Леонард Браев. АФОРИЗМЫ – цитаты и мотивы.

Труд породил ум, язык и любовь. А любовь из животного создает человека.
Но и сегодня без любви человек возвращается в животное, речь – в гвалт, а ум –
в глупую хитрость.

(«Наяпитеки», «Происхождение любви».)

Мера любви – в нестерпимости разлуки.
Иначе от любви до ненависти – одна регистрация брака.

(Там же)

В отсутствии мужчины женщина – не женщина.

В природе есть законы, количества и расстояния, но в природе нет идей,
чисел и координат. Это наши инструменты, которые мы мысленно накладываем на
мир для ориентации в нем.

(«Сквозь лики мира. Анализ фило…»)

Если мы не видим где-то причину, то это еще не значит, что мы открыли
“беспричинное явление”, или чудо.

(Там же)

Смотрят глаза, а видит ум. Вот почему в одном и том же люди видят
разное. Ум – Прокруст глаз.

(«Познание и очарование», «Ворота
философии»)

"Точку зрения определяет точка сидения. Дальше и шире мир видит тот, у
кого выше колокольня его бытия.

(Там же )

"Познание начинается не с фактов: их такое море, что мы в нём просто утонем.
Мысль включают страдания… непонимания факта".
(Там же )
Соображаем мы полубессознательно и хаотично, но мысли строим логично.
Наше дело даёт нам наши колеи понимания. Оттого границы рук –
границы разума. Действительно мы знаем только то, что можем сделать.
(Там же)
– Доктор, а я буду жить?

– А смысл (жизни)?

(Там же)

Душа – это наши колеи любви и ненависти. В оценках сердце выше
головы.

(Там же)

Если часы или планета замрут, время во вселенной не встанет. В чем
отличие времени от часов?

(«Связи розей»)

Развитие есть свитие прежних систем в новую. (Там же, «Компликация…»
Нет мошенника без простофили.

(Там же)

Гравитация мгновенна. Следовательно, все абсолютно.
(Там же, «К теории…»)/
– Простите, вы не знаете, где противоположная сторона улицы? – На той стороне.
– Странно. А там говорят, что здесь.

(Там же.)

Относительны только отношения по отдельности.

(Там же)

Физика растет из философии – в уточнениях опытов. И так всякая наука.
(Там же)
Относительно своих условий всякая истина абсолютна. Но границы условий
известны не полно.

(«Истина и наука»)

Свободу нам доставляет и оставляет необходимость.

(«Свобода и
необходимость»).

Необходимость есть не вещь, а отношения между нами и миром, потому она
не видима, но испытываема и понимаема.

(Там же)

“Нравственность начинается с красоты в душе”.

(Там же)

"Без искусства невозможен человек и рассыпается общество"

(Там же)

"Крушение кумира повергает патернала в тоску и растерянность: «Во что и в
кого мне теперь верить?» Верить в свой ум, в себя не приходит в голову”
(Там же)

Диктаторский коммунизм есть люмпен-маргинальная реакция на
капитализм. Свободный коммунизм есть преодоление капитализма.

(Там же)

Реальную цену диктуют необходимые пропорции потребления и
производства.
(«Нецеситная экономика»).
Знак заранее знают и опознают, а речь творят и понимают. («Надзнаковость
языка», «Слово и образ»)

