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О мудрости и разуме
“Только деяния разума бессмертны, про
чее – удел смерти”.
А. Везалий
“Ум нужен человеку, чтобы сделать невоз
можное, разум – чтобы определить, нужно ли
это делать вообще”.
Зенон
“Важнейшая задача цивилизации – научить
человека мыслить”.
Эдисон

“То, что часто с благоговением называют
истинным разумом, есть миф. Человеческое
существо спасает себя от полной глупости тем,
что пользуется информацией, заключенной в
предпрограмме. Эта информация включает в
себя опыт многих миллионов лет эволюции и
частный опыт жизни данного человека. Дайте
человеку проблему, соответствующую его объ
ему знаний, и он ее быстро разрешит. В этом
состоит его истинный разум. Любая машина,
предпрограммированная в таком же объеме,
будет иметь столько же разума”.
Уильям Росс Эшби

“Облагораживают не знания, а любовь и
стремление к истине, пробуждающиеся в че
ловеке тогда, когда он начинает приобретать
знания”.
Д.И. Писарев

“Разум дан человеку для того, чтобы он ра
зумно жил, а не для того только, чтобы он ви
дел, что он неразумно живет”.
В.Г. Белинский

“Силу уму придают упражнения, а не по
кой”.
Поуп

“Если действовать не будешь, ни к чему ума
палата”.
Шота Руставели

“Думайте, думайте: если же вы не привык
нете думать и не сделаете живой организм и
весь ход жизни предметом настойчивого и
страстного думания, от всей вашей дальней
шей деятельности останется только ремесло, и
оно вас разочарует и приведет к отчаянию”.
И.П. Павлов

“...я подумал, что чутье художника стоит
иногда мозгов ученого, что то и другое имеют
одни цели, одну природу и что, быть может, со
временем при совершенстве методов им суж
дено слиться вместе в гигантскую, чудовищ
ную силу, которую трудно теперь и предста
вить себе...”
А.П. Чехов

“Для разума никогда не поздно одержать
верх. Когда мне было двадцать лет, я призна
вал только самого себя. Тридцати лет я гово
рил уже “Я и Моцарт”, сорока – “Моцарт и я”,
а теперь я говорю уже только “Моцарт”.
Ш. Гуно
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“Самым большим счастьем для мыслящего
человека является исследование того, что
можно исследовать и уважать то, что он еще не
исследовал”.
И.В. Гете
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