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Интервью Владимира Воеводского (часть 1) 

 
 
 
Это интервью математика Владимира Воеводского. 
Обычно в интервью ученых касаются формальных сто-
рон их деятельности, примерно того, что и без всяких во-
просов-ответов ясно, а то, что на самом деле интересно 
и важно, остается скрытым.  
 
 
 
 
Владимир Воеводский – лауреат медали Филдса, профессор Института Высших Иссле-
дований в Принстоне, создатель мотивной теории гомотопий и унивалентных основа-
ний математики.  
 
Речь здесь пойдет не только о математике, но и о жизни в целом, и во многом о том, о чем не 
принято говорить вслух, по крайней мере, в научных кругах.  
 
Этот разговор мы начали в Принстоне, прогуливаясь по тамошней жизни и красивому закату. 
Показалось, что подобный разговор может быть интересен многим: и математикам, и просто 
ищущим людям. Итак, вопросы задает Рома Михайлов. Отвечает Владимир Воеводский. 
 

http://baaltii1.livejournal.com/198675.html 

 

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ 
wtf_01 

2012-07-02 07:28 pm (UTC) 

Роман, Владимир, потрясающее интервью.  
 
Касательно последних абзацев. Меня всегда обескураживал тот факт, что в детстве мама меня обма-
нывала и монстры живут на самом деле не под кроватью, а в моей голове.  
 
Самое запоминающееся на эту тему - это слова Ричарда Д. Джеймса, который на вопрос, что больше 
всего тебя пугает, ответил - "моя голова, когда она не занята сочинением музыки". И тут всегда Гротен-
дик вспоминается. 
 
Я просто хотел, что сказать, как увязать (гармонично) то, о чем говорил Владимир и тот факт, что в мо-
ей голове спрятана машина по генерации виртуальных реальностей на любой вкус и цвет? 
 
Более того, у некоторых эта машинка по калибру схожа с оружием массового поражения. И вот в мо-
мент, когда человек берет и направляет дуло этого оружия не на мощнейшую задачу (как это было 
много лет), а на себя... Помоги нам Бог. 
 
Простите, но я никогда от этих мыслей отделаться не могу. И более того, думаю, что "легкие" разряды 
этого "устройства", пробовал на себе каждый. 
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