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К юбилею академика В.П.Казначеева. Его до сих пор в России не понимают… 

Экономика человека. Стратегии развития. 

Академик Влаиль Петрович Казначеев - русский человек тысячелетия, врач, ученый, по-

эт, видевший смыслы будущего, опередивший время и прокладывающий пути в неиз-

веданное. 

 

В странные, необычные времена мы живем! Необычность заключается в том, что создает-

ся впечатление перевернутого мира, мира, который вот-вот должен закончиться если не 

всемирным потопом, то мировой войной, если не голодом и холодом, то всеобщим база-

ром, на котором будут существовать прилавки работорговли, широкий выбор наркотиков, 

торговля телом и другими человеческими качествами. Но не только – на раздачу пойдут  

дух и нравы, души людей. Всё за деньги, всё ради золотого тельца, который, кроме как 

человеческие пороки, кровь и выбитые мозги, другую пищу и не принимает.  

Много самых ужасных прогнозов разработали мировые ученые в конце 20 века. Люди по 

всему земному шару должны жить в страхе и молиться на доллар, на власть сильных мира 

сего. Возникло новое рабство в системах потребления. Если не так – запускается истреб-

ляющая человека машина, проливающая кровь и разрушающая смыслы. Нужны жертвы, а 

они есть пища демонов. 

Посмотрите вокруг – всё искусственное, ко всему приложены умы и труд человека. Чело-

вечество создало себе новый искусственный мир, а для этого мира просто необходимо 

изменить саму сущность и природу человека, его сознание. Этот новый мир создал, спро-

ектировал и реализовал интеллект, задающая матрица новых смыслов.  

Научно-технический прогресс, создав искусственную физическую реальность, в 21 веке 

активно дополняется агрессивным вторжением в сферу образов жизни, образов поведе-

ния, образов  мысли, в сознание. Нерукотворность исчезает, испаряется на наших глазах. 

Мало кто это замечает. Вы заметили, обратили ли внимание, что мы смотрим войну, му-

ки, ранения и смерть людей в прямом эфире? Заметили, что слова срабатывают как дето-

наторы? Убийства стали нормой жизни…   

 



Удобно и приятно летать на самолетах, иметь мобильный телефон, ай-пад, телевизор и 

стиральную машину, лекарства и компьютеры. Очень хорошо, что овощи и фрукты, другие 

продукты, не портятся годами, на сексодроме очень удобны противозачаточные средства. 

Всё хорошо в нашем лучшем из миров. Но почему кругом войны, человекоубийства? Бу-

дет ли когда-нибудь мир на Земле? Если и дальше так будет продолжаться, то новой ми-

ровой войны не избежать, такая цивилизация самоуничтожится. 

Уже не машины обслуживают человека, а сам человек, самим фактом своего существова-

ния, обслуживает своим трудом, телом и умом огромную, всепланетную интеллектуаль-

ную машину, потребляет её смыслы. Виртуальность, отход, отказ от реальности – маковое 

поле для всего человечества цветет и активно множится. Объектом работы этой машины 

является всё человечество, включая все способности и саму природу человека, его созна-

ние, дух и нравы. Интеллект как воздух – он везде, в любой точке пространства, в любом 

человеке, даже еще не родившемся. 

Какое эти все, возможно и правильные слова и мысли, имеют отношение к академику 

В.П.Казначееву? Что он сделал такого, что о нем можно говорить как о титане знаний по 

уровню научного проникновения и предвидения, сравнимого с великими русскими уче-

ными космистами В.И. Вернадским, А.Л. Чижевским, Н.Ф. Федоровым, К.Э. Циолковским, 

Н.А. Козыревым? Кто он?  

Он ученый, первым исследовавший тот феномен человека, который все, казалось бы, 

знают и чувствуют – мир намного сложнее и разнообразнее, чем наши физические пред-

ставления о нем. Существует странная непознанная вселенная смыслов интеллекта. Люди 

впитывают  космические смыслы бытия, получают информацию из среды не только по-

средством использования технических средств, но и за счет своих психических возможно-

стей. Не только отбирают информацию, но и пополняют своими мыслями среду. На этом 

основаны все мировые религии.  

В.П.Казначеев сам является мощным генератором знаний. При общении с ним непроиз-

вольно возникают новые образы и мысли без относительно того в какой области профес-

сиональной деятельности вы трудитесь. 

Краткие биографические данные. Влаиль Петрович Казначеев родился 17 июля 1924 года 

в Томске в семье служащих. Участник Великой Отечественной войны. Крупный организа-

тор фундаментальной науки на востоке страны, координатор основных исследований по 

проблемам адаптации и экологии человека в Сибири и на Севере России. Он  был инициа-

тором и вдохновителем создания Сибирского отделения Российской академии медицин-

ских наук, основатель Института клинической и экспериментальной медицины, Института 

медицинских проблем севера, лаборатории полярной медицины, Международного НИИ 

космической антропоэкологии.  В своих трудах он заложил основу фундаментальных про-

блем здоровья человека и его резервов. Особое его внимание привлекали проблемы 

здоровья людей в суровых условиях Сибири и Крайнего Севера. 



Эти исследования, начало которых - 70 годы прошлого века, супер актуальны в современ-

ной России 21 века, ведущей крупномасштабное освоение северных территорий. В реали-

зацию этой задачи им заложен мощный фундамент теоретических и практических знаний. 

В.П. Казначеев человек величайшего интеллекта, необыкновенной духовности, ученый с 

мировым именем, действительный член Академии медицинских наук СССР и России, ка-

валер двух орденов Отечественной войны, двух орденов Трудового Красного  Знамени, 

орденов «Знак Почета», «Дружбы народов», «За заслуги перед отечеством». Почётный 

житель Новосибирска. В.П. Казначеев автор свыше ста уникальных монографий, статей, 

газетных и журнальных публикаций.  

Казначеев В.П. является лауреатом международной премии Хилдеса по северной меди-

цине, удостоен Международным межакадемическим союзом Звезды Вернадского 1 сте-

пени, Международным комитетом кавалеров императорских наград Орденом Креста 

Святого Равноапостольного князя Владимира: «Польза, честь, слава». 

В канун третьего тысячелетия Биографическим обществом Кембриджского университета 

ему присвоено звание «Международный человек года», Американским биографическим 

институтом звание «Международный человек тысячелетия». 

Особая сила духа и мысль В.П. Казначеева опережают время, дают научное понимание 

сложных вопросов, набирают силу в неизбежном противостоянии с устоявшейся позици-

ей фрагментарного мышления. Закладываются новые идеи, целые научные направления, 

постепенно проникающие в труды единомышленников, по которым долгие годы будет 

идти большая наука. Это дает возможность расширить границы человеческого знания и 

мировидения. 

Так какие границы расширил Влаиль Петрович?  

Время меняется очень быстро. Помните, в старые добрые времена мы были страной меч-

тателей, страной ученых, страной героев! Это была национальная идея. Кто сейчас об 

этом помнит? Во времена умирания этой идеи была популярна насмешливая шутка: 

«ученые это те, кто удовлетворяет свое любопытство за государственный счет». Науку пе-

рестали любить, она стала ненужной. Теперь нет ни государственного счета, ни любопыт-

ства людей. Наша страна полностью погружена в любопытство других людей, все у нас 

иностранное, включая мысли! 

В сознание прочно вбиты имена поп звезд, бандитов, олигархов, одиозных художников 

пера, сцены и кисти, политиков, банкиров и телеведущих. Никаких мечтателей, никаких 

ученых не должно быть в массовом сознании. Ясно, что все беды от ученых, лезут куда не 

надо, их надо извести как сорняк, отбирающих полезные соки от всех других. Но известно 

– когда уходят герои, на арену выходят клоуны… 

Кто назовет имя хоть одного генерального конструктора, великого изобретателя страны, 

хоть одного мудреца, учителя, мастера?  Ведь именно в них, талантливых личностях, учё-

ных разных профессий, живет потребность задаваться вопросами, которые не по силам 



большинству - о сущности самой жизни. Именно они, люди интеллекта, воли и нравствен-

ности создают новый мир 21 века. Сгустки воль и энергий двигают человеческое развитие. 

Если ученый такого полета мысли жил бы в Европе или США, его труды с восторгом пере-

водились бы в России и восхвалялись всем научным сообществом, изучались и цитирова-

лись так, как это было с идеями глобализма и всяческими другими пришлыми. Но именно 

Россия, русский дух, дали миру ученого такого уровня.  Мировая наука его признает, Рос-

сия - нет. 

Описать вселенский, космический полет научной мысли В.П.Казначеева в простом изло-

жении невозможно. Погрузиться в пространство смыслов позволяют его научные труды: 

«Феномен человека», «Очерки о природе живого вещества и интеллекта на планете Зем-

ля», «Космопланетарный феномен человека», «Здоровье нации. Просвещение. Образо-

вание», «Выживание населения России. Проблемы сфинкса ХХ1 века», «Цивилизация в 

условиях роста энергоемкости природных процессов Земли» и многие другие.  

В середине девяностых годов академик В.П.Казначеев высказал гипотезу о множествен-

ности форм живого вещества, взаимодействующих друг с другом, допускающую наличие 

еще не изученных полевых форм жизни, обозначил новые парадигмы в естествознании – 

живого космического пространства и голографической Вселенной. Надо было найти отве-

ты на вопрос о том, что такое «живое пространство» и пассивно оно или активно в фено-

мене жизни. Это был прорыв! 

Прорыв получил признание – зарегистрировано открытие, внесенное в Государственный 

реестр открытий СССР под № 122. Много труда было положено на это. Суть открытия – 

открыта новая форма живого вещества планеты полевой природы. В Новосибирске          

В.П. Казначеевым с коллегами был получен эффект полевого переноса информации из 

изолированных клеток в другие клеточные культуры в оптическом канале. Эксперименты 

были повторены во многих странах. В экспериментах эта полевая форма, транслируясь в 

живую клетку, изменяет её геном. Генетическая программа может быть изменена техно-

логически, если предположить что будут созданы пси генераторы. Они уже созданы.  

Живой и разумный Космос, живая планета, о которых говорили русские космисты, — это 

вовсе не красивые слова. И пространство вовсе не пустота, оно тоже живое. В Космосе и в 

каждой клеточке встречаются, переплетаются множество форм живого вещества, множе-

ство жизней. 

Это означает что к материи, в её белково-нуклеиновой форме, прибавлен ещё один ком-

понент – дух, пси, ноус, внутреннее зрение. Называть можно по-разному, но смысл един – 

мир не так прост и материален как мы привыкли думать. К обычным средствам как разви-

тия, так и уничтожения людей, добавились новые – пси технологии. Как влияет телесигнал 

или сигналы сотовых телефонов на психику человека, можно ли управлять сознанием 

больших групп людей, создавать и внедрять в сознание новые смыслы, знания и образы? 

Как меняется мир 21 века – только ли за счет технических систем или можно использовать 

новые технологии в определенных интересах? Это всё имеет в своей основе базовое от-



крытие, сделанное в СССР в далекие 70-е годы 20 века академиком В.П. Казначеевым с 

коллегами. Знания – власть. Кто знает законы развития, тот и управляет. Чей интеллекту-

альный статус выше, тот и диктует всем остальным глупым и тупым, кто ничего знать не 

хочет или не может. 

В.П.Казначеев утверждает – полевая форма живого вещества, интеллект, первична, а фи-

зическое тело вторично. Физическое тело, т.е. белково-нуклеиновая форма, заканчивает-

ся естественной смертью, а его полевая форма уходит в бессмертие, сливаясь с бесконеч-

но живым пространством Космоса. Кстати, в конце 20 века очень популярна была концеп-

ция В.И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу, сферу знаний. Ноосфера это от 

греческого слова «nous» - душа, дух, внутреннее зрение. Психика, т.е. дух, есть и у живот-

ных, «nous» только у человека.  

Интересно отметить, что Альберт Эйнштейн писал: «Религия будущего будет космической 

религией. Она преодолеет представление о Боге как личности, избавится от догм и теоло-

гии». Еще более интересно высказывание Нострадамуса: «Обрядовая и ритуальная сторо-

на церкви отомрет, и последняя христианская литургия будет отслужена в 2125 году. То-

гда же сгинут с лица Земли и богослужения в синагогах. Буква учения Христа превратится 

в прах, но воскреснет ДУХ и примет иные космические формы. Возникнет универсальная 

религия, основанная не на вере, а на научном знании». Первый шаг сделан – открыт фе-

номен и доказано существование полевых форм жизни. 

Мы в России признаем быстро меняющийся мир как потребители, но не понимаем как он 

устроен, откуда всё берется. Перенесёмся в прошлое, подумаем – могли ли великие гении 

средневековья представить себе подземные города метро, наши средства связи, телеви-

дение и средства вооружения. Наш светлый гений Александр Пушкин даже и подумать не 

мог о метро и самолетах, мобильной связи и существование Интернета. Так и мы не мо-

жем представить мир будущего.  

Именно полевая форма изменяет цель жизни человека, заставляя людей слышать друг 

друга, и всё больше понимать друг друга. Людей всё больше не устраивают грабительские 

войны, дикое стремление к материальному благополучию, насилие и ненависть. Она ос-

нова духовности и нравственности, атрибут космического интеллекта, который, по мне-

нию В.П.Казначеева, на нашей  планете пока еще находится в «эмбриональной стадии». И 

поскольку сценарии для «эмбриона» могут быть разными, беспокойство за судьбу плане-

ты, России и человека не оставляет учёного. 

Влаиль Петрович утверждает – чем дальше человечество будет входить в искусственную 

виртуальность, создавая технократические образы жизни, заполняя смыслами и образами 

естественную электромагнитную среду планеты, тем быстрее оно отрежет себя от энергии 

Космоса, от естественных полевых форм жизни и погибнет. Этот процесс набирает силу.  

Изменения среды идет в десятки раз быстрее, чем смена генеративных, т.е. репродуктив-

ных, клеток у человека. Это значит, что человек, как вид, не сможет существовать в им же 

измененной среде. Нерукотворность исчезает, активно создается новый мир, созданный 



интеллектом. Электромагнитная среда, это то, что никто не видит и не слышит без техни-

ческих систем – телевизора, радиоприемника, мобильника, ай пада, раскалена до преде-

ла. Над Нью-Йорком она превышает в 1034 раза естественную. К такому состоянию идет и 

Россия. Что будет дальше, если в нашей стране никто ничего об том новом мире знать не 

будет? Погрузитесь во Вселенную смыслов В.П.Казначеева, и многое становится понят-

ным. 

По предложению В.П.Казначеева впервые в мире состоялись глобальные синхронные 

эксперименты с участием более пяти тысяч человек из разных стран. Из одной точки опе-

ратором мысленно передавались образы, в другой точке планеты люди их принимали.  

Математически доказано - мы живем в мире, связывающем нас без использования техни-

ческих средств. Это то, что в старые добрые времена называлось телепатией или переда-

чей мыслей на расстояние. Это явление, известное всем с юных лет, описанное в сказках и  

легендах, научно доказано! Вот к чему приводят мечта и любопытство! 

В результате обнаружено совершенно уникальное явление - около 30% сообщений при-

нимаются на несколько часов раньше самого сеанса, примерно 40% в момент передачи 

сигнала, остальные с задержкой на сутки. Вопрос к ученым будущего– где находилась ин-

формация? И, кстати, где находились вы, когда ваши родители даже не были знакомы? 

Журналисты очень полюбили определение «русский крест» - это когда что-то происходит 

с русским народом и в динамике смертность превышает рождаемость. Это определение 

дал академик В.П.Казначеев. Оно настолько образно, что стало широко распространен-

ным, «народным». Сегодняшнее состояние здоровья населения России и особенно за 

Уралом позволили ему сформулировать фундаментальные проблемы сохранения здоро-

вья жителей страны.  

Он разработал концепцию человекоемкости общественных производств, страстно и ак-

тивно указывает на сверхпотребление человеческого здоровья современной экономиче-

ской моделью развития. Предложенная им формула здоровья, состоящая из трех компо-

нент, функций: образовательной, репродуктивной и трудовой позволяет точно опреде-

лять причины возникновения «русского креста». По регионам Сибири эти исследования 

проведены.   

В таком понимании по нефте и газопроводам текут не нефть и газ, а человеческие жизни – 

недорождение детей, т.е. депопуляция, потери здоровья, недообразованность людей, 

снижение активного творческого жизненного ресурса. Экономика человека – это научная 

концепция академика В.П. Казначеева позволяющая не только эффективно использовать 

трудовой ресурс и здоровье нации, но его сохранять и преумножать.  

Сегодня, на переломном этапе развития России, когда былая великая держава не только 

не прирастает, но теряет в год сотни тысяч своей численности, когда здоровье всех и каж-

дого катастрофически ухудшается, механизмы спасения связаны, прежде всего, с осозна-

нием губительных причин такого состояния, с устремлением мысли к положительному 

эволюционному знанию.  



Спасти Россию от краха может только наука, культура, искусство, творчество. Они важны 

не для развлечения, а для сохранения допустимого качества жизни граждан, для сохра-

нения самого государства. Существующие на сегодняшний день развлечения сводят чело-

века на уровень животного, имеющего только инстинкты и примитивные потребности 

«брать от жизни всё». В категорию «всё» не входят ни творчество, ни любопытство. 

При всей впечатляющей грандиозности сияющих высот современных технократических 

достижений люди до сих пор не могут дать ответы на вопросы простые, но ставящие в ту-

пик ученых мужей – что же отличает живой организм от неживого? Что понимать под фе-

номеном смерти? Необходимо ли искусственное продление человеческой жизни? Слу-

чайно ли на просторах Вселенной появились живые мыслящие формы жизни? Кем и для 

чего они были созданы? Читайте работы В.П. Казначеева, и вы узнаете много нового, рас-

ширите свое сознание. 

Мало кто слышал об интеллектуальной черной дыре, о которой говорит Влаиль Петрович, 

когда речь заходит об управлении в сложных системах. Это его определение такого состо-

яния, когда скорость развития объекта значительно превышает скорость накопленных 

знаний о его состоянии и тенденциях. Многие процессы в нашей стране уже улетели в эту 

черную интеллектуальную дыру. Может быть, для этого и уничтожается наука и образо-

вание в России? 

Влаиль Петрович определяет – в научной картине мира, если принять весь объем знаний 

современной науки за 100%, знания распределяются следующим образом: 94% - косный 

мир, все не живое; 5% знания о живом веществе и менее 1% знаний о человеке. Человек 

извлекает ресурсы, он находит такие системы, которые обеспечивают его благополучие. 

Но извлекая эти ресурсы, и не понимая собственную сущность, человек на планете Земля 

все больше и больше идет к коллапсу. Вот это и называется черной интеллектуальной ды-

рой.  

Не всё так просто. Капитал и власть в современной России уничтожают духовность, под-

чиняя ее своим правилам, законам… Дальнейшее развитие требует нового движения, ду-

ховно-социального, где была бы свобода. Молодое поколение России ищет и ждет сво-

боды сотворения интеллекта, призвания, таланта – этих высших качеств, которыми при-

рода, Господь Бог и Космос наделили человека, создавая его на планете Земля!  

Академик В.П.Казначеев русский ученый, все мысли которого направлены на развитие 

России. Интересно сопоставить его идеи с мыслями великих пророков 20 века. Американ-

ский пророк Эдгар Кейси говорил: «Из России придет надежда миру, не как произведен-

ная коммунизмом или большевиками, нет, но свобода, свобода! Это значит, что каждый 

человек будет жить для другого.  Этот принцип уже рожден. Потребуются годы на то, что-

бы он выкристаллизовался, но из России выйдет новая надежда миру».  Ванга утвержда-

ла: «Новый человек, под знаком Нового Учения явится из России, нет такой силы, которая 

могла бы сломить Россию. Россия будет развиваться, расти и крепнуть». Россия ещё ждет 

такого человека, а академик В.П.Казначеев заложил мощные научные фундаменты буду-

щего развития не только России, но и мира. 



Американская цивилизация гордится своей исключительностью, утверждая, что ей, по 

праву сильного, самим Господом Богом поручено управлять миром, создавать новый ми-

ровой порядок. Прочтите предыдущий абзац – нам тоже есть чем годиться и на что наде-

яться, но пока страна даже в мечтах не может себе это представить, такое в голову не 

приходит, боится свернуть с колеи, в которую её поставили, пока ещё, сильные мира сего. 

«Из России придёт надежда миру» - это пишет американский пророк, который никогда в 

России не был. Что это за тайна, не в этом ли наша исключительность, наши будущие 

стремления? 

Влаиль Петрович утверждает, что существующая модель эволюции человека и биосферы 

усложняется по содержанию и ускоряется по темпу. Человеческие разрушительные дей-

ствия, полные эгоизма, уже мешают Живой планете Земля и ускоренно приближают её к 

глобальной катастрофе. Стремительными темпами на Земле растут экономические потери 

от природных катастроф, изменения здоровья и разрушение психики людей. Им постав-

лена проблема космопланетарной футурологии. Это в широком смысле совокупность 

знаний о будущем человечества, а также о том, в чем сущность стратегии выживания. 

Ставится вопрос о природе Вселенского эфира, о том возможна ли творческая коррекция 

поведения человечества на планете Земля со стороны Интеллектуального центра Солнеч-

ной системы.  

Что будет происходить с каждым человеком и всем человечеством при лавинообразном 

росте энергоемкости природных процессов Земли, активно дополняемых искусственно 

созданными техническими системами глобальной связи, массовой информации и теле-

коммуникаций? В.П.Казначеев с коллегами ставит и дает ответы по перспективам разви-

тия цивилизации на планете Земля.  

Одной из таких идей является идея соувинга, полевой программы развития человечества, 

как назвал её В.П.Казначеев. Это одна из мощнейших идей современного мира. Смысл её 

в том, что с появлением интеллекта помимо генетической программы, которая формирует 

наше физическое тело, появилась еще космопланетарная, надгенетическая программа 

как новый уровень восходящей эволюции человека и всего человечества. Соувинг – это 

программа космической эволюции. Она протекает волнообразно, вбирая в себя волны 15-

20 поколений. Возможно, волны эпох Возрождения, Просвещения, религиозные культы, 

которые переплетаются с культурой, образом жизни, со стилем семьи, с продолжением 

рода, реально отражают волны соувинга в земном мире. 

Вариантов развития разумной жизни на нашей планете, в условиях, когда большая часть 

интеллектуальных ресурсов умных людей направлены на создание средств уничтожения 

себе подобных, не так уж и много. В.П.Казначеев научно обосновал одну из основных ги-

потез будущего, стратегии выживания и развития – программы космической эволюции 

соувинга. Может показаться, что это фантастика, «заморочки», но об этом говорят, пишут, 

снимают художественные фильмы лучшие режиссёры мира. Посмотрите мировой блок 

бастер «Аватар», прочтите книги И.А. Ефремова, Дена Брауна. Человечество не желает 

жить в ненависти и убийствах. Оно, как и Великий Космос, – творческое, живое, бессмерт-

ное.  



В.П.Казначеев продолжает трудиться, исследовать человеческую жизнь на просторах 

научного Космоса знаний. Его работы последнего десятилетия отмечены особыми успе-

хами и открытиями мирового масштаба, представляют новейшие данные о сущности жи-

вого вещества, целостного видения природы Человека в его единстве, тонких связях с 

биосферой, Вселенной, космофизической сущностью интеллекта. Это мысли о будущем, 

обращенные к молодым талантам, посвящающим свою жизнь поискам истины. 

В год юбилея желаем ему долгих лет творческой жизни во славу России!  

 

03 июня 2014 г. 


