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Публикуются
основополагающие научные
труды выдающегося
французского ученого,
одного из создателей
квантовой механики Луи
де Бройля. Часть работ
ученого выходит на русском
языке впервые. В этот том
вошли биография Луи де
Бройля «Принц в науке»,
написанная его другом и
единомышленником
Ж. Лошаком, статьи
1921–1927 годов, книга
«Магнитный электрон
(теория Дирака)»,
диссертация Луи де Бройля
и его Нобелевская лекция,
по сей день представляющие
большой интерес
для ученых-физиков,
представителей других
естественных и точных наук,
философов и науковедов.
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Д.А. Медведев:

С В О И М И

С Л О В А М И

Сохранить свою идентичность
в глобальном мире, опираясь
на знание иностранных
языков, русского языка –
это очень важная задача
настоящего и будущего

31 октября во время официального визита во Вьетнам Президент Российской Федерации Д.А. Медведев
встретился с вьетнамцами – выпускниками российских и советских вузов
и ответил на многочисленные вопросы. Публикуем состоявшуюся беседу в
изложении.

Мне очень приятно быть сегодня в
этом зале. Я, действительно, испытываю волнение, потому что практически
каждый из присутствующих здесь связан с нашей страной. В свою очередь,
каждый человек пропускает все через
свои воспоминания. Мы такие, какие
мы есть, именно потому, что у нас есть

память, есть прошлое. Прошлое наших народов, наших государств – это
дружба и взаимопомощь, особенно в
тот период, когда Вьетнам боролся за
свою независимость. А прошлое любого обычного человека – это набор
его воспоминаний.
Все мы – обычные люди, и студенты, и президенты. Когда я вспоминаю
начало 1970-х годов, то действительно одним из наиболее ярких воспоминаний моего детства были встречи с теми аспирантами, студентами,
которые приезжали учиться, а также
приходили к нам домой. Это навсегда врезалось мне в память. Именно в
этот период я получил какое-то представление о вьетнамской культуре,
вьетнамцах, об их трудолюбии, очень
непростой ситуации, той борьбе, которую тогда вел вьетнамский народ.
У меня в памяти остались обрывки
рассказов, музыки, воспоминания о
каких-то поделках, которые тогда приносили в мой дом. И, наверное, это
очень здорово, потому что именно это
позволяет совсем под другим углом
уже сейчас мне в качестве Президента Российской Федерации смотреть
на наши отношения. И я очень счастлив, что познакомился с вьетнамской
культурой именно в этот период.
Может быть, я тогда еще был маленьким, мне было всего 5–7 лет, но уже тогда я мог почувствовать, что вьетнамцы,
которые приезжали учиться в Советский
Союз, очень цельные люди, настроенные
на то, чтобы хорошо учиться.
А для чего им нужно было хорошо
учиться?
Вы все это хорошо знаете, особенно
те, кто в тот период учился: для того
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