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Памяти Влаиля Петровича Казначеева (1924-2014 гг.)
In memory of Vlail Petrovich Kaznacheyev (1924-2014)

Жизненный путь и творчество В.П. Казначеева
Life path and creativity of V Kaznacheeva

13 октября 2014 года после тяже-
лой болезни в Новосибирске на 91-
ом году жизни скончался Влаиль 
Казначеев - доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАМН, 
советник при дирекции ГУ НЦКЭМ 
СО РАМН. 

Врач и Ученый с мировым именем, 
автор более 900 научных работ, по-
священных науке о Человеке, один 
из последних ученых-энциклопе-
дистов, внесший вклад в медицину, 
биофизику, экологию, социологию, 
педагогику. 

Влаиль Петрович выдающийся 
ученый, мыслитель, человек тысяче-

летия, основатель Ассоциации «Экология непознанного». 
Фундаментальным вкладом в науку Влаиля Петровича Казначеева стали 

труды в области медицины, биофизики, экологии, социологии, педагогики. 
В.П. Казначеев - участник Великой Отечественной войны, кавалер двух 

орденов Отечественно войны II-й степени, двух орденов Трудового Крас-
ного Знамени, орденов «Знак Почета», «Дружбы народов», «За заслуги пе-
ред отечеством».

1945-1950 г.г. - учеба в Новосибирском государственном медицинском 
институте

В 30 лет (1954) – кандидат медицинских наук 
В 39 лет (1963) – доктор медицинских наук
В 45 лет (1969) – член-корреспондент Академии медицинских наук (АМН) 

СССР
В 47 лет (1971) – действительный член АМН СССР
Влаиль Петрович был выдающимся организатором фундаментальной 

медицинской науки в Сибири и на востоке страны, инициатором созда-
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ния и первым руководителем Сибирского отделения Российской акаде-
мии медицинских наук (Председатель Президиума СФ РАМН 1970-1980).

Первым и главным детищем В. П. Казначеева, как организатора и дея-
теля науки стал Институт клинической и экспериментальной медицины 
СФ АМНСССР, 1970-1998, на базе которого в разные годы сформированы 
такие крупные научные центры как Институт общей патологии и экологи 
человека, Институт медицинских проблем севера, Лаборатория полярной 
медицины, Международный научно-исследовательский Институт косми-
ческой антропоэкологии им. Н.А.Козырева.

Удивляет невероятная творческая плодовитость: список научных работ 
Влаиля Петровича приблизилась к 1000 и среди них - 56 монографии, 15 
изобретений и открытий.

Не многие ученые поднимаются в своем творчестве до открытий. Этих 
высот достиг В.П. Казначеев. Им были открыты «Явления межклеточных 
дистантных электромагнитных взаимодействий в системе двух тканевых 
культур». Открытие В.П. Казначеева внесено в Государственный реестр от-
крытий СССР под № 122 (от 15 февраля 1966г.). Формула открытия гласит: 
«Экспериментально установлено неизвестное ранее явление дистантных 
межклеточных электромагнитных взаимодействий между двумя куль-
турами ткани при воздействии на одну из них факторов биологической, 
химической или физической природы с характерной реакцией другой 
(интактной) культуры в виде зеркального цитопатического эффекта, что 
определяет клеточную систему как детектор модуляционных особенно-
стей электромагнитных излучений». 

Суть открытия заключается в возможности передачи биологической 
информации от одной культуры клеток другой. Это доказательство реаль-
ности неизвестного ранее вида живого вещества планеты - полевой фор-
мы жизни.

Это очень важное открытие позволяет по-новому взглянуть на две са-
мые великие научные загадки – зарождение жизни и эволюцию видов 
на Земле. Является ли они случайными процессами, на чем настаивает 
большинство ученых-дарвинистов, или происходило (и происходит) не-
что другое? Ведь эксперименты Казначеева фактически говорят, что коды 
жизни на Землю могут быть занесены не только путем прямого физиче-
ского контакта, но и дистанционно – с помощью электромагнитных излу-
чений, то есть сугубо энергоинформационным путем. Причем с огромных, 
даже по космическим меркам, расстояний.

И еще к один важный вывод, который вытекает из экспериментов 
Казначеева и его коллег. Новосибирские ученые убеждены: между все-
ми живыми организмами на планете существует информационное вза-
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имодействие, которое не объясняется известными физическими полями. 
И это взаимодействие может быть разного свойства: угнетающим – при-
водящим к деградации и гибели, или противоположным – вызывающим 
восстанавливающим утраченные жизненные качества. А это – уже путь к 
медицине будущего.

В.П. Казначеев - идейный вдохновитель нового научного направления - 
космической антропоэкологии. 

В этой науке об эволюции человека и среде его обитания он творче-
ски развивает идеи русских ученых-космистов: о биосфере и ноосфере 
В.И. Вернадского, о солнечно-земных связях А.Л.Чижевского, космогони-
ческие идеи Н.А. Козырева. 

Разделяя идеи В.И. Вернадского академик В.П. Казначеева написал рабо-
ты: «Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере» (1989), «Космопла-
нетарный феномен человека: проблемы комплексного изучения» (1991), 
«Феномен человека. Космические и земные истоки» (1991), «Космическое 
сознание человечества. Проблемы новой космогонии» (1992)

Развивая идеи дистанционного переноса информации, ученые под 
руководством Казначеева разработали и запатентовали систему дис-
танционного переноса информации лекарств, которую можно назвать 
«информационным шприцем». Лекарство под воздействием «излучения» 
из замкнутого сосуда на расстоянии переносилось на человека и его био-
химические показатели менялись сообразно лекарству. 

В.П. Казначеев проводил исследования в области космической антропо-
экологии, экологии человека, человекоемкости общественных проектов 
и производств, трансперсональных связей, адаптации человека к экстре-
мальным условиям арктических зон, Сибири, Крайнего Севера. Эти иссле-
дования В.П. Казначеев проводил в 70-х годах прошлого века, но свою 
исключительную актуальность они сохранили и в настоящее время, осо-
бенно, в связи с открытием и разработкой арктических месторождений 
нефти и газа, которым суждено сыграть выдающуюся роль в возрождении 
современной России и стать ее защитным поясом в условиях новой хо-
лодной войны развязанной США и ЕС против нашей страны. 

С 1970-х годов В.П. Казначеев стал автором и инициатором целого 
ряда исследований по проблеме адаптации человека к различным кли-
матогеографическим и социально-производственным условиям. Им была 
сформулирована концепция, получившая название «синдрома полярного 
напряжения», в рамках которой удалось определить комплекс субмолеку-
лярных, молекулярных, клеточных и системных изменений, возникающих 
в организме человека при воздействии на него экологических факторов 
Заполярья. На протяжении ряда лет он возглавлял Всесоюзный научный 



S&SQ 22 Памяти Влаиля Петровича Казначеева (1924-2014 гг.)
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 3 (3) 2014

совет АМН по проблемам адаптации человека, а также секцию «Экология 
человека» Научного совета по биосфере АН СССР.

В.П.Казначеев являлся лауреатом международной премии Хилдеса по 
северной медицине, был удостоен Международным межакадемическим 
союзом Звезды Вернадского 1 степени, Международным комитетом кава-
леров императорских наград - Орденом Креста Святого Равноапостольно-
го князя Владимира «Польза, честь, слава». В канун третьего тысячелетия 
Биографическим обществом Кембриджского университета ему были при-
своено звание «Международный человек года», а Американским биогра-
фическим институтом было присвоено звание «Международный человек 
тысячелетия».

За многие годы своего научного пути этот, энциклопедического скла-
да ученый, приобрел мировую известность как серьезный исследователь 
тайн человека, природы и космоса, как великий гуманист и космист. Его 
научный труд всегда был оплодотворен духовно, он трудился и продолжа-
ет трудиться во имя добра, истины, красоты и гармонии. В.П. Казначеева 
роднит с энциклопедистами эпохи Возрождения и такая черта, как соче-
тание научных и литературно-поэтических талантов: в 1994 году он издал 
сборник стихов: «Что истина?», а пять лет спустя, - за год до окончания 
второго тысячелетия – поэтический сборник «Надежда».
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