
Афоризмы Олега Кузнецова

Сила делает нас смелее, а разум – живучее.

***

Лучше сейчас отец ремнем, чем потом судья уголовным кодексом.

***

Ферзь — пешка с мигалкой.

***

Собачья преданность — вершина человеческих отношений.

***

Критик - это бывший автор, осознавший свою бездарность и решивший 
также поступать с чужим творчеством.

***

Религия с одной стороны верит в чудеса, а с другой - сожжет любого, 
кто попытается их повторить.

***

Если на дураке природа просто отдохнула, то на идиоте 
она сделала это гениально.

***

Современная церковь имеет такое же отношение к Богу, 
как кассир театра к искусству.

***

Одни цари держат власть на кончиках пальцев, другие — когтей.

***

По инициативе российских родителей в детскую экономическую 
игру "Монополия" добавлена взятка.

***

Вся соль человеческих отношений состоит в желании получить сахар.

***

Жизнь - это попытка выиграть в шахматы у истерички с косой.

***

Если женщину не любят, то она добьется, чтобы ее хотя бы ненавидели.

***

(c) Олег Кузнецов, 2011г. Все права защищены.                        http  ://  only  2  world  .  narod  .  ru  Версия от 19.06.2011г. стр. 1 из 14

http://only2world.narod.ru/


Иногда попытки взяться за ум приводят лишь к тому, что его отсутствие 
становится еще более очевидным.

***

Избыток политического веса есть политическое ожирение.

***

Указавшего на ошибку умный возблагодарит, дурак — возненавидит.

***

Не так опасно стоять на пути стада, как на пути тех, кто его доит.

***

Политика - это искусство делать дураков круглыми 
и катать их в выгодном для себя направлении.

***

Больше всего природу загрязняют люди, на которых она отдохнула.

***

Это раньше разумное, доброе и вечное можно было просто сеять... 
а сейчас его не сразу и вколотишь.

***

Не так страшна сила, как неадекватность ее владельца.

***

В людях надо развивать разум, а не бороться с последствиями его отсутствия.

***

Альпинизм и упадническое настроение несовместимы.

***

Если раньше люди мечтали дотянуться до звезд, то сейчас многим достаточно 
дотянуть до вечера пятницы.

***

Когда в жизни все гладко, наша фигура имеет свойство стремиться к форме шара.

***

По большому счету все люди делятся только на два вида: 
одни стремятся стать клоунами, другие - владеть цирком.

***

Любовь без доказательств - только версия.

***

Если на рекламных носителях вашего города начали появляться какие-то 
бессовестные рожи, значит скоро выборы.
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***

Латынь можно считать мертвым языком еще и потому, что чем больше на нем 
разговаривают врачи, тем меньше шансов у пациента остаться в живых.

***

Миром правят ошибки воспитания.

***

Похоже, русские машины как раз и задуманы производителем так, чтобы у мужиков 
всегда был повод собраться в гараже.

***

Раньше народ ходил к царям с петициями и получал картечью, 
сейчас задает вопросы на "Прямых линиях" и получает лапшой.

***

Умный указывает на глупость, мудрый использует её молча.

***

Мечты тоже разбиваются на счастье.

***

Интернет еще не есть просвещение, ибо он подобен автомобилю, на котором 
можно добраться как до библиотеки, так и до кабака.

***

Основная задача преподавателя сегодня - это дать студенту хотя бы рекламу мудрости, 
основанной на научных знаниях.

***

Вес книги в истории литературы определяется весом сочинений, 
созданных после ее прочтения.

***

Ничто так не способствует развитию интернета, как деградация телевидения.

***

Современное образование в большинстве своем - это когда рожденных ползать 
и рожденных летать собирают вместе и навязчиво учат ходить на ходулях.

***

Редкая правда приносит радость, поэтому и мало кто занимается 
ее поисками целенаправленно.

***

Умный человек не тот, кто много читает, а тот, кто много размышляет о прочитанном.

***
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Вся философия делится на два вида: до приема пищи и после.

***

Ум неоднозначно влияет на счастье, его даже на день рождения 
желать как-то не принято.

***

Самый эффективный метод борьбы со слухами - это делать их противоречивыми.

***

Спешите делать ошибки в молодости, потом вы на них уже не отважитесь.

***

Редкий несчастный преподаватель воздержит себя от попыток 
поучить жизни счастливого студента.

***

Красноречие - это вода, которая не раздражает.

***

Очаги культуры постоянно нуждаются в новых Буратино.

***

Все писатели делятся на два вида: одних читают, других перечитывают.

***

В споре с круглым дураком и зацепиться-то не за что.

***

Некоторые мужчины принесли бы больше пользы человечеству, если бы ограничились 
в своей жизни только строительством дома и посадкой дерева.

***

Только начинаешь чувствовать себя свободным человеком, 
как на тебе - отпуск еще есть, а денег уже нет.

***

Хорошо еще, когда на детях гениев природа просто отдохнула, хуже, когда посмеялась.

***

Афоризмы - это стрелы и они не должны быть тупыми.

***

Все революции начинаются с разочарования, им же и заканчиваются.

***

Любовь - это слабость, которая делает человека сильнее.

***
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Свобода слова пагубно сказывается на красноречии.

***

Я поверю в демократию, когда дураки перестанут ходить на выборы.

***

Господи, ну почему среди дураков так мало ленивых?

***

Все-таки в платной медицине есть свои плюсы: смотришь на прейскурант 
и начинаешь больше ценить свое здоровье.

***

Чрезмерное увлечение чтением портит не столько зрение, сколько взгляды на жизнь.

***

Война - это противостояние несовместимых сценариев мира.

***

Следуя букве закона, многие не брезгуют и пробелами.

***

Творить без любви, что мусорить.

***

Депрессия - это когда воздушный замок рухнул и придавил строителя.

***

Политики всегда опираются на народ, а некоторые даже садятся на его шею.

***

Культурный - это не тот, кто бывает в театре, а тот, кто не бывает хамом.

***

Играя в карты, проигрывают состояния, играя в любовь - лучшие годы жизни.

***

Когда власть плюет на культуру, общество зарастает сорняками.

***

Мудрости свойственно открывать глаза, а глупости — рот.

***

То, за чем таланты тянутся на цыпочках, гении достают лежа на диване.

***

Для того, чтобы женщины сходили по вам с ума, необходимо блистать, 
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быть твердым и многогранным, иметь завистников и стоить целого состояния, 
короче быть бриллиантом.

***

Старческий маразм как раз и задуман природой для того, чтобы нам 
не было "мучительно больно за бесцельно прожитые годы". 

***

Амуры активно используют стрелы со смещенным центром тяжести, потому что, 
попадая в сердце, они зачастую повреждают и голову.

***

Детство - это когда ты радуешься купленному велосипеду так, как не будешь 
радоваться в будущем купленным автомобилям.

***

Нация, имеющая телеканалы "Культура" и "Спорт", но не имеющая телеканала "Наука", 
живет в праздности и не думает о будущем.

***

Интересы правительства и народа совпадают настолько, насколько могут совпадать 
интересы кучера и лошадей.

***

Деньги не пахнут, но когда они начинают править миром - становится душно.

***

Кино, в отличие от книг, губительно для воображения.

***

Жизнь не марафон - глупо беречь силы до финиша, ибо он может наступить неожиданно.

***

Существуют книги, в которых заначки спрятаны между строк.

***

Россия - это такая страна, в которой даже святые иногда ругаются матом.

***

Чья армия сильнее, тот и миротворец.

***

Роман - это экскурсия во внутренний мир автора.

***

Ничто так не отвлекает команду от спасения тонущего корабля, как выборы нового капитана.

***

Добрых людей на свете много, а вот готовых поделиться своим добром - гораздо меньше.
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***

Жизнь, как шахматная партия: клетка белая, клетка черная и в коробку.

***

Одни забавы ради пишут книги, другие — читают.

***

Дурак, который не находит себе место, очень опасен, ибо способен заразить 
этим чувством других дураков и возглавить шествие.

***

Женщину разрешается перебивать только комплиментами.

***

Холодные женщины не краснеют.

***

Политик - это особое состояние речевого аппарата и совести.

***

Историки - это люди, живущие спиною вперед.

***

Если ты не будешь учиться на своих ошибках сам, то вскоре станешь 
наглядным пособием для других.

***

С возрастом, отношение к жизни, как и отношение к конфетам, 
меняет свою эмоциональную окраску.

***

Система должна работать так, чтобы каждая повестка в суд была 
пригласительным билетом на торжество справедливости.

***

Без опыта глупости любая мудрость фальшива.

***

Свобода по указу еще на долго сохраняет мировоззрение раба.

***

Журналистика - это искусство приготовления информации.

***

Женщины предпочитают разделять успех мужчины, нежели как-то 
способствовать его достижению.

***
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Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.

***

Улыбка младенца - эталон оптимизма.

***

После прочтения, хорошую книгу хочется поставить на полку, 
плохую - отослать автору.

***

Острым умом, в отличие от тупого, легче оставлять следы на скрижалях истории.

***

Личность - это совокупность убеждений, зачастую противоречащих друг другу.

***

Хуже дурака, проходящего мимо источника знаний бывает дурак, 
начинающий его мутить.

***

Мужчины сначала покоряют женщин, а потом не могут отпроситься 
на прогулку с друзьями.

***

Жизнь лучше всего пить вприкуску с мечтами.

***

Демократия - это когда умные вынуждены не только выслушивать 
мнение дураков, но и считаться с ним.

***

Чтобы жизнь всегда была безоблачной, нужно уметь подниматься выше облаков.

***

Глядя на то, как одни накапливают добро, другие начинают копить зло.

***

Ничто так не ранит душу, как осколки разбитой мечты.

***

Дальше тех, кто подаёт надежды, идут те, кто их продаёт.

***

Хочешь красиво говорить, научись красиво думать.

***

Любовь - это когда одному несовершенству другое несовершенство кажется идеальным.
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***

Соблазнив одну женщину, какое-то время мужчине кажется, что он может 
соблазнить любую другую.

***

Если жене вовремя не сделать ребенка, она начнет воспитывать мужа.

***

Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их 
с земли не нагибаясь.

***

Фортуна улыбается только тем, кто делает ставки.

***

Как политический штурвал ни крути, всегда кто-то останется за бортом.

***

Женщина может не поверить мужчине, но всегда поверит его комплиментам.

***

Страшно не то, что в России бывает всякое, а то, что оно обязательно 
повторится еще раз.

***

Секрет счастья: никогда не сравнивай с другими здоровье, жену и зарплату.

***

Недостаток информации рождает слухи, избыток - отсутствие тем для беседы.

***

Скрывая свои секреты, мы жаждем услышать чужие.

***

Поступки развивают личность, бездействие — губит.

***

Любишь говорить правду, люби и одиночество.

***

Политическая демагогия - это процесс переливания кандидатского 
пустого в порожнее избирательское.

***

В этой жизни так много интересного и так мало интересующихся.

***

Секрет душевного равновесия - это умение пропускать мимо своего сознания 
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навязчивые потоки бесполезной информации.

***

Радость приносит не столько сама белая полоса, сколько момент перехода с черной.

***

В наше время и на бесценном тоже висят чьи-то ценники.

***

К некоторым авторам муза заходит лишь для того, чтобы выспаться.

***

Глас народа все больше начинает походить на хрюканье.

***

Жизнь полна дерьма и ходить по ней лучше на ходулях высоких принципов.

***

Мудрые смотрят на этот мир взглядом художника, глупые - взглядом маляра.

***

Пессимист - это кучка пепла от бывшего энтузиаста.

***

Истина где-то рядом... не наступите!

***

Если бы писатели писали своей кровью, то воды в их произведениях 
было бы значительно меньше.

***

Живите, не давая вашим завистникам скучать.

***

Для решения проблемы дураки подбирают ключи, умные пользуются отмычкой, 
а мудрые - дураками и умными.

***

Чтобы познать оазис, необходимо познать и пустыню.

***

Даже очень хороший человек хотя бы один раз в жизни 
в чьих-то глазах выглядел сволочью.

***

Умные читают между строк, мудрые еще и между словами.

***
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Справедливость требует жертв, а жертвы — справедливость.

***

Трудно чувствовать себя свободным, когда в кармане денег, как у раба.

***

Смех продлевает жизнь... особенно, когда вам удалось рассмешить палача.

***

Водка - средство для снятия напряжения, повышения силы 
и уменьшения сопротивления.

***

Настоящая любовь не требовательна к декорациям.

***

Чем больше узнаешь о жизни, тем чаще хочется начать ее сначала.

***

Фанерным певцам - фанерные аплодисменты!

***

Любовь - это мираж, рожденный разумом с подачи инстинктов.

***

Самых популярных авторов афоризмов зовут Классик и Кто-то Из Великих.

***

Чтоб я так жил, как в день зарплаты.

***

Дирижеры - это смелые люди, которые не боятся выражать свое мнение, 
повернувшись к народу задом.

***

Влюбленные сначала строят воздушный замок, а потом начинают 
испытывать его на прочность.

***

Прежде чем похвалить человека, который тянется к прекрасному, 
узнай с какой целью он это делает.

***

У доброго один недостаток - он слишком сильно верит в то, что он всегда добрый.

***

Если немецкий Фольксваген создает автомобили для народа, то похоже 
российский ВАЗ создает автомобили для работников автосервисов.
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***

Трудно жить Степашкой среди Хрюш.

***

Вес личности в истории человечества определяется количеством сумасшедших, 
ассоциирующих себя с нею.

***

Ничто так не ограничивает взгляд на жизнь, как диагональ телевизора.

***

Эмоциональное состояние водителя влияет на безопасность движения, 
а эмоциональное состояние гаишника - на его стоимость.

***

Оптимизм - это способность в осколках одной разбитой мечты видеть другую.

***

Человек долго смотрит на мир сквозь призму сказок, услышанных в детстве.

***

Каждому плюсу семейной жизни соответствует крест на какой-нибудь 
прелести жизни холостой.

***

Я не помню всех женщин, с которыми танцевал, но хорошо помню всех, 
кто мне отказал в этом.

***

Демократия - это когда народ пасут распряженным.

***

Чаще всего человек пользуется свободой ошибаться.

***

Хороший роман - это пара сотен афоризмов, связанных одним сюжетом. 

***

Размер мыслей ограничивается глубиной сознания.

***

Кнут и пряник явно придумали мужчины, так как арсенал женщин значительно шире.

***

Быт превращает Песнь Любви в частушку.

***

Ничто так не развивает мужчину, как женщина.
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***

Депрессия - это когда кажется, что жизнь пошла не поперек, а вдоль черной полосы.

***

Быстрее всего врач ставит диагноз за 15 минут до обеденного 
перерыва или конца рабочего дня.

***

Я был счастлив, потом кто-то спросил почему.

***

Уют - это когда глядя на обстановку квартиры хочется замурлыкать.

***

Только в отношениях с самим собою человек способен 
на самые невероятные компромиссы.

***

Серьезные отношения - это когда молодой человек начинает выходить 
из квартиры девушки с мусором.

***

Некоторые жены почему-то полагают, что вышли замуж за полузаготовку 
и все время пытаются выпилить из нее своего идеального мужчину.

***

В сердце каждой женщины всегда найдется место для еще 
одного любимого мужчины.

***

Глупые сначала делают, потом задумываются. Умные сначала думают, потом делают. 
Мудрые сочетают оба подхода: думают - делают — задумываются.

***

Де-юре все равны перед законом, де-факто - только перед смертью.

***

Время экономят, чтобы в итоге все равно убить... не одним, так другим способом.

***

Умные читают книги, мудрые - мысли авторов.

***

Вдохновение - это сеансовое подключение к мировому разуму.

***

Чем сильнее развиваешь свою личность, тем ниже становится вероятность 
найти ее вторую половинку.
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***

Страсть - это когда в костер любви бросают сразу все дрова.

***

Пока умные борются со своими недостатками, мудрые развивают свои достоинства.

***

Экономия - это самая популярная логическая игра в приоритеты.

***

Свои ораторские способности он начал проявлять еще в роддоме.

***

Сейчас простого дурака-то и не встретишь... все с образованием.

***

От любви до ненависти один шаг... иногда его называют семейной жизнью. 

***

Все хотят добра, но его не хватает. Так появляется зло.

***

Если к тебе потянулись женщины, значит либо у тебя появились деньги, 
либо ты стал вести себя так, как будто у тебя появились деньги.

***

Всегда быть первым можно только контролируя систему координат.

***

Умные люди умеют использовать выгодные обстоятельства, 
мудрые - создавать их.

***

Жизнь нужно прожить так, чтобы Боги в восторге предложили еще одну.

***

Обнаружив гаишника с радаром в России даже хам на минуту становится 
джентльменом и начинает моргать встречным...

***

Самый быстрый путь к богатству всегда лежит через его бывших владельцев... 
различаются и совершенствуются лишь способы отъема 

и рассказываемые по этому поводу сказки.
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