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понимают взаимные связи между самыми различными
областями математики. С другой стороны, можно рабо-
тать с большим успехом и в какой-нибудь совсем узкой
ветви математики. Но в этом случае надо еще, хотя бы
в общих чертах, понимать связи между своей специ-
альной областью исследования с областями смежными,
понимать, что, по существу, научная работа в мате-
матике — коллективная работа.

— Что вы можете сказать о соотношении и связях
прикладной и чистой математики?

— Прежде всего, нужно заметить, что само различие
между прикладной и чистой математикой чрезвычайно
условно. Вопросы, которые, казалось бы, принадле-
жат к чистой математике и
не имеют применений, очень
часто совершенно неожи-
данно оказываются важны-
ми для разных приложе-
ний. С другой стороны, за-
нимаясь прикладной мате-
матикой, ученый почти не-
избежно наталкивается на
смежные вопросы, решаю-
щиеся теми же методами,
привлекающие его своей ло-
гической красотой, но, соб-
ственно говоря, непосредст-
венных приложений уже не
получающие. Вероятно, в
практической работе мате-
матика нужно проявлять
должную широту. Несом-
ненно, что математики дол-
жны, это их долг, зани-
маться всеми теми вопроса-
ми, которые настоятельно
навязываются вопросами
практики. Если смежные
вопросы, пусть сразу при-
менений не имеющие, явля-
ются привлекательными
хотя бы в силу красоты и
естественности возникающих задач, ими, конечно, тоже
нужно заниматься.

— Норберт Винер пишет в своей автобиографичес-
кой книге, что перестал заниматься функциональным
анализом, когда почувствовал, что «Колмогоров
наступает мне на пятки». А как вы относитесь к
конкуренции в математике?

— Заявление Винера мне не совсем понятно. В
функциональном анализе я сделал немного. Самая
интересная моя работа по функциональному анализу
называется «Спираль Винера и некоторые другие
интересные кривые в гильбертовом пространстве».

Что касается конкуренции, то конкуренция может
быть дружеской, тогда она мало отличается от со-
трудничества. Тесное содружество, когда ДВа мате-
матика одновременно и параллельно думают над одной
и той же проблемой, порой бывает очень продуктив-
ным. Но при этом иногда бывает и так, что участие

одного из сотрудников практически оказывается из-
лишним, и тогда ему разумно без обиды отойти в
сторону.

— Всегда ли математика была вашим основным
увлечением? Когда вы окончательно выбрали мате-
матику как профессию?

— Нет, как это часто бывает, пути моего развития
были более извилистыми. С раннего детства было
известно, что я умею хорошо считать и что меня
интересуют математические задачи арифметического
характера; я сравнительно рано познакомился и с
началами алгебры. Но все это относится к очень ран-
нему возрасту. Несколько позднее, в средних классах

школы, победили уже со-
всем другие увлечения —
в частности, историей.
Возврат к математике про-
изошел в самых последних
классах средней школы.
Когда я кончил среднюю
школу, то долго колебал-
ся в выборе дальнейшего
пути. В первые студенчес-
кие годы, кроме матема-
тики, я занимался самым
серьезным образом в се-
минаре по древнерусской
истории профессора
С.В.Бахрушина. Не бро-
сал мысль о технической
карьере, почему-то меня
увлекала металлургия, и,
параллельно с универси-
тетом, я поступил на ме-
таллургическое отделение
Химико-технологического
института им. Менделеева
и некоторое время там
проучился. Окончатель-
ный выбор математики как
профессии, собственно го-
воря, произошел, когда я

начал получать первые самостоятельные научные ре-
зультаты, то есть лет с восемнадцати-девятнадцати.

— Когда обычно проявляются способности к мате-
матике? Всегда ли, как у вас, в раннем возрасте?

— Я довольно много преподавал в средней школе. У
меня сложилось такое впечатление, что интерес к
математике в средних классах, в возрасте двенадцати-
тринадцати лет, часто оказывается временным и совсем
проходит к старшим классам. Особенно часто это
бывает у девочек. С теми школьниками, которые
увлечены математикой в возрасте 13—15 лет, по-
моему, стоит работать. При умелом культивировании
их способности постепенно развиваются и, как прави-
ло, уже не теряются. Бывает, конечно, и очень много
исключений. Разумеется, серьезный интерес к матема-
тике может проявиться и позже.

— Какие математики старшего поколения оказали
на вас наибольшее влияние?


