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Проект «The Down’s planet»
Рекомендуемая литература к разделу №4 «I-technology»
1. Маркс К. О коммунистическом воспитании /Карл Маркс, Фридрих Энгельс,
В.И.Ленин – М.Политиздат, 1984. – 288 с.
Страница 260: «Культурная задача не может быть решена так быстро, как задачи
политические и военные. Политически победить можно в эпоху обострения кризиса в
несколько недель. На войне можно победить в несколько месяцев, а культурно победить в
такой срок нельзя, по самому существу дела тут нужен срок более длинный, и надо к
этому более длинному сроку приспосабливаться, рассчитывая свою работу, проявляя
наибольшее упорство, настойчивость и систематичность.»
Сборник коротких, но емких статей классиков коммунистической идеологии. Много
умных мыслей, обрамленных в оправу времени. Рекомендуем для широты восприятия
мира.
2. Рассел Б. История западной философии: В 3 кн. / Пер. с англ; Подгот. Текста
В.В.Целищева. – СПб.: Азбука, 2001. – 960 с.
Страница 235: «Хороший человек должен себя любить, но благородно. Человек
общественное животное и по природе своей создан к сожитию с другими. Наслаждение
отличается от счастья, хотя не может быть счастья без наслаждения. Для счастья
необходима некоторая степень внешнего благополучия. Хорошие люди испытывают
наслаждение, если они не погружены в несчастье, а бог всегда наслаждается единым и
простым блаженством. Счастье заключается в доброжелательной деятельности, а
совершенное блаженство – в наилучшей деятельности, которая является созерцательной.
Практическая добродетель приносит лишь второстепенный род счастья; высшее счастье
заключается в применении разума, так как разум более, чем что-либо другое, есть
человек.»
История мысли на протяжении на протяжении более двух тысячелетий в изложении
философа и математика. История о том, как политические и социальные факторы
влияли на два вида знаний: непосредственные (истинные) и опосредованные
(искаженные) от автора теории дескрипций («неполных символов», значение которых
определено контекстом). Три книги в одной: древняя философия, католическая
философия и философия нового времени. Рекомендуем для грамотного понимания мира и
сути перемен.
3. Кэрролл Л. Приключения Алисы в стране чудес /Пересказ с англ. Б.Заходера.
– Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1987. – 280 с.: ил.
Страница 81, 170, 172, 227: «Провести время?! Ишь чего захотела! Время не проведешь! –
Не задерживай его, девочка. У него совсем нет времени. Ведь время стоит тысячу фунтов
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– минута! - Он придерживается иностранных манер и зарубежных обычаев, только когда
ему позволяет здоровье. - Значит твоя страна тяжела на подъем, - сказала Королева. – Вот
у нас приходиться бежать во весь дух, чтобы остаться на месте. А если нужно попасть
куда-то еще, приходиться бежать чуть не в два раза быстрее. Ну, это не беда! Хочешь
воблы?»
Не детская сказка для не детских читателей. В 1974 году в Петрозаводске выпустили
Альбом по эвристики для техников, а в 1987 году в Новосибирске выпустили Руководство
по эвристики для лучших умов страны. Сначала почитайте, потом порекомендуем.
4. Минто Б. Принцип пирамиды Минто: золотые правила мышления, делового
письма и устных выступлений/ Барбара Минто: пер. с англ. И.И.Юрчик,
Ю.И.Юрчик. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 272 с.
Страница 19: «Последовательность изложения крайне важна для написания понятного
текста. Лучше всего, если обобщающая идея дана в самом начале, а затем идет её
аргументация или детализация»
Простое и доходчивое пособие для рекламных менеджеров, ну и тех, кому в жизни не
довелось конспектировать труды Владимира Ильича. Рекомендуем для начинающих
карьеристов и юристов.
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