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Миллионы людей видели, как падают яблоки, 
но только Ньютон спросил почему. Бернард Барух  

Чтобы увидеть что-то новое, 
нужно совершить что-то новое. Георг Лихтенберг  

Совершенствуя дилижанс, можно создать совершенный дилижанс; 
но первоклассный автомобиль – едва ли. Эдуард Де Боно  
Кот не перестает ловить мышей даже 
после изобретения мышеловки. Кароль Ижиковский  

Неизвестно, что человек еще выдумает: голова круглая. Хенрик Ягодзиньский  

Единственный способ определить границы возможного – 
выйти за эти границы.  Артур Кларк  

Изобретения питают изобретения. Ралф Уолдо Эмерсон  

Новые тропы открывает лишь тот, кто готов заблудиться. Жан Ростан  

Чтобы что-то узнать, нужно уже что-то знать. Станислав Лем  

Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Артур Кларк  

Мы не знаем, кто открыл воду, но уж точно не рыбы. Джон Калкин 

 Главный закон истории изобретений: изобретения приходят в процессе работы. Аген  

Внести свое в таблицу умножения можно, только переврав. Эмиль Кроткий  

Если бы не Эдисон, мы смотрели бы ТВ при свечах. Эл Болиска  

Всегда, прежде чем может быть возведено что-то новое, 
должен быть поколеблен авторитет уже существующего. Стефан Цвейг  

Нет ничего важнее, чем понимать истоки изобретения, – и, по-моему, 
они гораздо интереснее самих изобретений. Готфрид Лейбниц 

Главный вопрос современности: сумеет ли человек пережить собственные изобретения. Луи де Бройль
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