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Истина вспыхивает не только из столкновения мнений, но также из внутренних противоречий лжи.
Лев Троцкий

В действительности Украина — это дело моих рук, а вовсе не плод сознательной воли русского народа.
Я создал Украину для того, чтобы иметь возможность заключить мир хотя бы с частью России
Макс Гофман, генерал-майор германской армии, 1918 г

Забыть историю означает совершить предательство.
Си Цзиньпин

Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих
последствий.
Василий Ключевский

Американские коллеги объяснили мне, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в
их стране — сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, что, начитавшись книг,
образованный человек становится худшим покупателем: он меньше покупает и стиральных машин, и
автомобилей, начинает предпочитать им Моцарта или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого
страдает экономика общества потребления и, прежде всего, доходы хозяев жизни — вот они и
стремятся не допустить культурности и образованности (которые, вдобавок, мешают им
манипулировать населением, как лишённым интеллекта стадом).
Владимир Арнольд, академик РАН

До сих пор преобладает мнение, будто
бы действующие на политической авансцене исторические
персонажи являются теми, кто располагает реальной
властью в обществе. При этом мы совершенно забываем о том,
что по законам сценического искусства даже главные герои
руководствуются уже готовым сценарием, что кроме
артистов, действующих на сцене, кроме сценариста, есть еще
режиссер-постановщик и хозяин театра, которые если и
появляются на сцене, то лишь в случае успеха. Между тем именно
в их руках находится и выбор репертуара, и подбор труппы, и
режиссерское исполнение авторского замысла.
Александр Островский, историк

Красота, величие, сила и богатство российского языка явствуют довольно из книг, в прошлые века
писанных, когда еще не токмо никаких правил для сочинений наши предки не знали, но и о том едва
ли думали, что оные есть или могут быть.
Михаил Ломоносов

Исконно человечество - это Личность и Семья, но отнюдь не Государство. Человечество не знает
такого понятия как государство. Государство - это искусственное политическое, экономическое, а
иногда и военное устройство, никак не связанное с понятием человечества и не имеющее к нему
никакого отношения
Муаммар Каддафи

"Нет", сказанное с глубокой убежденностью, лучше, чем "Да", сказанное только для того, чтобы
обрадовать или, хуже того, чтобы избежать проблем.
Махатма Ганди

Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа.
Николай Бердяев

Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, но остается только
молиться тем, кто встанет у них на пути.
Уинстон Черчилль

Выбирать себе правительство вправе лишь тот народ, который постоянно находится в курсе
происходящего.
Томас Джефферсон

Для того чтобы иметь много денег, не надо иметь много ума, а надо не иметь совести.
Шарль Морис Талейран

На что имеет право адмирал Паркер, на то имеет право адмирал Лазарев.
Филипп Бруннов, русский дипломат
Фидель Кастро, 1973 г.

Ежели русский вам скажет, что не любит Родину - не верьте ему, он не русский.
Федор Достоевский

Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери.
Антуан де Сент-Экзюпери

Если у русских останется только один хутор, то и тогда Россия возродится
Николай Гоголь

