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Мой отец был учителем математики, поэтому с детства я рос с убеждением, что именно 
она – королева всех наук. Впоследствии я убедился в этом уже сам. 
С раннего детства у меня было две любви: математика и литература, или, если шире, 

естественные науки и гуманитарии. При этом не могу сказать, что эту вторую любовь 
привили учителя: в отличие от сильных математиков, сильных преподавателей 
литературы в нашей сельской школе не было. Но я думаю, что это даже к лучшему, 
потому что я все старался понять сам.  

Литература – это то, что важно пропустить через себя и прочувствовать. Любой перевод 
поэзии, пусть даже самый глубокий и точный, не сможет передать всю гамму чувств, все 
оттенки эмоций, все тонкости и нюансы оригинала. Поэтому желательно читать поэзию и 
литературные произведения на языке оригинала. 

Математическая формула на любом языке остается неизменной, как говорят математики, 
она инвариантна относительно культуры, пространства и времени.  
Чувства, эмоции, порывы души – все это невозможно передать ни одной из самых 
точных формул, что бы там ни говорили ученые. Тем они и прекрасны, что в них всегда 

есть скрытые, неопределенные, невыразимые словами и логикой нюансы, 
непредсказуемые перепады и невероятные последовательности. 
Последние школьные годы я жил, мучаясь выбором между точными и гуманитарными 
науками. И то, и другое, было мне безумно интересно. Ведь без математики и 

естественных наук невозможно постичь суть мира и процессов, им двигающих. А без 
литературы и искусства этот смысл будет неполным и бездушным.  Но без понимания и 
того и другого невозможно ощущение полноты жизни.  
В конце концов, я решил стать математиком.  Умные люди заметили, что многие 

писатели и поэты имели естественно-научные или технические образование, художником, 
мастером слов они стали сами. А математика – насколько пленительная и стройная наука, 
настолько и сложная. Тут важно специальное образование, присутствие учителя, 
наставника. Надо учесть, что математика – наука очень ревнивая, и любить ее и что-то 

еще – невозможно. Ты должен посвятить ей все свое время, чтобы она ответила 
взаимностью. 
Определенный отрезок своей жизни я занимался, говоря языком средневековья,  «натурал-
философией», познавая законы природы посредством математики,  а также физики, химии 

и биологии…  
Никогда серъезно не думал, что наступит день, когда я начну публиковать свои, так 
сказать, творения в гуманитарных областях. Я посвятил себя науке, но ни на день не 
оставлял литературу без внимания. Просто какое-то время я только читал, впитывал...  

Для меня самая великая религия – это гармония, органическое сочетание духовности с 
наукой. В этой связи я не могу назвать себя религиозным человеком, потому что я не 
столько верю, сколько хочу понять, осознать, надеюсь постичь истину. Для меня религия 

– это явление культуры.  



Как ученый, я не могу считать священные книги за первоисточник знаний. Религия – это, 
скорее, некий свод моральных правил и устоев, необходимых для любви окружающему 
миру-живому и неживому, для равновесного, нормального развития цивилизаций.  

Проблемы начинаются тогда, когда религия пытается вмешиваться в науку, или, 
напротив, наука – в религию. Это неправильно и противоречит здравому смыслу. Всему 
свое место.  
Я верю в Гармонию, в то, что мир существует и развивается по ее законам. А в то, что где-

то существует некая «Персона», управляющая всем этим – как ученый, поверить не могу. 

Миром управляет Красота и Гармония, а называть ее каждый волен согласно 

собственным убеждениям.  
Что есть судьба? Вопрос риторический.  

Я верю в свободу воли человека, но при этом не отрицаю огромного влияния 
случайностей на его жизнь. И утверждать, что случайности эти – закономерны, я не 
могу. На случай нельзя надеяться, но, с другой стороны, случай может проявлять 
щедрость… 

Несомненно, главная движущая сила мира – это любовь. Это – единственное, что 
объединяет все живое, в том числе, людей. Ненависть же их разделяет. Дружба – это ведь 
тоже разновидность любви, как и семья.  
Самая глубокая разновидность любви – это любовь к творчеству. И я не согласен, что 

на нее способны исключительно мужчины, которые могут себе позволить «уйти» в дело 
своей жизни. Женщины так же на это способны, возьмем, к примеру, Марию 
Склодовскую-Кюри, других Нобелевских лауреатов-женщин по физике, химии, 
физиологии и медицины,  выдающихся женщин-математиков, -писателей и деятелей 

искусства, политических и общественных деятелей.  
Я против стереотипов. Говорить, что женщина, посвятившая себя творчеству или науке, 
обязательно должна быть несчастлива в личной жизни – грешить против истины. Повезет 
ей в личном или нет – зависит исключительно от ее желания, стремлений и личностных 

качеств.  

Человек – существо очень сложное, интересное и противоречивое.  Поэтому я считаю, 

что попытки вместить его в рамки званий «настоящий мужчина» или «настоящая 

женщина» - в корне неверны. Не стоит утрировать, пытаясь навязывать какие -то 

стереотипы…   
Я могу сказать, какие качества ценю в мужчине и женщине, но этот перечень будет не то, 
что не полным – это будет сформулирован без глубоких раздумий, на данный момент.  
В женщине должны присутствовать нежность и ум, в этом случае она будет и красивой. 

Этого вполне достаточно. Внутреняя красота женщины облагораживает и делает ее 
обаятельной независимо от ее физической  или внешней красоты. 
На мужчинах лежит большая ответственность, поэтому их должны украшать мужество, 
знания, справедливость, умение принимать решения. И еще – мужчина, чтобы достойно 

выйти из возникших трудностей,  наверно должен быть специалистом, и не важно, в какой 
области. 
Мужчина и женщина должны дополнять друг друга. Но у каждого из них – своя роль. 

Если союз двоих распался, утверждать со стороны, кто из них виноват больше – 

занятие неблагодарное. Тут нет правил и нет типовых убеждений, и говорить что-то 
вроде «от хорошей жены не уходят» или прямо противоположное – это создавать 
ненужные стереотипы, это- приклеивание ярлыков.  
Стереотипы – это ограничения, рамки, в которые человек вводит себя сам.  А 

мыслящий человек не может в них жить постоянно, ему тесно, потому что у него есть, во-
первых, ум, а во-вторых, воображение и фантазия.  

Табу, они должны быть у любого человека, потому что есть такое слово –  «нельзя».  
На табу строятся и мораль, и справедливость.  



Я не могу с уверенностью продолжить фразу: «Я никогда…» , потому что я – человек 
науки, который знает, что мир меняется, условия меняется, что со словами надо быть 
очень осторожным.  

Для меня очень важным понятием является справедливость.  Где ее нет – нет 

морали, значит, нет и любви. А это означает, что развитие самой жизни под угрозой.   
Надо бороться за справедливость, и – стремиться к любви. На первый взгляд, 
«борьба» и «любовь» - не совместимы, и до гармонии тут далеко. Но чтобы 

восторжествовала любовь, необходима справедливость. И вот если ее нет, бороться надо.  

Настоящий гражданин и патриот своей страны - тот, кто всеми силами, всегда 
старается добиться справедливости. Кто ничего похожего не делает, а только 
рассуждает о «гражданской позиции» - больше думает о себе...  

Конечно же, я мечтаю. Другое дело, что я отделяю мечты нереальные от тех, которые 
могут воплотиться в реальность. Если я летаю во сне, и мне от этого хорошо, это ведь не 
означает, что завтра я, раскинув руки, полечу над землей. Мечтая человек думает о 
прекрасном, о своих идеалах.  

В этом и состоит вся прелесть жизни: ведь счастье – это путь, а вовсе не конечная цель. 
Поэтому важно верить в себя, тогда этот путь станет светлее и ярче. 
Мечты обладают способностью сбываться потому, что человек обычно мечтает о том, что 
искренне, всей душой, любит. А значит, он сознательно и подсознательно, стремится к 

этому.   
Материальна мысль или  нет, что есть человеческая мысль вообще – вопрос на 
сегодняшний день открытый. Так же, впрочем, как и ответ на другой:.  Наука сегодня 
шагнула далеко вперед, покоряются самые неведомые верщины одни-за другими 

молекулярной биологии, генетики, биохимии, физики, и… однозначного ответа на этот 
вопрос нет. Изучить человеческий мозг с помощью этого же самого «человеческого 
инструмента» - сверхсложная задача.  
Я убежден, что, несмотря на колоссальное развитие научно-технического прогресса, 

ужасной картины, которую нам нарисовали некоторые писатели-фантасты в виде мира, 
населенного роботами и лишенного проявления каких бы то ни было человеческих чувств 
и эмоций, это невозможно.  

Духовный мир всегда будет гармонично сосуществовать с научным. Человек 

нуждается в любви – счастье любить и быть любимым не оставляет шанс 

«повсеместной роботизации». 
Деньги должны помогать человеку осуществлять его мечты.  Другое дело, когда они 
становятся для кого-то смыслом жизни. Такой подход мне лично неинтересен, мягко 

говоря.  
Я очень люблю мир и людей, считая, что доброта есть в каждом из нас.  Просто у кого-
то она явная, бьющая через край, и тогда мы все ее чувствуем, человек ее просто излучает. 
У других же, в силу каких-то обстоятельств или причин, она скрыта глубоко внутри. Нет 

людей абсолютно злых.  

Если человек добр с окружающими, если он в состоянии чувствовать и осознавать 

радости жизни, это помогает не только им, но, прежде всего, ему самому. Поэтому, 

если вас что-то не устраивает в окружающем мире – начните с себя, загляните в себя.  

Цель моей жизни – создавать новое и сделать счастливыми моих близких, моего 

окружения.  
Какой-то одной фразой я не могу сформулировать свое жизненное кредо. Могу сказать, 
что избранная мною, а точнее «придуманная мною» жизнь делает меня счастливым, я 

получаю от нее огромное удовольствие.  
Мне претит все искусственное, как мысли, так и люди.  Поэтому, наверное, я даже не 
пытаюсь играть какую-то роль, например я не хочу заниматься политикой – у меня просто 
не получится.  



Счастье не может  быть абсолютным, потому что мы – люди, и живем в обществе, где 
каждый день случаются какие-то трагедии, не оставляющие равнодушными 
здравомыслящих людей. Но если человек сам полон любви – к жизни, к творчеству, к 

близким – он может быть счастлив в достаточной мере, чтобы суметь осчастливить тех, 
кто рядом. 

У меня не бывает депрессий, я по природе своей – оптимист. 

Трудности в жизни есть у всех, и они – необходимы, ибо только в их преодолении 

познаешь как мир, так и себя самого.  
В жизни все намного проще, чем многим кажется. Усложнять действительность – 

свойство человека. 
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