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РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА,
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Публикует:
наиболее актуальные, полезные, оригинальные работы
соотечественников в области естествознания;
письма читателей и научные статьи, программы и методики,
рекламу и технические предложения, анализ, обзор,
прогноз;
энергетика, экология, охрана здоровья, сельское хозяйство,
промышленность, техника, технология, экономика, наука.
Не чины и звания, ни возраст и профессия авторов,
а степень общественной пользы и оригинальность их мысли –
единственный критерий отбора работ для публикации
Приоритетная защита всех публикуемых материалов. Предназначен
для всех, кому не безразличны современные земные проблемы, кто
ищет конкретное поле деятельности для эффективного приложения
своих интеллектуальных способностей.
ДЕВИЗ ЖУРНАЛА:

« EXPERIMENTIA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA »
« Практика – замечательной мысли наставница »
да Винчи

Русское Физическое Общество
Натурфилософия сознания. Онтологический вопрос

САМЫХ ОТПЕТЫХ НЕГОДЯЕВ ИЩИТЕ В НАУКЕ
Родионов В.Г.
«Радость моя! Христос воскресе!»
Преподобный Серафим Саровский
«Самых отпетых негодяев ищите в науке»
Нильс Бор

Человечество стоит на пороге тотального уничтожения вида
homo sapiens группой генномодифицированных человекообразных
животных, которые подло пробрались в высшие эшелоны власти в
мире, в области государственного управления (политики), финансов и культуры. Цель этих мутантов заключается в полном, стопроцентном уничтожении вида разумных существ на планете Земля и
превращения их в биороботов, «говорящую скотину», в манкуртов, с которыми им можно делать всѐ, чего только они не пожелают остатками своего воспалѐнного гипертрофированного сознания.
Сейчас, в начале 21 века вопрос о выживании вида homo
sapiens стоит не в теоретической, а в сугубо практической плоскости: либо у человечества найдутся силы прикончить человеконенавистнические программы дебилизации людей сильными мира
сего в ближайшие десятилетия, либо эти выродки рода человеческого нас физически прикончат как вид в ближайшие десятилетия!
Третьего не дано!
И снова, и снова! – В 1972 году в США «ареопагом» мутантов открыто запущена к действию – как «научно обоснованная» –
программа «Золотого миллиарда» («Пределы роста»), которая на
самом деле является откровенной, циничной псевдонаучной
фальшивкой, опирающейся на примитивный уровень «неандертальцев», возомнивших себя демиургами и властелинами – мира
подвластных им «людишек».
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Не устаю повторять: научно доказано, что планета Земля способна обеспечить процветание ста миллиардов людей, а
не одного миллиарда «избранных»!
Молю Господа Бога, чтобы в 2014 году Империя вселенского зла (США) была парализована, а в 2015 году этот рассадник
всемирного психофашизма был уничтожен как смертоносный
натурфилософический принцип! – Навсегда!
Если этого не произойдѐт – в 21 веке сатана погубит
безвозвратно весь мир РАЗУМНЫХ существ на планете Земля!
Будущее всего человечества как новая человеческая Раса
ныне буквально созидается нашими стараниями на просторах
Великой Русской равнины, площадью 5 млн.км2, от Карпат на
западе до седого Урала на востоке, от Чѐрного моря и Кавказа на
юге до Ледовитого океана на севере.
И по праву пролитой крови, пота и слѐз сотен поколений
великого автохтонного народа, освоившего и обжившего свою родную землю-кормилицу, свою Родину с ласковым именем «Россия»
– мы вправе в этой судьбоносной битве нашего Русского Духа
рассчитывать на полную победу.
Победу добра над злом, белых сил над силами тьмы,
Божественной гармонии над хаосом и энтропией.
Аминь
Владимир Родионов, – Президент Русского Физического
Общества, главный редактор научных журналов «ЖРФМ» и
«Русская Мысль» Русского Физического Общества
Москва, 7 апреля 2014 года, на Великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
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