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Минуло 25 лет со дня рождения замысла 

создания в СССР (России) новой альтерна-
тивной академии наук, основанной на роли 
институтов гражданского общества в разви-
тии научной сферы страны. 

Основатели Российской академии естест-
венных наук исходили из того, что наука – это 
открытая система, погруженная в общество и 
связанная с ним многочисленными обратны-
ми связями. Мировой опыт показал, что науч-
ные структуры, организованные и действую-
щие вне принципов гражданского общества, 
склонны к деградации. 

Сегодня весь мир, и Россия в том числе, 
говоря языком синергетики, живет в «режиме 
с обострением». Цивилизация прошла через 
очередную точку бифуркации, теперь важно, 
по какому руслу пойдет мировое развитие и 
развитие России.  

Каждый день приносит нам новые и но-

вые драматические события. Мир идет по 
«лезвию бритвы» – по краю хаоса. В нашем 
научном сообществе есть понимание причин 
возникновения этого явления. Об этом не раз 
писали ученые РАЕН. Мировой глобальный 
кризис был вызван, прежде всего, гигантской 
разницей между спекулятивным капиталом, 
выпущенным ФРС, и реальным ВВП. Этот 
кризис не будет преодолен, если не произой-
дет смена ценностей у миллиардов людей и 
переход от общества потребления к обществу 
созидания. Необходим так называемый ноо-
сферный переход – от умного к духовному. 

РАЕН была создана как научная органи-
зация, в которой реализуется синтез естест-
венных, технологических и гуманитарных 
знаний. Но главное – мы сегодня являемся 
свидетелями и участниками нового синтеза – 
«научного знания» и «веры». Наука и религия 
– два независимых канала, которые приводят 
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к более целостному пониманию мира. И здесь 
огромную роль играют общественные инсти-
туты.  

На отрезке 1990-х и 2000-х гг. в мировой 
науке произошли огромные и важные для нас 
изменения, связанные с проникновением в 
массовое сознание достижений таких инте-
гративных направлений наук, как динамика 
открытых нелинейных систем, синергетика – 
самоорганизация сложных систем любой при-
роды, неравновесная термодинамика, которые 
приводят к пониманию взаимодействия «по-
рядка» и «хаоса» в окружающем мире. 

Естественно, что новое понимание окру-
жающего мира прямо отразилось на филосо-
фии и ступенях развития нашей Академии. 

Поэтому обозначим и кратко прокоммен-
тируем наиболее яркие этапы и черты жизни 
Академии.  

Истоки, побудительные мотивы и пер-
вые участники событий. Дело в том, что зна-
чительная часть экспертного сообщества Рос-
сии уже в конце 1980-х гг. имела абсолютно 
ясное представление о переходе от плановой к 
рыночной экономике. Представители отрас-
левой и вузовской науки понимали, как легко 
может раствориться в реформаторском хаосе 
чрезвычайно важный и довольно тонкий слой 
профессионалов, и предвидели опасность ут-
раты Россией лидерства в научном и техноло-
гическом развитии. И в этот период, когда 
наука в стране оказалась брошенной на про-
извол судьбы, российские ученые осознали 
необходимость создания новых, более жизне-
способных форм научных объединений. 

В тот период еще действовала Академия 
наук СССР, известная всему миру выдающи-
мися работами в области математики, физики, 
химии, наук о Земле, биологии и др. Еще ра-
ботали крупные отраслевые НИИ и вузовские 
лаборатории по широкому спектру направле-
ний. Еще слова «ученый», «профессор» в об-
щественном и государственном сознании зву-
чали весомо. 

Именно тогда Верховный Совет РСФСР 
обратился к научному сообществу России с 
просьбой дать свои предложения по принци-
пам создания и организации Российской ака-
демии наук. 

Инициативная группа московских и ле-
нинградских профессоров (Д.А. Минеев, С.П. 
Капица, О.Г. Сорохтин, Н.Н. Воронцов, В.Г. 
Тыминский и др.) выдвинула идею создания 
Российской академии естественных наук как 
альтернативной научной организации. Ее ба-
зой должны были стать авторы научных от-
крытий, опубликованных в Большой совет-
ской энциклопедии (том «Научные открытия 
в СССР за тридцать лет»). 

Академия формировалась как мульти-
дисциплинарная научная организация под ру-
ководством талантливого ученого-геолога 
профессора Дмитрия Андреевича Минеева. 

После его безвременной кончины в 1992 году 
возглавить Академию было доверено нам 
(О.Л. Кузнецову). Существенную роль в судь-
бе Академии сыграл ее первый главный уче-
ный секретарь профессор Владимир Георгие-
вич Тыминский. Он инициировал создание 
ряда инновационных секций и отделений. 

Среди первых членов Академии – такие 
выдающиеся ученые и организаторы науки, 
как С.С. Аверинцев, В.Ж. Аренс, Г.С. Басни-
ев, И.В. Бестужев-Лада, Н.Н. Воронцов, С.П. 
Капица, Е.А. Козловский, Н.Н. Никольский, 
В.С. Новиков, Р.В. Петров, А.Д. Петровский, 
В.С. Пирумов, Б.В. Раушенбах, Е.А. Рахма-
нин, В.А. Садовничий, В.К. Сенчагов, О.Г. 
Сорохтин, С.Н. Федоров, В.Е. Хаин, Е.П. Че-
лышев, Д.С. Черешкин, Ю.А. Шевченко и 
многие другие. Их интеллектуальный потен-
циал позволил за короткий срок развернуть 
многогранную деятельность по возрождению 
отечественной науки. 

Идея создания РАЕН в 1990-х гг. нашла 
широкую и активную поддержку научного 
сообщества и руководства ведущих универси-
тетов страны: МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МВТУ им. Н.Э. Баумана, МГРИ им. С. Орд-
жоникидзе, МИНХиГП им. И.М. Губкина, 
Московского горного и Ленинградского гор-
ного институтов, Ленинградского универси-
тета, а также крупнейших вузов Томска, Ка-
зани, Тюмени, Кемерова и др. 

Поддержку РАЕН с первых шагов оказы-
вали ведущие представители АН СССР, среди 
них – академики РАН Д.С. Лихачев, В.А. Са-
довничий, Г.Н. Флеров, В.Г. Кадышевский, 
А.Н. Сисакян, А.Л. Яншин, А.М. Прохоров, 
С.С. Григорян, Н.П. Лаверов, А.Н. Дмитриев, 
Ю.Б. Харитон, А.А. Трофимук, И.Б. Федоров 
и др. 

Такую же позицию заняли ученые десят-
ков ведущих отраслевых НИИ, КБ, крупных 
промышленных объединений Москвы и 
Санкт-Петербурга (ГНЦ ВНИИ геосистем, 
Всероссийского научно-исследовательского 
института минерального сырья, ВНИИ нефти, 
ИФЗ СССР, Института океанологии АН СССР 
и многих других). 

Эта поддержка позволила сформировать 
коллектив РАЕН из первоклассных ученых, 
специалистов и экспертов. По многим на-
правлениям науки и практики это были клю-
чевые персоны. 

Успешному развитию РАЕН способство-
вала огромная работа Санкт-Петербургского 
отделения и его подразделений (вице-
президенты В.С. Новиков, Г.Н. Фурсей), с 
2014 года секция междисциплинарных про-
блем науки и образования (руководитель – 
вице-президент РАЕН В.С. Новиков). 

Этапы становления Академии. В разви-
тии Академии можно выделить пять этапов 
(ступеней вверх): 

- на первом этапе (1991–1992) возникли 
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секции, которые повторяли классическую 
предметную структуру естественных наук: 
«Физика», «Химия», «Математика», «Науки о 
Земле», «Биомедицина», «Биология и эколо-
гия»; 

- на втором этапе (1992–1993) в связи с 
возникновением новых приоритетных на-
правлений исследований (социально значи-
мых для обновлявшегося и самоопределявше-
гося российского общества) появились секции 
«Геополитика и безопасность», «Горно-метал-
лургическая», «Российские энциклопедии», 
«Проблемы макроэкономики и социального 
рыночного хозяйства», «Проблемы образова-
ния и поддержки молодых ученых», «Эконо-
мика и социология»; 

- на третьем этапе (1993–1995) были ор-
ганизованы секции «Науки о лесе», «Ноо-
сферные знания и технологии», тематические 
отделения «Гуманитарные науки и творчест-
во», «Межотраслевые эколого-экономические 
системные исследования», «Нефть и газ», 
«Прикладная математика», «Наука и теоло-
гия»; 

- на четвертом этапе (1995–2000) дея-
тельность Академии приобрела широкий об-
щероссийский характер, в ее составе было 
организовано около 100 региональных и тема-
тических отделений. Изначально зарегистри-
рованная как Академия естественных наук 
РФ, в 1996 г. она получила статус общерос-
сийской общественной организации с назва-
нием «Российская академия естественных на-
ук»; 

- на пятом этапе (2001 – настоящее вре-
мя) дальнейшее развитие получили направле-
ния, связанные с решением новых технологи-
ческих и инновационных проблем, что выра-
зилось в появлении отделений «Научные ос-
новы регулирования естественных монопо-
лий», «Информационные и телекоммуника-
ционные технологии», «Проблемы экономики 
связи» и др. В эти годы были созданы 10 но-
вых региональных отделений. Академия при-
ступила к изданию своего журнала «Вестник 
РАЕН». 

Базовые принципы. В начале 1990-х гг. 
были сформированы научные представления 
об эволюции социокультурных систем (при-
рода – общество – человек). Пришло осозна-
ние того, что они развиваются как открытые, 
сложные, нелинейные системы путем самоор-
ганизации. 

Поэтому РАЕН была построена на пони-
мании и использовании важнейших принци-
пов синергетики: 

- способности сложных, открытых при-
родных и социальных систем к самоорганиза-
ции и развитию по пути возрастающей слож-
ности и многообразия; 

- ведущей (определяющей) роли в разви-
тии системы так называемых «параметров 
порядка»; среди таких параметров мы рас-

сматриваем уровень творческой активности и 
пассионарности членов команды. 

Было понятно, что развитие открытых 
нелинейных систем обязательно связано с по-
явлением у системы новых степеней свободы, 
которые обеспечивают зарождение новых 
элементов, ответственных за реакцию на воз-
никновение проблем и угроз в окружающем 
мире. 

Наличие большого количества степеней 
свободы обеспечивает способность к самосо-
вершенствованию.  

Девиз РАЕН – междисциплинарность и 
интеграция разнородных знаний. Именно в 
Академии было основано стратегическое и 
междисциплинарное направление – устойчи-
вое развитие социоприродных систем. Уже на 
первых ступенях формирования была ясна 
необходимость синтеза естественных, гума-
нитарных и технологических знаний под кон-
тролем общей культуры научного сообщества.  

Эти мысли были реализованы путем соз-
дания и успешного развития секций «Человек 
и творчество» и «Российские энциклопедии». 

Именно междисциплинарность позволила 
реализовать стратегические проекты, имею-
щие государственное значение: 

- Концепция национальной безопасности. 
Руководитель – председатель секции «Геопо-
литика и безопасность» В.С. Пирумов. Это 
первая в истории России Концепция нацио-
нальной безопасности страны. Многие поло-
жения данного фундаментального научного 
труда нашли отражение в ключевых докумен-
тах Совета безопасности РФ; 

- Концепция экономической безопасно-
сти России. Руководитель – председатель сек-
ции «Проблемы макроэкономики и социаль-
ного рыночного хозяйства» В.К. Сенчагов; 

- Концепция информационной безопас-
ности России. Руководитель – председатель 
секции «Информатика и кибернетика» Д.С. 
Черешкин; 

- Минерально-сырьевая база России. Ру-
ководитель – председатель «Геологоразве-
дочного отделения» Е.А. Козловский; 

- Питьевая вода и водные ресурсы. Руко-
водитель – председатель секции «Биомедици-
на» Ю.А. Рахманин; 

- разработана система коррекции психо-
физиологического состояния человека в экс-
тремальных условиях. Председатель секции 
Междисциплинарных проблем и развития 
науки В.С. Новиков (соавторы С.И. Сороко, 
Е.Б. Шустов); 

- установлены долгосрочные критерии 
радиационной безопасности для репродук-
тивного здоровья человека. Председатель 
секции Междисциплинарных проблем и раз-
вития науки В.С. Новиков (соавторы А.Н. Лы-
зиков, В.Н. Бортновский, К.Г. Вартанян); 

- Экологическая доктрина Российской 
Федерации – разрабатывалась в рамках Об-



Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук, 2016, № 1 

 

16 

щенационального экологического форума под 
руководством академика РАН В.А. Черешне-
ва и президента РАЕН О.Л. Кузнецова.  

Прошедший период жизни Академии был 
связан с созданием и реализацией целой серии 
инновационных наукоемких технологий для 
развития важнейших секторов экономики 
России. Часть из них отмечена государствен-
ными наградами. Не имея возможности ком-
ментировать весь спектр технологий, приве-
дем лишь наглядный пример в сфере геофи-
зической разведки, проведенной вместе с гео-
физиками из США в штате Техас – это техно-
логия «прямого» поиска месторождений неф-
ти и газа. 

Форумы и мероприятия. Невозможно не 
отметить следующие важные международные 
форумы:  

- Всемирные Саммиты Земли: Йоханнес-
бург, Рио+10, Рио-де-Жанейро, Женева, Нью-
Йорк (И.Л. Гейхман, О.Л. Кузнецов и др.); 

- Глобальный просветительский проект 
«Экомир» (экологическая премия) (Л.В. Ива-
ницкая, В.С. Петросян и др.); 

- Международный фестиваль научно-по-
пулярных фильмов «Мир знаний» (Санкт-Пе-
тербург, Леннаучфильм) (В.А. Черешнев, С.П. 
Капица, О.Л. Кузнецов); 

- Санкт-Петербургские международные 
форумы по инновационным технологиям и 
социокультурным аспектам российского об-
щества (В.С. Новиков, С.И. Сороко, О.А. Го-
рянов, А.А. Корольков); 

- Астанинский экономический форум и 
энергоэкологические проекты РАЕН и Каз-
НАЕН (А.Т. Спицын, Н.С. Бектурганов, О.Л. 
Кузнецов, А.С. Щеулин). 

РАЕН и научные открытия. Результаты 
интеллектуального труда ученых и исследова-
телей – научные открытия, гипотезы, научные 
идеи – относятся к фундаментальной сфере 
знаний и оказывают долгосрочное, часто ре-
волюционное влияние на ход развития миро-
вой науки, хотя не всегда могут дать быстрый 
экономический эффект.  

Кроме научных открытий в области фун-
даментальных наук, впервые в мировой прак-
тике стала осуществляться регистрация не-
традиционных объектов интеллектуальной 
собственности среди общественных и гумани-
тарных наук, а также научных идей и научных 
гипотез. Полагаем, что регистрация результа-
тов интеллектуального творческого труда яв-
ляется мощным стимулом для ученых в их 
работе. 

К настоящему времени зарегистрирова-
ны: 384 научных открытий в области естест-
венных наук, 41 – в области общественных и 
гуманитарных наук, 15 научных идей и 26 
научных гипотез. 

Нельзя не отметить проблемы восприятия 
и обсуждения в прессе вопросов, связанных с 
признанием прорывных технологических ре-

шений, часто не укладывающихся в традици-
онные представления классической физики и 
математики.  

Напомним высказывания одного из ярких 
математиков XX столетия Курта Геделя: 
«Всегда будут существовать истинные утвер-
ждения, доказательство которых нам недос-
тупно». «Сложные математические системы 
сами себя ограничивают в том, что они спо-
собны доказать». 

Две знаменитые аксиомы Геделя: «Любая 
логически непротиворечивая система уравне-
ний является неполной». «Любая полная сис-
тема уравнений является логически противо-
речивой».  

Историкам науки хорошо известны фа-
тальные ошибки («запреты») выдающихся 
ученых мира. 

Так, Станислав Лем в своей книге «Чер-
ное и белое» (АСТ, Москва, 2015) в разделе 
«Пальцем в небо» привел примеры таких про-
гнозов: 

● Великий английский ученый, прези-
дент Королевского общества Уильям Томсон 
(лорд Кельвин) (1895 г.) утверждал: создание 
летательных аппаратов тяжелее воздуха – не-
возможно! 

● Предсказал скорую тепловую смерть 
Планеты Земля (без учета внутренних источ-
ников энергии геопроцессов!).  

● Известный американский физик Аль-
берт Майкельсон (1903 г.) утверждал, что все 
важнейшие законы физики уже открыты! 

● Крупнейший французский ученый Ан-
туан Лавуазье умер во время революции под 
гильотиной, не признав биомагнетизма и воз-
можности падения метеоритов. 

Список подобных утверждений крупных 
ученых весьма велик.  

Учеными РАЕН, в том числе прекрасны-
ми российскими физиками А.А. Родионовым, 
С.Д. Кременецким и др., выдвигались весьма 
интересные идеи и гипотезы, которые встре-
чали бурную реакцию у традиционно мысля-
щих крупных ученых. Например, весьма ин-
тересное (недавно появившееся в сети) интер-
вью уважаемого профессора Г.Г. Малинецко-
го (Институт прикладной математики им. 
М.В. Келдыша) «Верифицирован реактор хо-
лодного термоядерного синтеза». Похоже, 
энергетический мир находится на пороге но-
вых глобальных событий. А сколько интел-
лектуальных сражений и критики прошло по 
этому поводу на страницах наших и зарубеж-
ных изданий.  

РАЕН и образовательная сфера. Важ-
нейшим направлением деятельности РАЕН 
является глубокая погруженность в образова-
тельный процесс современной России. Боль-
шинство отделений РАЕН работают внутри 
университетов. Мы понимаем, что образова-
ние – это важнейшая государственнообра-
зующая деятельность ученых (педагогов) и 
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ответственность государства. 
Заметим, что значительная часть членов 

Академии является ведущими профессорами 
лучших университетов, институтов и акаде-
мий России, США, Казахстана, Германии, 
Канады, Киргизии и других стран. Именно 
эти люди несут в молодежные аудитории 
фундаментальные и прикладные знания.  

Не менее важна нравственная основа сис-
темы высшего образования. Многие из нас 
тревожатся по поводу тенденций «болониза-
ции» и резкого увеличения бюрократизации 
учебного процесса. Говоря в шутку, нельзя 
допустить, чтобы «любовь к образованию» 
заменила бы само образование. Входя в ауди-
торию, профессор ощущает «пульс» аудито-
рии, видит глаза студентов, которые жаждут 
от нас истинных знаний и уроков гражданст-
венности. 

Отдельным и весьма важным сегодня для 
России и мирового сообщества явилось уча-
стие РАЕН в создании сетевого института 
противодействия отмыванию денег и финан-
сированию терроризма. Работа выполняется 
группой ученых РАЕН (Ш.М. Магомедов, 
В.И. Глотов, В.В. Овчинников) в тесном кон-
такте с федеральной службой Росфинмонито-
ринга. 

Но, безусловно, важнейшим результатом 
деятельности РАЕН в сфере высшего профес-
сионального образования стало создание в 
1994 г. совместно с Объединенным институ-
том ядерных исследований (ОИЯИ), админи-
страцией наукограда Дубна и Правительством 
Московской области Международного уни-
верситета природы, общества и человека 
«Дубна». По мнению ректора МГУ им. М.В. 
Ломоносова академика В.А. Садовничего и 
экспертов Фонда Потанина, это одно из луч-
ших высших учебных заведений России. Осо-
бая, интеллектуальная атмосфера Дубны, на-
личие в ней научных коллективов высочайше-
го профессионального уровня, а также разно-
сторонняя направленность исследований в 
области ядерной физики, атомной энергетики, 
высокотехнологичного машиностроения, по-
служили основой для становления принципи-
ально новой для России концепции универси-
тета. Она заключается в стремлении сформи-
ровать у нового поколения специалистов ин-
тегративные знания о природе, обществе и 
человеке, осознать тесную взаимосвязь про-
цессов и явлений окружающего мира и найти 
пути гармонизации деятельности человека с 
законами природы и социума. Сегодня уни-
верситетом руководит молодая команда во 
главе с ректором – доктором физико-мате-
матических наук Д.В. Фурсаевым. 

Издательская деятельность РАЕН. За 25 
лет монографии, сборники докладов, энцик-
лопедии по различным направлениям науки, 
изданные непосредственно в издательском 
центре РАЕН, либо под грифом РАЕН, либо с 

информацией о том, что автор издания – член 
РАЕН, насчитывают тысячи наименований. 

Уже 15 лет большим тиражом издается 
академический журнал «Вестник РАЕН». 
Многие секции и отделения имеют собствен-
ные журналы.  

В 2009 г. РАЕН учредила журнал «Радио-
электроника, наносистемы, информационные 
технологии». Рубрики журнала свидетельст-
вуют о широком спектре исследований, кото-
рые ведут члены РАЕН: динамический хаос, 
нелинейная радиолокация, фрактальная ра-
диофизика, наносистемы, медицинская физи-
ка, физика конденсированного состояния и др. 

Незабываемое событие состоялось в 2000 
г. в Брюсселе (посольство РФ в Бельгии), ко-
гда Золотая медаль Капицы была вручена 
крупнейшему ученому, Нобелевскому лауреа-
ту И.Р. Пригожину. Вручение проводил пре-
зидент РАЕН О.Л. Кузнецов и действитель-
ный член РАЕН К.С. Басниев.  

Русские космисты (Вернадский – символ 
Академии). РАЕН и университет «Дубна» 
большое внимание уделяют истории научной 
и философской школы русского космизма. 
Юбилеи М.В. Ломоносова, Н.И. Лобачевско-
го, Н.Ф. Федорова, С.А. Подолинского, К.Э. 
Циолковского отмечались конференциями, 
семинарами, публичными лекциями.  

Символом РАЕН на протяжении всей ее 
деятельности является В.И. Вернадский. 
Юбилейным датам великого мыслителя были 
посвящены несколько конференций «Вернад-
ские чтения» в Москве (руководитель – Пре-
зидент РАЕН О.Л. Кузнецов, академик Б.Е. 
Большаков) и в Санкт-Петербурге (руководи-
тели – академики РАЕН В.С. Новиков, А.С. 
Субетто, В.А. Шамахов), а также участие в 
открытии памятника В.И. Вернадскому в 
Тамбове.  

Заключение. Подведем черту под кратким 
изложением истории возникновения и ста-
новления РАЕН на весьма непростом, драма-
тичном этапе истории страны (1990-е и 2000-е 
гг.). 

Заметим, что теоремы «существования» и 
«устойчивости» РАЕН доказала. Теорему 
«единственности» доказывать не имеет смыс-
ла, т.к. должно быть много разнообразных 
сетевых структур, поддерживающих научные 
ценности и культуру страны.  

Являясь общероссийской научной орга-
низацией, РАЕН играет важную роль одной из 
ячеек гражданского общества, вокруг которой 
консолидируется большой отечественный ин-
теллектуальный потенциал, выполняющий 
стабилизирующую роль в стране.  

Академия как организационная структура 
не могла бы развиваться без ежедневной на-
учно-организационной работы и сетевого 
взаимодействия. Здесь особая роль принадле-
жит Президиуму академии, первому вице-
президенту, главному ученому секретарю 
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Академии Л.В. Иваницкой, вице-президентам 
академии по направлениям науки, сотрудни-
кам аппарата Президиума в Москве И.В. Шу-
мовой, Н.Б. Новицкой, Л.А. Стрелковой, а 
также помощнику президента Академии в 
Дубне М.А. Молодоженцевой.  

Ученые РАЕН показывают, что окру-
жающий нас мир меняется все быстрее, по все 
большему числу направлений. Эти изменения 
подчиняются ускоряющемуся волновому 
процессу, сопровождающемуся возрастанием 
свободной мощности системы «природа – 
общество – человек» и сокращением периодов 
между циклами эволюции геосферы, биосфе-
ры, социосферы и техносферы. Осуществля-
ется сложный путь перехода к ноосфере. 

Перед общественным сознанием возни-
кают новые реальности, новые картины мира, 
новые технологии жизнеобеспечения (вклю-
чая медицину, образование, искусственный 

интеллект, роботехнику, технологии переме-
щения в пространстве). Ученые РАЕН актив-
но участвуют в возникновении этих новых 
реальностей. 

В.И. Вернадский писал: «Энергия разума 
неисчерпаема». Думаем, что ученые РАЕН 
способны направить поток своей энергии 
(свободной мощности) в русло устойчивого 
развития нашей страны и окружающего нас 
мира. 

P.S. В 1941 г. выдающийся английский 
биолог (зоолог) Ричард Докинз – автор сенса-
ционной монографии «Эгоистичный ген» — 
предложил новый термин «МЕМ» и новую 
область знаний – Меметику. В его формули-
ровке МЕМ – это единица передачи культур-
ного образа того или иного события или 
структуры. Будем надеяться, что бренд РАЕН 
как особый МЕМ сохранится на долгие деся-
тилетия. 

 


