Предлагаем Вашему вниманию одну из глав эссе Мельниковой Елены
Николаевны, доктора экономических наук, президента Научного фонда
"Интеллект и выживание": - «Стратегическая образовательная инициатива. «Образ
России – 21 век». Империя интеллекта», 2017 г.
02. Сначала о личности В.П. Казначеева
Академик Влаиль Петрович Казначеев - человек тысячелетия, врач, ученый, поэт,
видевший смыслы будущего, опередивший время и прокладывающий
пути в неизведанное. Он видел и исследовал этот новый мир. Его до сих пор в
России не понимают…
В июле 2014 года академику Казначееву исполнялось 90 лет. Через три месяца не стало
его телесной формы. Это ничего не меняет и даже усиливает интерес и понимание
научных знаний современной картины мира, созданных академиком В.П. Казначеевым,
гением науки и рыцарем знаний. Можно знать и верить, можно не верить, но все мы уже
живём в этом новом мире.
Мы знакомы с Казначеевым почти сорок лет. Встречались в Новосибирске и в Москве,
он часто был на Чегетских Форумах в Кабардино-Балкарии. Сколько интересного было
на этих встречах! Мы погружались в истинные знания. Ему поверили сразу без всяких
сомнений. Это было настоящее счастье – встреча с гением. Чегетский форум
«Интеллектуальные ресурсы научно-технического прогресса», а это одиннадцать
заседаний, был во времена начала новой великой смуты в 1985 – 1991 годах.
Естественно, потом рухнула наука России и всё, что связано с интеллектом.
Импульс, который я получила на этих заседаниях, подвигнул написать три книги «Час
Х. Россия 21 век» в 1996 году, «Россия: интеллект и выживание» в 2006 году и
«Интеллект. В лабиринтах смыслов» в 2013 году. Я не могла допустить, чтобы эти
знания канули в лету, чтобы ничего не осталось от наших мыслей, от моей жизни в
науке. Эти книги были чистой научной самодеятельностью, красивым самиздатом, в
магазины их не брали, да я не особо к этому стремилась. Большую часть раздавала
желающим.
К юбилею Казначеева я написала статью, но ни одно издание не соглашалось
опубликовать, просили денег, только за деньги они соизволят посмотреть, а так и
говорить не будут. Дело было даже не в том, что у нас не было денег, а в принципе –
неужели всё за деньги? Подготовили поздравление от Президента России. 90 лет не
шутки! Но более шустрые люди сняли его прямо из папки на подпись…
Но самое неприятное и удивительное заключалось в том, что некоторыми коллегами,
прекрасно знающим работы Казначеева и его лично, не признавался сам феномен
открытия полевых форм жизни, того, что зарегистрировано в открытии №122. Боялись
оказаться в списках лже учёных нашей Академии Наук… И кстати, наша лже наука, так

эти знания называют в Российской академии наук, есть объект пристального
внимания умных людей – много там всего интересного, полезного и совершенно
необычного.
Перед написанием этой работы я решила ещё раз погрузиться в пространство
смыслов Космоса знаний Влаиля Петровича Казначеева. Открыла и стала перечитывать
его книги, смотреть видео, вспоминать наши многочисленные встречи. И попала в
ловушку.
Как можно передать словами музыку Паганини, поэзию Пушкина, описать картины
великих мастеров? Никак. Будут ноты, строки, краски, линии, но что-то главное,
скрытое,
сакральное
исчезает. Пришлось
очищать
сознание,
обращаться
к сверхсознанию, образам, духу знаний.
То, что вы будете читать - лишь малая частица великого наследия живых знаний
академика Казначеева. И вопрос не в том, есть он на Земле или уже его нет, дух гения и
рыцаря, как неистребимая всепроникающая полевая сущность будет существовать
всегда до скончания веков, она бессмертна. Это соответствует позиции самого Леонида
Петровича – о бессмертии полевых форм жизни. Он выделял два бессмертия – одно в
детях, второе – в разуме, духе, интеллекте. Одно в белково-нуклеиновой форме, второе
– в полевой. Одно – наше тело, второе – душа, дух, ноус.
Можно говорить о его достаточно хорошо известных научных достижениях, работах по
организации медицинской науки в Сибири, результатах опытов, экспериментов и
экспедиций, прочесть его стихи... Это будет правильно, но слишком просто и не отразит
феномена самой личности Влаиля Петровича. Исчезнет точка сборки, его дух, мысли,
знания и вера.
Это мое личное представление о духе учителя. Он есть Великая Истина. Судьба
дала счастье с ней соприкоснуться.
Гармония Космоса была в его сознании. Не вне, а внутри. Он её проявил, научно доказал
существование живого полевого пространства планеты. Его вели путеводные звезды
русских космистов, великих естествоиспытателей, философов России и мира. Но
главная звезда – вера в своё предназначение, в смыслы своей собственной жизни. Ни о
чем другом он и думать не мог. По мысли древних - вера выше знаний, а знания выше
науки. Если бы наука была абсолютной истиной, то никогда бы в истории цивилизации
не появлялись солнечные гении, вырывавшиеся из догм классической, для своего
времени, науки.
Я не хочу и не буду ничего доказывать и объяснять. Мне самой необходимо разобраться
в хитросплетениях современного мира, а если удастся немного понять, то и заглянуть в
будущее что и Вам советую.

