиться, разбиться.   
 И, как руда, пожертвовать собой.    
      М.Львов 

Чтоб ты подох! – в устах врагов    
 Звучит порой, как «Будь здоров!»   
      А.Гафуров 

Чтобы быть интересным, надо быть заинтересованным: задавайте 
вопросы, на которые другому человеку будет интересно отвечать, поощряйте 
его к тому, чтобы он рассказывал о себе, о своих достижениях.  
       В.А.Сухарев 

Чтобы быть истинными друзьями, нужно быть уверенным друг в друге.
       Л.Н.Толстой 

Чтобы быть людьми любимыми, надо любить людей; чем больше 
любишь, тем полней твоя отрада.      
       Сантильяна 

Чтобы быть понятыми, одним не хватает слов, другим – пауз между 
ними.         
       Е.И.Головаха 

Чтобы быть счастливым, надо жить в своём собственном раю! Неужели 
вы думали, что один и тот же рай может удовлетворить всех людей без 
исключения.        
       М.Твен 

Чтобы быть счастливым, не стоит отвлекаться на нравоучения, 
поскольку они требуют огромных душевных сил и уводят в сторону от 
основной цели.        
       Р.Карлсон 

Чтобы быть счастливым, нужно постоянно стремиться к этому счастью 
и понимать его. Оно зависит не от обстоятельств, а от себя.  
       Л.Н.Толстой 
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Чтобы быть человеком уравновешенным, следует всё-таки предпочесть 
доброту правоте.       
       Р.Карлсон 

Чтобы быть ясным, оратор должен быть откровенным.  
       В.О.Ключевский 

Чтобы в беседе быть приятным, необходимо приноравливаться к 
характеру и уму собеседника, не допуская роли цензора чужих слов и 
выражений. В беседе с соперником нужно быть осторожным из опасения, а в 
беседе с другими – из приличия. Кто в беседе легко открывается, того легко 
убедить и победить.       
       В.А.Сухарев 

Чтобы в нас и нашей жизни действительно и реально присутствовали 
радость и счастье, важно верить в то, что мы предназначены (созданы) для 
счастливой плодотворной жизни. Люди, мечта, вещи и ситуации могут 
содержать в себе возможности, которые ждут, чтобы мы их открыли. 
       Д.Темплтон 

Чтобы вести людей за собой, иди за ними.    
       Лао-цзы 

Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал…, 
нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, 
воля… Тут дорог каждый час…      
       А.П.Чехов 

Чтобы выполнить большое дело, надо постоянно думать о нём, и тогда 
вскоре вы обнаружите, что подсознательно хватаетесь за все возможности, 
необходимые для достижения своей цели. Всё осуществляется посредством 
желания. Со временем наши искренние желания, как правило, получают 
возможность для реализации.      
       В.А.Сухарев 

Чтобы выполнить большой и важный труд, необходимы две вещи: 
ясный план и ограниченное время.     
       Э.Хаббард 

Чтобы жить честно, надо рваться, пугаться, биться, ошибаться, начинать 
и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А 
спокойствие – душевная подлость!     
       Ф.М.Достоевский 

Чтобы завоевать положение, мало одного ума… надо ещё держать себя 
с умом!         
       О.Бальзак 

Чтобы заклеймить негодяя, надо ещё выяснить, есть ли на нём место, 
свободное от клейма.       
       Н.П.Акимов 
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Чтобы заполнить разум, надо переполниться чувствами.  
       П.С.Таранов 

Чтобы изменить свою жизнь, измените свои мысли.   
       Д.Темплтон 

Чтобы иметь влияние на людей, надо думать только о них, забывая себя, 
а не вспоминать о них, когда понадобится напомнить им о себе.  
       В.О.Ключевский 

Чтобы иметь золотой характер, нужна железная выдержка.  
       В.Прудовский 

Чтобы иметь собственное мнение, нужно держать его при себе. 
       Народная мудрость 

Чтобы испортить отношения, достаточно начать выяснять их. 
      Постулат менеджмента 

Чтобы купить любовь девичью,    
 Свою любовь отдай взамен…    
 Не к добродетели зову я,     
 Но не теряй себя средь нег.    
  Все звери любятся, ликуя,   
  Но знает страсть лишь человек.   
   Так не гнушайся ж поучений,  
   Читай в напевах этих строк  
   Урок достойных наслаждений,  
   Достойных радостей урок.  
      И.Гёте 

Чтобы любить людей, надо от них мало ожидать.   
       К.Гельвеций 

Чтобы найти общий язык, нужно свой немного прикусить.  
       Народная мудрость 

Чтобы научиться терпению, нужно практиковаться почти столько же, 
как и при изучении музыки.      
      Житейская мудрость 

Чтобы не отделяться, иди навстречу.    
       А.Круглов 

Чтобы оценить семейное счастье, необходимо терпение; нетерпеливые 
натуры предпочитают несчастье.      
       Д.Сантаяна 

Чтобы передать свои мысли, надобно гораздо больше ума, чем чтобы 
иметь их.        
       К.Гельвеций 

Чтобы переубедить женщину, надо с ней согласиться.  
       Г.Е.Малкин 
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Чтобы победить противника, не стремись стать сильнее его, а сделай его 
слабее себя.        
      Китайская мудрость 

Чтобы побудить, надо зарядить энергией!    
      Постулат менеджмента 

Чтобы познать человека, нужно его полюбить.   
       Л.Фейербах 

Чтобы получить прощение, надо прощать.    
       Д.Темплтон 

Чтобы понимать, недостаточно слышать слова, - нужно слышать 
человека.        
       Е.И.Головаха 

Чтобы понравиться другим, нужно говорить с ними о том, что приятно 
им и что занимает их, уклоняться от предметов маловажных, редко задавать 
вопросы и ни в коем случае не дать им заподозрить, что можно быть 
разумней, чем они.       
       Ф.Ларошфуко 

Чтобы преуспевать в жизни, каждый человек должен выработать для 
себя некоторую совокупность правил и принципов и стремиться 
придерживаться их в различных жизненных ситуациях.   
       В.А.Сухарев 

Чтобы преуспеть, следует догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто 
позади.         
       Аристотель 

Чтобы привести в движение все свои силы, человеку нужно поместить 
впереди себя какую-нибудь благородную цель, способную его воодушевить.
       Э.Ренан 

Чтобы приобрести множество друзей, щедро делись с друзьями собой.
       Д.Темплтон 

Чтобы пройти свой путь в мире, полезно взять с собой большой запас 
предусмотрительности и снисходительности: первая предохранит нас от 
убытков и потерь, вторая – от споров и ссор.    
       А.Шопенгауэр 

Чтобы прослыть дураком, не обязательно кем-то руководить. 
       Г.Е.Малкин 

Чтобы развить в себе чувство уверенности, необходимо заставлять себя 
делать то, чего опасаешься, и вспоминать свой прошлый положительный 
опыт в этом.        
       Д.Карнеги 

Чтобы родить искру, надо впитать море света.   
       В.А.Сухомлинский 
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Чтобы с вами не происходило, вы можете объявить себя хозяином своей 
жизни. Чтобы принимать жизнь радостно и полно, надо культивировать в себе 
позитивное отношение к жизни.      
       Д.Темплтон 

Чтобы самовоспитание было приятным и лёгким требуется:  1) желание,  
2) выработка больших и малых привычек,  3) постепенность,  4) устранение 
эмоциональных барьеров, 5) поощрение за малейшее достижение и 6) 
удовольствие от деятельности.      
       Ю.М.Орлов 

Чтобы сделать шаг вперёд, порой достаточно одного пинка сзади. 
       В.Осипов 

Чтобы совершить нечто великое, надо не только действовать, но и 
мечтать, не только строить планы, но и верить.    
       А.Франс 

Чтобы создать ангельский характер, нужно дьявольское терпение. 
       Г.Е.Малкин 

Чтобы уметь быть злым, надо выучиться быть добрым: иначе будешь 
просто гадким.        
       В.О.Ключевский 

Чтобы хорошо выполнять работу, необходимо получать от неё 
удовольствие.        
       Аксиома успеха 

Чтобы хорошо уснуть,  достаточно вообразить,  что ты хорошо уснул,   
вот попробуй – и…       
       В.Л.Леви 

Чтобы цель осуществить свою, нужны дела, а не мечты,  
 Когда в безделье дремлет лев, не влезет в пасть ему газель. 
      Персидская мудрость 

Что-то я делал не так, извините, жил я впервые.   
       Р.Рождественский 

Чувства - своего рода инструменты, которыми надо научиться 
пользоваться.        
       Г.Бюффон 

Чувства людские неважно измерены,   
 Тут без конца ошибаться можно.    
 Верь лишь тому, что сто раз проверено,   
 И только тому, что сто раз надёжно.   
      Э.А.Асадов 

Чувствам не требуется разрешений, они просто есть: боль, радость, 
страх, растерянность. Вопрос в том, как ими овладеть.   
       Р.Кон 
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Чувство собственного достоинства мы находим у всех людей в той или 
иной форме. Удовлетворение этого чувства до такой степени составляет 
необходимое условие счастья, что те люди, в которых оно сильно, не могут 
даже пожелать ничего, что противоречит этому чувству.   
       Д.С.Милль 

Чувство юмора – это не только дар шутить и разыгрывать комедию, а 
способность человека увидеть абсурдность, нелепость, бессмысленность 
самой пугающей ситуации. Такие люди подходят к трудностям с улыбкой, 
всегда сохраняют контроль над ситуацией и поддерживают доброе и 
радостное настроение на протяжении всей жизни. Они способны относиться к 
себе несерьёзно, но в то же время вполне серьёзно воспринимают свои 
обязанности, работу и возникающие проблемы.    
       Д.Вайлант 

Чувство юмора – это то, что заставляет вас смеяться над чем-то таким, 
что случилось с кем-то другим и что привело бы вас в чувство ярости, если бы 
это случилось с вами.       
      Житейская мудрость 

Чувствовать, знать и уметь - полное искусство.   
       П.П.Чистяков 

Чудаки украшают мир.      
       М.Горький 

Чудеса – там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они 
случаются.        
       Д.Дидро 

Чужая жена всем девицей кажется.     
       Народная мудрость 

Чужое только то, что нам безразлично, к чему мы себя принуждаем и к 
чему мы внутренне безучастны.      
       К.Чапек 

 

Ш 
Шансы запомнить информацию, занимаясь чем-то не интересным, 

стремятся к нулю.       
       П.Портер 

Шесть важнейших стремлений человека: к еде (и к крову), к красоте, к 
знанию, к сексу, к озорству и к увеличению своего статуса.  
       С.Паркинсон 

Шесть верных слуг есть у меня,    
 От них я знаю всё всегда;    
 Вот имена их: Почему,     
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 Кто, Как, Что, Где, Когда.    
      Р.Киплинг 

Шесть правил питания:  
- недоедайте, чем меньше пищи, тем лучше; 
- не ешьте и не пейте одновременно, переваривается твёрдая и 

жидкая пища раздельно; 
- ешьте фрукты отдельно, чтобы они могли работать как очистители; 
- овощи – это строители, сырые или полусырые – лучший вариант; 
- всё, что извлекается из консервный банок, бутылок или обвёрток, 

вероятнее всего, не для человеческого употребления; 
- вода – эликсир жизни. Чем больше, тем лучше.   

       П.Портер 
Шесть способов располагать к себе людей: 
- искренне интересуйтесь другими людьми; 
- улыбайтесь; 
- помните, что для человека звук его имени является самым сладким 

и самым важным звуком в человеческой речи; 
- будьте хорошими слушателями, поощряйте других рассказывать о 

самих себе; 
- говорите о том, что интересует вашего собеседника; 
- внушайте вашему собеседнику сознание его значимости и делайте 

это искренне.        
       Д.Карнеги 

Штука не в том, чтобы тебя при входе приветствовала толпа, но чтобы о 
твоём уходе жалели.       
       Б.Грасиан 

Шутка есть ослабление напряжения, поскольку она отдых.  
       Аристотель 

Шутка никому ещё не помогла приобрести расположение врага, но 
многим помогла потерять друга.      
       Ф.Бэкон 

Шутка, насмешливое слово часто удачнее и лучше определяют даже 
важные вещи, чем серьёзное и глубокое изучение.    
       Гораций 

Шутки хороши только тогда, когда их подносят ещё не остывшими. 
       Ф.Вольтер 

Шутку, как и соль, следует употреблять с умеренностью.  
       Пифагор 

 



 425

Щ 
Щадя преступников, вредят честным людям.   

       Сенека 
Щедрость и врагов делает друзьями, и чужих – близкими, и неверных – 

верными.        
       Д.Понтано 

 

Э 
Эгоальтруизм – отношение к другим людям как к себе самому. 

       Народная мудрость 
Эгоизм – существенная черта всего живого, и если мы будем честны 

перед собой, то должны согласиться, что ни один из нас не любит всех своих 
собратьев, как самого себя.      
       Г.Селье 

Эгоизм заключается не в любви самого себя, а в большей, чем должно, 
степени этой любви.       
       Аристотель 

Эгоизм начинается с лёгкого и приятного: я, мне, для меня. 
Благородство с иного: хорошо ли вам? Удобно ли вам? Принцип нелёгкий…
       С.В.Михалков 

Эгоизм похож на клопа, кусающего и удаляющегося в молчании. 
       Ж.П.Рихтер 

Эгоизм умерщвляет великодушие.     
       Ф.М.Достоевский 

Эгоист: человек дурного тона, больше интересующийся собой, чем 
мной.         
       А.Бирс 

Эгоист не способен выказывать любовь, это прерогатива добрых. 
       М.Ганди 

Экзамен хорошего воспитания мужчины и женщины – их поведение во 
время ссоры.        
       Б.Шоу 

Экономическая проблема: как у всех отнять, чтобы каждому прибавить.
       Х.Ягодзиньский 

Элемент авантюры должен быть не настолько велик, чтобы подвергать 
всё дело неоправданному риску, но и не настолько мал, чтобы за дело было 
стыдно браться.        
       Р.Уотермен 

Эмоции – это краски жизни, и без них мы были бы поистине блеклыми 
созданиями. Мы должны управлять эмоциями, иначе они будут управлять 
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нами.         
       Д.Уилсон 

Энергия характера всегда в силах пробудить энергию в других. 
       Парсека 

Энтузиазм лежит в основе всего прогресса. Если он есть, то есть и 
достижения. Если его нет, то есть только алиби.    
       Г.Форд 

Энтузиазм приближает успех.     
       Д.Темплтон 

Эпитафия, написанная на себя Эндрю Карнеги: «Здесь покоится 
человек, знавший, как собрать вокруг себя людей, которые были умнее его 
самого».        
        

Эта жизнь – одно мгновенье.    
 Её цени, в ней черпай вдохновенье.   
 Не забывай – твоё творение – она:   
 Как проведёшь её, так и пройдёт она.   
      Аноним 

Эти три качества бесценны для лидера: 
- сочувствие ко всем созданиям; 
- материальная простота, или умеренность; 
- чувство равноправия, или скромность.    

       Аноним 
Этика – это роскошь вчера, необходимость сегодня, единственное 

условие для выживания завтра.      
       С.Лазарев 

Это богатые выдумали, что говорить о деньгах нетактично.  
       Э.Рей 

Это кажется, что природа мстит, она просто умирает.  
       Аноним 

Это мудро – поливать колесо дружбы маслом деликатной вежливости.
       Г.Колетт 

Это небольшое слово грандиозно по своему значению. Это – «сезам, 
отвори» для любых ворот. Глупого он делает умным, умного – 
блистательным, блистательного – упорным и уравновешенным. Юношам 
приносит надежду, зрелым мужам – уверенность, пожилым – отдых. Ему мы 
обязаны всеми достижениями. Это не только пробный камень прогресса, но и 
мера успехов в повседневной жизни. Это слово - труд.   
       У.Ослер 

Это неправда, что у нас много плохих людей. Увы - хороших мало. 
       Аноним 
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Это очень хорошо, если человек в молодости ведёт себя радикально, и 
очень нормально, если он с возрастом, с опытом становится консерватором.
       Аноним 

Это правда, что очень много труда придётся приложить, и иногда 
опускаются руки, - но стойко продолжайте свой труд, и вы увидите результат. 
Вода камень точит – и небольшой топор может свалить дуб, которому сотни 
лет.         
       Б.Франклин 

Это так прекрасно – подарить другому возможность почувствовать себя 
правым.         
       Р.Карлсон 

Эффект запутывания: когда говорят много о малом, мало думают о 
значительном.        
       О.Эрнст 

Эффект самоподтверждающегося пророчества: люди склонны 
действовать в соответствии с тем, чего ждут от них другие, а также со своими 
ожиданиями успеха или неудачи.      
       Р.Мертон 

Эффект свиньи: заклеймите человека неудачником, и он начнёт вести 
себя как неудачник.       
       Т.Питерс 

Эффект Сеченова: настоящий отдых – это перемена занятий, а не 
праздность.        
        

Эффективны при стрессе глубокие вдохи через нос и медленные (до 10 
секунд) выдохи через рот.      
       К.Теппервайн 

Эх, люди! Взгляните на жизнь пошире:   
 Неужто я зря на земле шучу!    
 Ведь я всем невзгодам в лицо хохочу,   
 Чтоб никогда не заплакать в мире…   
      Э.А.Асадов 

 

Ю 
Юмор – большая сила. Ничто так не сближает людей, как хороший 

безобидный смех. А в сближении людей – главная задача искусства. 
       Л.Н.Толстой 

Юмор – не дар ума. Это дар сердца, сама добродетель, исходящая из 
богато одарённого сердца, если ему не позволено следовать своим 
побуждениям.        
       Л.Бёрне 
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Юмор – неотделимая особенность каждого подлинного таланта. 
       И.Я.Франко 

Юмор – один из элементов гения, но как только он начинает 
первенствовать – лишь суррогат последнего.    
       И.Гёте 

Юмор – это получение удовольствия вопреки неблагоприятным 
обстоятельствам, препятствующим этому.    
       З.Фрейд 

Юмор – это спасательный круг на волнах жизни.   
       В.Раабе 

Юмор – это улыбка человека, знающего, как мало оснований для смеха.
       Ж.Фалкенаре 

Юмор есть остроумие глубокого чувства.    
       Ф.М.Достоевский 

Юмор и занимательность – это порой кратчайшее расстояние между 
самой серьёзной проблемой и сознанием человека.   
       С.В.Михалков 

Юмор переносит душу через пропасть и учит её играть со своим горем.
       Л.Фейербах 

Юмор приводит в действие механизм мысли.   
       М.Твен 

Юмор, пожалуй, единственное изобретение, отличающее людей от 
скотов и других людей.       
       Е.Лец 

Юмора побольше! И к себе, и к окружающим, и ко всему на свете! 
       Ветер с Гор 

Юность - весеннее время человека, в которое засеваются семена на 
будущие годы жизни.       
       Я.Б.Княжнин 

Юность довольствуется парадоксами, зрелость – пословицами, старость 
– афоризмами.        
       Дон-Аминадо 

Юность человека есть прекрасная, роскошная весна, время 
деятельности и кипения сил; она бывает однажды в жизни и никогда больше 
не возвращается.       
       В.Г.Белинский 

Юноши, обдумывающие, как жить,   
 Спросили у старика:     
 «Можно ли сразу же отличить    
 Умного от дурака?»     
  Старик сказал, поглядевши ввысь,  
  «Я их легко различаю:    
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  Умный учится всю жизнь,   
  Дурак всю жизнь поучает».   
      П.Железнов 

Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав.    
       Лукиан 

 

Я 
Я – рождён, и уже одного этого достаточно, чтобы быть счастливым! 

       А.Эйнштейн 
Я – человек, и ничто человеческое мне не чуждо.   

       Теренций 
Я абсолютно здоров и невредим, силён, крепок, могуч, полон любви, 

гармонии и счастья.       
       Молитва-наговор 

Я более всего страдаю не от чужих наветов, а от собственных, ибо сам 
на себя наговариваю и навожу порчу.     
       Ветер с Гор 

Я бы хотел пожелать, чтобы нам было дано в подарок видеть самих себя 
так, как видят нас другие.      
       Р.Бёрнс 

Я бываю то лисой, то львом. Весь секрет управления заключается в том, 
чтобы знать когда следует быть тем или другим.    
       Б.Наполеон 

Я в жизни не работал ни дня! Это было сплошным развлечением! 
       Т.Эдисон 

Я верю, что любовь – это величайшая сила мира, что она одна может 
победить ненависть. Благодаря ей правда побеждает силу.   
      Д.Рокфеллер – младший 

Я взял себе за закон вообще воздерживаться от прямых возражений на 
высказанное кем-либо другим мнение и от каких-либо категорических 
утверждений со своей стороны. Я запретил себе употребление таких слов, 
содержащих категорические нотки, как «конечно», «несомненно», и т. п. и 
заменил их в своём лексиконе выражениями: «представляю себе», 
«предполагаю», «полагаю»… Скромная форма, в которой я стал предлагать 
свои мнения, способствовала тому, что их стали принимать без возражений.
       Б.Франклин 

Я вижу, что досада, недовольство, вина и страх вызывают почти все 
проблемы в нас и в нашей жизни. Всё, что происходит «снаружи», - это 
только зеркало наших мыслей.      
       Л.Хей 
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Я всегда успокаиваю себя мыслью, что жалящие осы никогда не 
набрасываются на плохие плоды.      
       Ч.Чаплин 

Я всем прощение дарую     
 И в Воскресение Христа    
 Меня предавших в лоб целую,    
 А не предавшего – в уста.    
      А.А.Ахматова 

Я выработал теорию, по которой мне в действительности нужно совсем 
немногое, всего лишь то, что я имею, то есть мой талант и необычайная 
настойчивость, и тогда я смогу добиться всего.    
       Т.Бакстон 

Я готов принять любую точку зрения.    
       Девиз Д.Лондона 

Я готов причислить к лику святых ту женщину, на которую муж 
никогда не жаловался.       
       Папа Сикст V 

Я делаю другим добро, потому что мне это полезно.   
      Китайская добродетель 

Я думаю, что самый верный способ добиться замечательного успеха в 
каком-то деле, это овладеть этим делом.     
       Э.Карнеги 

Я ем, чтобы жить. А некоторые люди живут, чтобы есть.  
       Сократ 

Я есть то, чем признают меня окружающие.    
       У.Джеймс 

Я желаю, я хочу – следовательно, существую.   
       А.Шопенгауэр 

Я жизнью пьян, напиток жгучий    
 По жилам разошёлся, жжёт!    
 Не стынь огонь, пылай и мучай,    
 Кружи, влеки водоворот.     
      В.Я.Брюсов 

Я жить хочу, - хочу волнений,    
 Кипучих дум, мятежных гроз,    
 Хочу безумных наслаждений,    
 Борьбы и тернов, мук и роз.    
      С.Я.Надсон 

Я знаю в жизни только два действительные несчастья: угрызения 
совести и болезнь. Единственное благо есть отсутствие этих двух зол. 
       Л.Н.Толстой 
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Я знаю лишь то, что я ничего не знаю.    
       Сократ 

Я знаю немного, но то, что знаю, - знаю в совершенстве.  
       Абуль-Фарадж 

Я знаю себя как мысль, но я, безусловно, не знаю себя как мозг. 
       Р.Декарт 

Я знаю, как на мёд садятся мухи,    
 Я знаю смерть, что рыщет всё губя,   
 Я знаю книги, истины и слухи,    
 Я знаю всё, но только не себя.    
      Ф.Вийон 

Я знаю, нельзя иметь всего сразу, поэтому я начну с малого – с денег.
       Я.Васильковский 

Я имею право на то, чтобы быть состоятельным, счастливым и 
удачливым. Каждое мгновение я осознаю свою истинную ценность. То, что я 
могу и имею, я охотно поставлю на службу своим ближним, и я прекрасно 
материально обеспечен. Жизнь великолепна.    
       Наговор Д.Мерфи 

Я имею три сокровища, которыми дорожу: первое – это человеколюбие, 
второе – бережливость, а третье состоит в том, что я не смею быть впереди 
других.         
       Лао-цзы 

Я красивый, я сильный, я умный, я добрый. И я сам всё это открыл! 
       Е.Лец 

Я люблю рассеянных людей; это верный признак того, что они умны и 
добры, потому что люди злые и глупые всегда сосредоточены.  
       Ш.Линь 

Я могу быть не согласным с Вашим мнением, но я готов отдать жизнь за 
Ваше право высказывать его.      
       Ф.Вольтер 

Я могу велеть рабочему фабрики начать работу ровно в семь часов утра. 
Но я не могу исследователю – инженеру велеть выйти на работу в семь утра и 
при этом иметь творческую идею.     
       А.Морита 

Я называю умным того, кто осознал, что он такой же дурак, как и все.
       Н.Векшин 

Я научился молчанию у болтунов, терпимости - у нетерпимых, доброте 
- у злых. Но как это ни странно, я не благодарен своим учителям.  
       Х.Джебран 

Я научу тебя, как всем прийтись по нраву:  
 Улыбки расточай налево и направо,   
 Евреев, мусульман и христиан хвали -   



 432

 И добрую себе приобретёшь ты славу.   
      О.Хайям 

Я не боюсь ваших слов, я боюсь своих мыслей по их поводу.  
       Народная мудрость 

Я не боюсь потерять голову: я опасаюсь потерять лицо.  
       П.Геббельс 

Я не боюсь смерти. Я просто хочу быть здесь, когда это произойдёт. 
       В.Аллен 

Я не знаю другой красоты, кроме здоровья.    
       Г.Гейне 

Я не знаю ничего, что уродовало бы человека более, чем душевное 
беспокойство.        
       Ч.Кингсли 

Я не могу управлять направлением ветра, но всегда могу так поставить 
паруса, чтобы достичь своей цели.     
       О.Уайльд 

Я не намерен портить отношений ни с небесами, ни с адом, - у меня есть 
друзья и в той, и в другой местности.     
       М.Твен 

Я не слышал что вы сказали, но я с вами совершенно не согласен. 
       Аноним 

Я неоднократно убеждался, что, когда я, будучи сильно раздражённым 
во время своих опытов, переключаюсь на физическую работу, я быстро 
успокаиваюсь.        
       И.П.Павлов 

Я никогда не делаю ту умственную работу, которую может сделать для 
меня кто-либо другой.       
       У.Черчилль 

Я никогда не слыхал о таком преступлении, которого не мог бы 
совершить сам. Гораздо легче замечать недостатки других, чем избегнуть их 
самому. Чужое бремя кажется нам очень лёгким и мы – мастера для всех бед, 
кроме наших собственных.      
       И.Гёте 

Я никому не позволю унизить мою душу, заставив меня ненавидеть его.
       Б.Вашингтон 

Я ничего так не боюсь, как испуганных людей.   
       Р.Фрост 

Я обязан своим успехом тому, что не тратил даром ни одной четверти 
часа.         
       Нельсон 

Я открыл формулу житейской мудрости. Она выражается уравнением: 
    X=A+B+C,    
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 где X – успех в жизни; А – труд; В – отдых; С – умение держать язык 
за зубами.        
       А.Эйнштейн 

Я открыла парадокс: если я люблю до боли, тогда боль исчезает и 
остаётся только любовь.       
       Мать Тереза 

Я очень верю в удачу, и чем напряжённее я работаю, тем удачливее я 
становлюсь.        
       С.Ликок 

Я повторю известное от века:    
 «Лишь доброта – богатство человека»!   
 Я повторю, хоть это и старо:    
 «От разума рождает власть добро».   
      Ю.Баласагунский 

Я поставил себе принципом судить о мужчинах по тому, как они судят о 
женщинах.        
       Ж.Сесброн 

Я преуспевал во всём, за что я брался, потому, что я этого хотел. Я 
никогда не колебался, и это дало мне преимущество над остальным 
человечеством.        
       Б.Наполеон 

Я призываю вас к тому, чтобы вы глубоко осмыслили и отнеслись с 
уважением к тому факту, что все мы очень разные.   
       Р.Карлсон 

Я принимаю жизнь безо всяких условий. Жизнь сама по себе достаточна 
для того, чтобы всегда быть счастливым.     
       А.Рубинштейн 

Я пришёл в этот мир – не прибавилась неба краса,  
 Я уйду из него – будут также цвести небеса.  
 Где мы были, куда мы уйдём - неизвестно:  
 Глупы домыслы всякие и словеса.   
      О.Хайям 

Я пришёл к выводу, что, выкраивая в своём дневном распорядке хотя 
бы немного свободного времени, вы обязательно сможете уделить его 
самосовершенствованию.      
       Р.Карлсон 

Я продолжаю ещё учиться: мое воспитание еще не закончено. Когда же 
оно закончится? - Когда я не буду более способен к нему: после моей смерти. 
Вся моя жизнь есть, собственно говоря, лишь одно длинное воспитание. 
       К.Гельвеций 

Я прожил восемьдесят шесть лет. Я видел, как люди, сотни людей, 
взбирались к вершинам успеха. Из всех элементов, которые необходимы для 
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достижения успеха, самый главный – это вера.    
       Кардинал Гиббонс 

Я прошёл бы двадцать миль, чтобы выслушать моего худшего врага, 
если бы я мог что-нибудь узнать у него.     
       Г.Лейбниц 

Я смотрю на леность, как на особый вид самоубийства, потому что 
вследствие её человек в сущности уничтожается, хотя его животные 
стремления и остаются.       
       Честерфилд 

Я тех людей никак понять не мог,   
 Кто омрачает на земле прекрасной   
 Жизнь, что даётся всем на малый срок,   
 Враждой ненужной, злобою напрасной.   
      Р.Гамзатов 

Я рано понял – в общении имеет значение прежде всего простота и 
добросердечие.        
       С.В.Михалков 

Я убеждён, что каждый раз, когда человек улыбается и ещё более, когда 
он смеётся, он несколько увеличивает этим запас своей жизни.  
       Л.Стерн 

Я удивляюсь и цветам и птицам,    
 Хоть мне их не понять, как не пытаюсь.   
 Я удивляюсь и словам и лицам,    
 Чужим стихам и песням удивляюсь.   
  Текут ручьи, звенят их голоса,   
  Я слышу моря гул и птичье пенье.  
  Земля нам дарит щедро чудеса   
  И ждёт взамен труда и удивленья.  
      К.Кулиев 

Я умею только сомневаться.     
       Ф.Вольтер 

Я усвоил одну вещь, которая важнее всего другого, и я применяю это 
ежедневно, при любых обстоятельствах – я сосредотачиваюсь на той работе, 
которой занят в данное время.      
       Г.Бичер 

Я хочу, чтобы вы чувствовали радость от того, кто вы, что вы, что вы 
имеете и что будете иметь. Я хочу вдохновить вас на то, что вы пойдёте 
далеко вперёд.        
       В.Сатир 

Я хочу, чтобы сама мысль так овладевала слушателем, чтоб он забывал 
о словах.        
       М.Монтень 
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Я человек твёрдый… Меня не собьёшь с пути – разве что в 
повседневных мелочах. Я не то, что бессмысленно упрям – я просто клоню к 
цели, как стрелка компаса к полюсу. Хватай меня, сбивай с пути, ставь палки 
в колёса – хоть тайно, хоть явно – наплевать. Я поставлю на своём. Жизнь – 
борьба, а я к ней подготовлен.      
       Д.Лондон 

Я, конечно, не могу сказать, будет ли лучше, если всё будет по-иному, 
но вот что я могу утверждать: всё должно быть по-иному, если всё должно 
стать лучше.        
       Г.Лихтенберг 

Ядром личности, средоточием целевого управления всеми 
действительно «человеческими» проявлениями в каждом из нас выступает 
воля. Она наша смелость, наша твёрдость, наше мужество, наша 
нравственность.        
       П.С.Таранов 

Язык – кремень, слова – искры. Они могут сделать пожар – будь 
осторожен, разговаривающий!      
       Э.М.Капиев 

Язык – не сын, а отец мысли.     
       О.Уайльд 

Язык – это вирус, занесённый из космоса.    
       У.Барроуз 

Язык – это зверь, посаженный в клетку губ и за решётками зубов. 
       Тертуллиан 

Язык голову кормит, он же и до горя доводит.   
       Народная мудрость 

Язык жестов: 
- хорошая непринуждённая осанка: открытость окружающему, 

доверие к себе и чувство безопасности; 
- плохая, вялая осанка: снаружи и внутри – «повешен нос»; 
- сутулая спина: смирение, покорность, угодничество; 
- плечи, спадающие вперёд: чувство слабости и подавленности, 

покорности, комплекс неполноценности; 
- отжимание плеч назад: чувство силы, собственных возможностей, 

активности, решимости действовать; 
- попеременное поднимание и опускание плеч: сомнения, раздумья, 

скепсис, невозможность что-то точно установить; 
- полностью поднятая (выпрямленная) голова: уверенность в себе, 

самосознание внутренней свободы; 
- запрокидывание головы назад: желание деятельности, вызов по 

отношению к другим; 
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- качание головой из стороны в сторону: нерешительность, скепсис и 
осторожность; 

- полностью обращённое к партнёру лицо со взглядом прямо на него: 
полная отдача на позитивной основе, принципиальное согласие; 

- отворачивание лица в сторону от партнёра: мгновенное 
самостоятельное обдумывание, негативное решение, нередко превосходство; 

- постукивание пальцами: нетерпение, скука, нервозность;  
- стискивание рук: отчаяние, ощущение безнадёжности; 
- сжимание кулаков: агрессивное настроение, попытка 

контролировать свой гнев; 
- расслабленные руки, расположенные перед собой ладонями вверх: 

удивление, озадаченность, затруднение; 
- расстёгивание пиджака: готовность к активной деятельности; 
- руки, скрещенные на груди: вызов, осуждение; 
- ладонь руки положенная на щеку: заинтересованность на грани с 

удивлением; 
- удар себя по подбородку: озабоченность и какая-то догадка; 
- притрагивание или потирание носа: размышление над чем-то; 
- поза «руки в боки»: превосходство или вызов; 
- ладони, сложенные домиком: интерес, размышление; 
- наклон головы набок: склонность к насмешке; 
- сдавливание переносицы: усталость; 
- прикрытый рот руками во время разговора: нежелание быть 

понятым; 
- характерный жест указательным пальцем: подчёркивание своей 

точки зрения; 
- улыбка, сопровождённая приподнятыми бровями: готовность 

подчиниться; 
- улыбка при опущенных бровях: превосходство.   

       И.Любин 
Язык имеет большое значение ещё и потому, что с его помощью мы 

можем прятать свои мысли.      
       Ф.Вольтер 

Язык лентяя неутомим.      
       Т.Фуллер 

Язык оказывает скрытое воздействие, подобное влиянию луны на 
приливы и отливы.       
       Р.Браун 

Язык, чрево и похоти – обуздывай.     
       Анахарсис 

Яростная настойчивость, жёсткая и постоянная, доступна даже самым 
слабым из нас и редко когда не приводит к цели, поскольку её грозная сила со 
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временем становится неодолимой.     
       И.Гёте 

Ярый скандалист и даже самый резкий критик зачастую смягчаются в 
присутствии терпеливого, сочувственного слушателя, который молчит, пока 
разгневанный обличитель извергает накопившийся у него в душе яд. 
       В.А.Сухарев 
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Вовенанг Люк де Клапье (1715-1747) – французский писатель. 
Вольная Людмила – русская поэтесса, специалист в области 

самосовершенствования. 
Вольтер (псевдоним, настоящее имя – Мари Франсуа  Аруэ, 1694-1778) 

– французский просветитель, писатель и философ. 
Высоцкий Владимир Семёнович (1938-1980) – русский актёр, поэт, 

автор и исполнитель песен. 
Вяземский Пётр Андреевич (1792-1878) – русский поэт, критик. 
Галифакс Маркиз Д. (1633-1695) – английский политик и писатель. 
Гамзатов Расул Гамзатович (р. 1923) – аварский поэт. 
Ганди Мохандас Карамчанд (1869-1948) – индийский политический 

деятель. 
Гастев Алексей Капитонович (1882-1941) – русский поэт, специалист в 

области НОТ. 
Гафт Валентин Иосифович – русский актёр, поэт-сатирик. 
Гафуров Абдурахман Гафурович (р. 1920) – узбекский поэт, мыслитель, 

афорист. 
Гвиччардини Франческо (1483-1540) – итальянский философ, историк 

и политический деятель. 
Геббель Фридрих (1813-1863) – немецкий драматург. 
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) – немецкий философ.  
Гейне Генрих (1797-1856) – немецкий поэт и публицист. 
Гельвеций Клод Адриан (1715-1771) – французский философ. 
Гераклит Эфесский (ок. 544-483 до н. э.) – древнегреческий философ. 
Герцен Александр Иванович (1812-1870) – русский философ, 

политический деятель. 
Гёте Иоганн Вольфганг (1749-1832) – немецкий поэт, мыслитель, 

естествоиспытатель. 
Гжегорчик Владислав  – польский афорист. 
Гжещик Владислав – польский сатирик. 
Гиппель Теодор Готлиб (1741-1796) – немецкий писатель. 
Гоголь Николай Васильевич (1809-1852) – русский писатель. 
Головаха Евгений Иванович – украинский специалист в области 

человеческих взаимоотношений. 
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Гонкур Жюль (1830-1870) и Гонкур Эдмон (1822-1896) – французские 
писатели. 

Гончаров Иван Александрович (1812-1891) – русский писатель. 
Гораций Франк Квинт (65-8 до н. э.) – римский поэт. 
Горький Максим (псевдоним, настоящее имя – Алексей Максимович 

Пешков, 1868-1936) – русский писатель. 
Гранин (псевдоним, настоящее имя – Даниил Александрович Герман, 

р.1919) – русский писатель. 
Грасиан Балтасар (1601-1658) – испанский писатель. 
Губерман Игорь – русский поэт-сатирик. 
Гурджиев Георгий Иванович (1877-1949) – мистик, духовный учитель. 
Гэзлит Уильям (1778-1830) – английский публицист. 
Гюго Виктор Мари (1802-1885) – французский писатель, теоретик 

романтизма. 
Данте Алигьери (1265-1321) – итальянский поэт. 
Декарт Рене Картезий (1596-1650) – французский философ, физик, 

математик и физиолог. 
Декурсель Адриан (1821-1892) – французский писатель. 
Демокрит из Абдер (460-370 до н. э.) – древнегреческий философ, 

основоположник атомизма. 
Джебран Холиль (1883-1931) – ливанский писатель. 
Джеймс, Джемс Уильям (1842-1910) – американский философ и 

психолог. 
Джефферсон Томас (1743-1826) – американский государственный 

деятель, философ. 
Джонсон Сэмюэл (1709-1784) – английский писатель и лексикограф. 
Дидро Дени (1713-1784) – французский философ, писатель и теоретик 

искусства. 
Дизраэли Бенджамин (1804-1881) – английский государственный 

деятель. 
Диоген Синопский (ок. 404-323 до н. э.) – древнегреческий философ. 
Дистервег Адольф (1790-1866) – немецкий педагог. 
Добролюбов Николай Александрович (1836-1861) – русский философ и 

критик. 
Добротворский Игорь Леонидович – русский психолог. 
Дон-Аминадо (псевдоним, настоящее имя – Аминад Петрович 

Шполянский, 1888-1957) – русский поэт-сатирик. 
Достоевский Фёдор Михайлович (1821-1881) – русский писатель-

философ. 
Дубов Николай Иванович (1910-1983) – русский писатель. 
Дюма Александр (1803-1870) – французский писатель. 
Еврипид (480-406 до н. э.) – древнегреческий драматург. 
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Евтушенко Евгений Александрович (р. 1933) – русский поэт. 
Екклесиаст (965-928 до н. э.) – царь Израильско-Иудейского царства. 
Жванецкий Михаил Михайлович – украинский писаталь-сатирик. 
Жирарден Дельфина де (1804-1885) –  французская писательница. 
Жуандо Марсель (1888-1979) – французский писатель. 
Жубер Жозеф (1754-1824) – французский писатель. 
Жуковский Василий Андреевич (1783-1852) – русский поэт. 
Зайверт Лотар Й. – немецкий учёный, руководитель Института 

рационального использования времени. 
Зенон (ок. 336-264 до н. э.) – древнегреческий философ. 
Зигерт Вернер – немецкий специалист по управлению персоналом. 
Зиглар Зиг – американский учёный в области мотивации поведения и 

жизненного успеха личности. 
Злобин Анатолий – русский писатель. 
Иванов Сергей Михайлович – русский специалист в области памяти. 
Ижиковский Кароль (1873-1944) – польский писатель и критик. 
Измайлов Александр Ефимович (1779-1831) – русский писатель и 

журналист. 
Исократ (436-338 до н. э.) – древнегреческий публицист. 
Камю Альберт (1913-1960) – французский писатель. 
Канетти Элиас (1905-1994) – болгарско-австрийский мыслитель, 

писатель. 
Кант Иммануил (1724-1804) – немецкий философ. 
Капиев Эффенди Мансурович (1909-1944) – дагестанский писатель. 
Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) – русский писатель, 

историк, мыслитель, общественный деятель. 
Кардано Джироламо (1504-1576) – итальянский мыслитель. 
Карлейль Томас (1795-1881) – английский писатель, историк и 

философ. 
Карлсон Ричард – американский специалист по 

самосовершенствованию и преодолению стрессов. 
Карнеги Дейл (1888-1955) – американский специалист в области 

ораторского искусства и человеческих взаимоотношений. 
Карр Альфонс (1808-1890) – французский писатель. 
Квинтилиан Марк Фибий (ок. 35-95) – ритор, теоретик ораторского 

искусства Древнего Рима. 
Керженцев (псевдоним, настоящее имя – Платон Михайлович Лебедев, 

1881-1940) – историк, государственный и общественный деятель. 
Киплинг Джозеф Редьярд (1865-1936) – английский писатель. 
Клеобул из Линды (538-470 до н. э.) – один из семи мудрецов Древней 

Греции. 
Клодель Поль (1868-1955) – французский писатель. 



 442

Ключевский Василий Осипович (1841-1911) – русский историк. 
Княжнин Яков Борисович (1742-1791) – русский писатель. 
Кокто Жан (1889-1963) – французский драматург. 
Колетт (1873-1954) – французская писательница. 
Колтон Чарлз Калеб (1780-1832) – английский литератор. 
Коменский Ян Амос (1592-1670) – чешский педагог-гуманист, 

общественный деятель. 
Кони Анатолий Фёдорович (1844-1927) – русский юрист, литератор и 

общественный деятель. 
Конфуций (Кунфу-цзы, 551-479 до н. э.) – мыслитель древнего Китая, 

первоучитель китайцев. 
Котарбиньский Тадеуш (1886-1981) – польский философ. 
Крайнов-Рытов – русский писатель. 
Краус Карл (1874-1936) – австрийский писатель. 
Кривин Феликс Давидович – русский писатель. 
Кроткий Эмиль (псевдоним, настоящее имя – Эммануил Яковлевич 

Герман, 1892-1963) – русский поэт. 
Круглов Александр – русский афорист. 
Крылов Иван Андреевич (1769-1844) – русский поэт-баснописец. 
Кулидж Калвин (1872-1933) – государственный деятель США. 
Кумор Александр  – польский афорист. 
Кунанбаев Абай (1845-1904) – казахский поэт. 
Кьеркегор Сёрен, Киркегор (1813-1855) – датский философ, писатель, 

теолог. 
Кэмпбелл Дуглас (1859-1953) – американский ботаник. 
Лабрюйер Жан де (1645-1696) – французский писатель-моралист. 
Ламетри Жульен Офре де (1709-1751) – французский философ, 

просветитель и врач. 
Ланкло Нинон де (1620-1706) – французская куртизантка, хозяйка 

литературного салона. 
Лао-цзы (Ли Эр, Ли Боянь, Лао Дань, 6-7 вв. до н. э.) – 

древнекитайский философ-мудрец, основатель даосизма. 
Ларни Мартти Ёханнес (р. 1909) – финский писатель и журналист. 
Ларошфуко Франсуа де (1613-1680) – французский писатель. 
Лауб Габриэль (р. 1928) – чешский афорист. 
Лафонтен Жан (1621-1695) – французский поэт-баснописец. 
Леббок Джон (1834-1913) – английский естествоиспытатель и 

политический деятель. 
Леви Владимир Львович – русский врач, психолог, писатель. 
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646-1716) – немецкий философ, 

математик, физик, изобретатель, юрист, историк, языковед. 
Лем Станислав (р. 1921) – польский писатель. 
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Леонардо да Винчи (1451-1519) – итальянский художник и учёный. 
Леонов Леонид Максимович (р.1899) – русский писатель. 
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) – русский поэт. 
Лессинг Готхольд Эфраим (1729-1781) – немецкий драматург, теоретик 

искусства, критик- просветитель. 
Лец Станислав Ежи (1909-1966) – польский поэт и сатирик. 
Линкольн Авраам (1809-1865) – американский государственный 

деятель. 
Линн Джонатан – английский сценарист. 
Линь Шарль де (1735-1814) – бельгийский дипломат и писатель. 
Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906-1999) – русский литературовед, 

историк культуры. 
Лихтенберг Георг Кристоф (1742-1799) – немецкий физик, публицист и 

писатель-сатирик. 
Локк Джон (1632-1704) – английский философ, основатель 

либерализма. 
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) – русский учёный-

энциклопедист. 
Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807-1882) – американский поэт. 
Лондон Джек (псевдоним, настоящее имя – Джон Гриффит, 1876-1916) 

– американский писатель. 
Лукиан (120-180) – греческий писатель. 
Лукреций Тит Кар (99-55 до н. э.) – древнеримский поэт и философ. 
Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933) – русский 

государственный и общественный деятель. 
Мадзини Джузеппе (1805-1872) – итальянский политический деятель. 
Макаренко Антон Семёнович (1888-1939) – русский педагог и 

писатель. 
Макиавелли, Макьявелли Никколо (1469-1527) – итальянский 

политический мыслитель, писатель, историк, военный теоретик. 
Маккей Харви – американский миллионер, специалист в области 

преуспевания делового человека. 
Малкин Геннадий – русский афорист. 
Мандино Ог – американский специалист в области преуспевания 

личности. 
Манн Томас (1875-1955) – немецкий писатель. 
Мануэль Хуан – испанский писатель. 
Маркс Карл (1818-1883) – немецкий мыслитель и политический 

деятель, основоположник научного коммунизма. 
Маршак Самуил Яковлевич (1887-1964) – русский поэт. 
Мать Тереза (в миру Агнес Гонджа Бонеджиу) – основательница и 

настоятельница католического Ордена милосердия. 
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Менандр (343-291 до н. э.) – древнегреческий драматург. 
Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907) – русский учёный-химик. 
Менкен Генри Луис (1880-1956) – американский журналист и эссист. 
Мерсье Луи Себастьен (1740-1814) – французский писатель. 
Мерфи Джозеф – американский специалист в области воздействия на 

подсознание, доктор философии, богословия и права. 
Меткалф С. – ирландский писатель. 
Мизнер Уилсон (1876-1933) – американский драматург. 
Минаков А.П. – русский учёный и педагог. 
Мирабо Оноре Габриель Рикетти (1749-1791) – французский 

политический деятель. 
Михалков Сергей Владимирович (р.1913) – русский писатель и 

общественный деятель. 
Мольер (псевдоним, настоящее имя – Жан Батист Поклен, 1622-1673) - 

французский драматург, актер, театральный деятель. 
Монтень Мишель де (1533-1592) – французский философ, юрист, 

политик и писатель. 
Монтерлан Анри де (1896-1973) – французский писатель. 
Монтескьё Шарль Луи (1689-1755) – французский философ, 

просветитель, правовед. 
Моруа Андре (псевдоним, настоящее имя – Эмиль Эрзы, 1885-1967) - 

французский писатель. 
Моэм Уильям Сомерсет (1874-1965) – английский писатель, эссист. 
Навои Низамаддин Мир Алишер (1441-1501) – узбекский поэт, 

мыслитель и государственный деятель. 
Надсон Семён Яковлевич (1862-1886) – русский поэт. 
Наполеон Бонапарт (1769-1821) – французский государственный 

деятель и полководец. 
Нейтан Джордж Джин (1882-1958) – американский критик. 
Некрасов Николай Алексеевич (1821-1877) – русский поэт. 
Низами Гянджеви Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф (1141-1209) – 

азербайджанский поэт и мыслитель. 
Ницше Фридрих Вельгельм (1844-1900) – немецкий философ, 

мыслитель. 
Ньютон Исаак (1643-1727) – английский физик, механик, астроном и 

математик. 
О`Киффи Джон – американский предприниматель, автор уникального 

способа добиваться успеха во всех областях жизни. 
О`Малли Остин (1858-1932) – американский писатель. 
О`Рурк Патрик (р. 1947) – американский писатель. 
Овидий (43 до н. э.-17 н. э.) – римский поэт. 
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Омаров Алим Магометович – русский специалист в области 
управления. 

Опольский Доминик – польский афорист. 
Орлов Юрий Михайлович – русский специалист в области 

самосовершенствования. 
Островский Николай Алексеевич (1904-1936) – русский писатель. 
Павленко Пётр Андреевич (1899-1951) – русский писатель. 
Павлов Иван Петрович (1849-1936) – русский учёный-физиолог. 
Панасюк Александр Юрьевич – русский специалист в области 

управленческого общения. 
Паньоль Марсель (1894-1974) – французский кинодраматург. 
Паркер Дороти (1893-1967) – американская  писательница. 
Паркинсон Сирил Норткот (1909-1993) – английский специалист в 

области управления. 
Паскаль Блез (1623-1662) – французский математик, физик, 

религиозный философ и писатель. 
Пастер Луи (1822-1895) – французский учёный. 
Пастернак Борис Леонидович (1890-1960) – русский поэт и 

переводчик. 
Паустовский Константин Георгиевич (1892-1968) – русский писатель. 
Периандр Корикфский (666-586 до н. э.) – древнегреческий мудрец. 
Перлюк Александр – украинский юморист. 
Пётр 1 Великий (1672-1725) – русский царь, государственный деятель и 

полководец. 
Петрарка Франческо (1304-1374) – итальянский поэт. 
Писарев Дмитрий Иванович (1840-1868) – русский философ, критик. 
Питер Лоуренс (1920-1990) – американский специалист в области 

психологии управления. 
Питерс Томас – американский специалист в области эффективного 

управления. 
Питтак (649-579 до н. э.) – древнегреческий мыслитель. 
Пифагор Самосский (580-500 до н. э.) – древнегреческий философ, 

религиозный и политический деятель, математик. 
Плавт Тит Макций (255-184 до н. э.) – римский комедиограф, 

мыслитель. 
Планк Макс Карл Эрнст Людвиг (1858-1947) – немецкий физик. 
Платон (настоящее имя - Аристокл, 427-347 до н. э.) – древнегреческий 

философ. 
Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) – русский мыслитель, 

политический деятель. 
Плиний Старший Гай Секунд (23-79) – римский писатель и ученый. 
Плутарх (46-126) – древнегреческий писатель. 
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Поль Жан (1763-1825) – немецкий писатель. 
Понтано Джованни Джовиано (1426-1503) – итальянский философ. 
Поп Александр (1688-1744) – английский поэт. 
Портер Патрик Келли – американский специалист в области 

самосовершенствования. 
Пришвин Михаил Михайлович (1873-1954) – русский писатель. 
Прутков Козьма – псевдоним группы писателей-единомышленников: 

братья Алексей (1828-1908), Владимир (1830-1884) и Александр (1826-1896) 
Михайловичи Жемчужниковы и их двоюродный брат поэт Алексей 
Константинович Толстой (1817-1875). 

Публилий Сир (1в. до н. э.) – римский поэт, драматург, мудрец. 
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) – русский поэт. 
Радищев Александр Николаевич (1749-1802) – русский философ, 

просветитель, писатель. 
Рассел Бертран (1872-1970) – английский философ, логик, математик, 

социолог, общественный деятель. 
Рей Этьен (р. 1880) – французский писатель. 
Ремарк Эрих Мария (1898-1970) – немецкий писатель. 
Ренан Жозеф Эрнест (1823-1892) – французский писатель, историк, 

филолог-востоковед. 
Ренар Жюль (1864-1910) – французский писатель. 
Ренье Анри (1864-1936) – французский писатель. 
Рёскин Джон (1819-1900) – английский теоретик искусства, 

художественный критик и публицист. 
Рец Жан Франсуа (1613-1679) – французский кардинал и политик. 
Ривароль Антуан де (1753-1801) – французский писатель. 
Ричардсон Самюэл (1689-1761) – английский писатель. 
Роджерс Уилл (1879-1935) – американский сатирик. 
Роллан Ромен (1866-1944) – французский писатель, музыковед, 

общественный деятель. 
Ростан Жан (1894-1977) – французский биолог и писатель. 
Роуленд Хелен (1875-1950) – американская журналистка. 
Рудаки Абу Абдаллах Джафар (ок.860-941) – таджикский и персидский 

поэт. 
Рудый Данил (1926-1983) – украинский литератор. 
Руми Джаллалиддин (1207-1273) – персоязычный поэт-суфий. 
Руссо Жан Жак (1712-1778) – французский мыслитель, просветитель и 

писатель. 
Руставели Шота (12 в) – грузинский поэт. 
Саади (псевдоним, настоящее имя – Муелихаддин Абу Мухаммед 

Абдаллах ибн Мушрифаддин, 1203-1292) – персидский поэт и мыслитель. 
Саллюстий Гай Крисп (86-35 до н. э.) – римский историк. 
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Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826-1889) – русский 
писатель-сатирик. 

Санталайнен Т. – финский специалист по управлению. 
Сантаяна Джордж (1863-1952) – американский философ. 
Сартр Жан-Поль (1905-1980) – французский писатель, философ и 

публицист. 
Сас Томас (р. 1920) – американский психиатр и эссист. 
Сафир Моисей (1795-1858) – австрийский писатель. 
Свифт Джонатан (1667-1745) – английский писатель-сатирик. 
Селье Ганс (1907-1982) – канадский биолог и теоретик медицины. 
Семке Валентин Яковлевич – русский специалист в области 

психопатологии. 
Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э.- 65 н. э.) – древнеримский философ, 

политический деятель, писатель, поэт. 
Сент-Экзюпери (1900-1944) – французский писатель. 
Сервантес де Сааверда Мигель (1547-1616) – испанский писатель. 
Сесброн Жильбер (1913-1979) – французский писатель. 
Симеонова Лидия – болгарский публицист. 
Сковорода Григорий Саввич (1722-1794) – украинский философ, поэт, 

просветитель. 
Сломиньский Казимеж (р. 1948) – польский поэт и филолог. 
Смайлс Самуэль (р.1816) – английский писатель. 
Смит Адам (1723-1790) – английский экономист. 
Смит Логан Пирсолл (1865-1946) – американский эссист. 
Сократ (469-399 до н. э.) – древнегреческий философ, родоначальник 

диалектики. 
Соломон – царь Израильско-Иудейского царства в 965-928 до н. э. 
Солон (ок. 638-559 до н. э.) – поэт, политический деятель древних 

Афин. 
Софокл (ок. 497-406 до н. э.) – древнегреческий драматург. 
Спенсер Герберт (1820-1903) – английский учёный, философ, психолог 

и социолог. 
Спиноза Бенедикт Барух (1632-1677) – голландский философ, пантеист. 
Сталь Анна Луиза Жермена де (1766-1817) – французская 

писательница. 
Станиславский (псевдоним, настоящее имя – Константин Сергеевич 

Алексеев, 1863-1938) – русский актёр, режиссёр, педагог, теоретик театра. 
Стендаль (псевдоним, настоящее имя – Анри Мари Бейль, 1783-1842) – 

французский писатель. 
Стерн Лоренс (1713-1768) – английский писатель. 
Стэк Джек – американский бизнесмен. 
Суворов Александр Васильевич (1730-1800) – русский полководец. 
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Сухарев Владимир Александрович – специалист в области психологии 
успеха. 

Сухомлинский Василий Александрович (1918-1970) – русский педагог. 
Счисловский Влодзимеж (р. 1931) – польский сатирик. 
Сюнь-цзы (298-208 до н. э.) – древнекитайский философ. 
Тагор Рабиндранат (1861-1941) – индийский (бенгальский) поэт, 

прозаик, драматург и общественный деятель. 
Таранов Павел Сергеевич – украинский философ, писатель, специалист 

в области управления. 
Тацит Публий Карнелий (ок. 58-117) – римский писатель-историк. 
Твардовский Александр Трифонович (1910-1971) – русский поэт. 
Твен Марк (псевдоним, настоящее имя – Самюэл Ленгхорн Клеменс, 

1835-1910) - американский писатель и публицист. 
Тейлор Фредерик (1856-1915) – американский специалист по 

управлению и НОТ. 
Темплтон Джон – создатель огромной бизнес-империи США, 

специалист по системе мышления, ведущей к достижению успеха. 
Теппервайн Курт – немецкий целитель. 
Теренций Публий (195-159 до н. э.) – римский комедиограф, мудрец. 
Тернер Колин – ведущий специалист США в области реализации 

человеческого потенциала. 
Тилле Петер (р. 1938) – немецкий писатель. 
Тихонская Татьяна – русская целительница. 
Толстой Лев Николаевич (1828-1910) – русский писатель. 
Торо Генри Давид (1817-1862) – американский писатель, публицист, 

философ. 
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883) – русский писатель. 
Тютчев Фёдор Иванович (1803-1873) – русский поэт. 
Уайльд Оскар (1854-1900) – английский писатель. 
Уитмен Уолт (1819-1892) – американский поэт. 
Уотермен Роберт – американский специалист в области эффективного 

управления. 
Ушинский Константин Дмитриевич (1824-1870) – русский педагог. 
Фалес из Милета (ок. 624-547 до н. э.) – древнегреческий учёный и 

философ. Один из семи мудрецов Древней Греции. Родоначальник античной 
философии и науки. 

Фалкенаре Жюльен (1898-1958) – бельгийский писатель. 
Фейербах Людвиг Андреас (1804-1872) – немецкий философ. 
Феофраст (ок. 372 до н. э.- ок. 287 до н. э.) – древнегреческий философ. 
Филатов Леонид Алексеевич – русский актёр, режиссёр, поэт. 
Филдинг Генри (1707-1754) – английский писатель. 
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Фирдоуси Абуль Касим (934-1020) – классик таджикской и персидской 
литературы. 

Фихте Иоганн Готлиб (1762-1814) – немецкий философ. 
Форд Генри (1863-1947) – американский промышленник. 
Франкл В. (р. 1905) – австрийский психотерапевт. 
Франклин Бенджамин (1706-1790) – американский просветитель, 

государственный деятель, учёный. 
Франко Иван Яковлевич (1856-1916) – украинский писатель, учёный, 

общественный деятель. 
Франс Анатоль (псевдоним, настоящее имя – Анатоль Франсуа Тибо, 

1844-1924) - французский писатель. 
Фрашери Наим (1846-1900) – албанский поэт. 
Фрейд Зигмунд (1856-1939) – австрийский врач-невропатолог, психиатр 

и психолог, основоположник психоанализа. 
Фриман Артур – американский психолог. 
Фромм Эрих (1900-1980) – немецко-американский философ, психолог и 

социолог. 
Фрост Роберт (1874-1963) – американский поэт. 
Фуллер Томас (1654-1734) – английский литератор. 
Хаббард Фрэнк (1868-1930) – американский карикатурист. 
Хаббард Эльберт (1859-1915) – американский бизнесмен и писатель. 
Хайям Омар (1048-1122) – персидский и таджикский поэт, математик и 

философ. 
Хассенкамп Оливер (1921-1987) – немецкий писатель и актёр кабаре. 
Хафиз, Гафиз, Хофез (псевдоним, настоящее имя – Шамсудин 

Мохамед, 1300-1390) – персидский поэт. 
Хилл Наполеон (р. 1883) – журналист, адвокат, советник трёх 

президентов США по философии личного успеха. 
Хилон ( 6в. до н. э.) – древнегреческий мыслитель. 
Холмс Оливер Уэнделл (1809-1894) – американский писатель. 
Хосров Насир Абу Муин аль-Кубадияни аль-Марвази (1004-1072) – 

таджикский и персидский поэт, философ, религиозный деятель. 
Христос Иисус (5г. до н. э. – 30г. н. э.) – основатель христианства - 

одной из трёх мировых религий. 
Хун Цзы-чен (XV1-XV11вв) – китайский мудрец. 
Цадаса Гамзат (1677-1951) – аварский поэт. 
Цвейг Стефан (1881-1942) – австрийский писатель. 
Цветаева Марина Ивановна (1892-1941) – русская поэтесса. 
Цветков Эрнест Анатольевич – русский психиатр, специалист в 

области межличностный отношений. 
Цицерон Марк Тулий (106-43 до н. э.) – древнеримский оратор, 

адвокат, писатель и политический деятель. 
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Чапек Карел (1890-1938) – чешский писатель. 
Чаплин Чарльз Спенсер (1889-1977) – американский режиссер, актер и 

сценарист. 
Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) – русский философ, 

критик и писатель. 
Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874-1965) – государственный 

деятель Великобритании. 
Честертон Гилберт (1874-1936) – английский писатель. 
Честерфилд (Филип Дормер Степхон, 1694-1773) – английский 

политический деятель, дипломат, писатель. 
Чехов Антон Павлович (1860-1904) – русский писатель. 
Чжуан-цзы, Чжуан-Чжоу (369-286 до н. э.) –древнекитайский философ. 
Шамфор Никола (1741-1794) – французский писатель. 
Шатобриан Франсуа Рене (1768-1848) – французский писатель. 
Шваб Чарлз – американский предприниматель. 
Шварц Дэвид – американский специалист по преуспеванию в жизни. 
Швейцер Альберт (1875-1965) – немецко-французский мыслитель, 

богослов и миссионер, врач, музыковед и органист. 
Шекспир Уильям (1564-1616) – английский поэт и драматург. 
Шерман Гарольд – американский специалист в области преуспевания 

личности. 
Шефтсбери Антони Эшли Купер (1671-1713) – английский философ, 

эстетик. 
Шиллер Иоганн Фридрих (1759-1805) – немецкий поэт и драматург. 
Шницлер Артур (1862-1931) – австрийский писатель. 
Шолохов Михаил Александрович (1905-1984) – русский писатель. 
Шопенгауэр Артур (1788-1860) – немецкий философ, представитель 

волюнтаризма. 
Шоу Генри Уилер (1818-1885) – американский юморист. 
Шоу Джордж Бернард (1856-1950) – английский драматург и 

публицист. 
Штейнхаус Хуго (1887-1972) – польский математик. 
Эбнер-Эшенбах Мария (1830-1916) – австрийская писательница. 
Эвангелу Ясон (р. 1926) – греческий поэт и мыслитель. 
Эванс Леона – американский специалист в области 

самосовершенствования. 
Эдисон Томас Алва (1847-1931) – американский изобретатель и 

предприниматель. 
Эзоп (6в до н. э.) – древнегреческий баснописец. 
Эйнштейн Альберт (1879-1955) – немецкий учёный. 
Элгози Жорж – французский менеджер, критик, афорист. 
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Элиот Джордж (псевдоним, настоящее имя – Мэри Анн Эванс, 1819-
1880) – английская писательница. 

Элиот Ч. – президент Гарвардского университета. 
Эмерсон Ралф Уолдо (1803-1882) – американский философ, публицист 

и поэт. 
Эпиктет (ок. 50-138) – греческий философ-стоик. 
Эпикур (342-271 до н. э.) – древнегреческий философ. 
Эразм Роттердамский (1469-1536) – нидерландский мудрец-гуманист. 
Эррио Эдуард (1872-1957) – французский политик и писатель. 
Эсхил (ок. 390-314 до н. э.) – афинский политический деятель и оратор. 
Юм Дэвид (1711-1776) – английский философ, историк, экономист. 
Юнг Карл Густав (1875-1961) – швейцарский психолог и философ. 
Ягодзиньский Хенрик (р. 1928) – польский сатирик. 
Якокка Ли – американский менеджер. 
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