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Человек придает кибернетическим машинам способность творить 
и создает этим себе могучего помощника. Академик В.М. Глушков

Недалеко то время, когда электронные машины будут кладовыми 
не только технических и научных знаний человечества, 
но и всего, что было создано им за многие века своего существо-
вания; они станут огромной и вечной памятью его. Норберт Винер

Кто владеет информацией, тот владеет миром. У. Черчилль

Тайная (важная) информация – это, почти всегда источник 
большого состояния и результат публичного скандала. Оскар Уайльд

Информация есть форма отражения материи. 
Прогресс проистекает из паритета двух начал ─ 

хаоса и порядка (энтропии и информации). В.Б. Вяткин 

Информация – движущая сила развития общества. 
Не владеть компьютером – быть безграмотным. Б. Дизраэли

Оценивать эффективность процесса программирования количеством написанных строк кода – 
то же самое, что оценивать процесс создания самолёта по его весу. Билл Гейтс

Наслаждайтесь тем, что вы делаете и вы никогда в своей жизни не будете работать. Билл Гейтс

Если тебя нет в Интернете, то ты не существуешь. Билл Гейтс

Именно то, как вы собираете, организуете и используете информацию, определяет, 
победите вы или проиграете. Билл Гейтс

У моих детей, конечно, будет компьютер. Но первым делом они получат книги. Билл Гейтс

Работать нужно не 12 часов, а головой! Стив Джобс

Компьютер – это самый удивительный инструмент, с каким я когда-либо сталкивался. 
Это велосипед для нашего сознания. Стив Джобс

Мы собираем информацию не для того, чтобы накапливать знания, а для того, 
чтобы предпринимать правильные действия. Питер Ф. Друкер


