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Дмитрий Иванович Менделеев – великий русский учёный.
Решением VI Съезда Русского Физического Общества (Москва, 16
апреля 1994 года) навечно избран безсмертным Почётным президентом Русского Физического Общества

«Experimentia est optima rerum magistra»
"Если я не умею, как они, приводить места из авторов,
то я призываю нечто высшее и достойнейшее,–
призываю опыт, бывший учителем из учителей..."
Леонардо да Винчи
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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА
ЖРФХО ВЛАДИМИРА РОДИОНОВА
Этот выпуск журнала ЖРФХО, Том 89, Выпуск 1, посвящается всем шестидесяти семи Безсмертным Почётным членам
Русского Физического Общества (1872–2017).
Я обращаюсь ко всем Вам, – Безсмертным; и уверен, что Вы
все меня услышите и поймёте.
Каждый из Вас – автор одного или более фундаментальных
научных открытий, которые позволяют всему человечеству решать
не только сиюминутные задачи выживания, но и приближают цивилизацию к познанию самой сокровенной – онтологической –
пружины существования и эволюции Земного Разума.
Я отлично знаю, что жизненный путь каждого (!) из Вас не
был усеян розами. Но Вы достойно несёте свой крест по жизни, вопреки инквизиторским действиям и помыслам Ваших злопыхателей
и изуверов от науки. Оставайтесь такими же хорошими, добрыми,
не смотря ни на что. Всех Вас я благословляю и обнимаю.
Лучшей и самой точной оценкой Вашей деятельности будут
строки из книги Пьера Тейяра де Шардена «Феномен человека»:
«Мысль, искусственно усовершенствующая свой собственный орган. Жизнь, делающая скачок вперёд под воздействием коллективного мышления... Да, мечта, которую смутно лелеет человеческое научное исследование – это, в сущности, суметь овладеть
лежащей за пределами всех атомных и молекулярных свойств основной энергией, по отношению к которой все другие силы являются лишь побочными, и, объединив всех вместе, взять в свои руки
штурвал мира, отыскать саму пружину эволюции.
Тем, у кого хватает мужества признаться, что их надежды простираются до этого, я скажу, что они – лучшие из людей и
что разница между научным исследованием и поклонением меньше,
чем принято думать».
Я Вас всех люблю!
Президент Русского Физического Общества (1872–2017), главный
редактор журнала ЖРФХО – Владимир Геннадьевич Родионов
Москва, 9 мая 2017 года
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