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Беседа №20 
Реабилитация по жизни 

Если социальная реабилитация – 
 это возвращение в общество, 
то реабилитация по жизни – 

 это продление активной жизни. 
 
Необходимость в жизненной реабилитации возникает практически у 

каждого человека в любом возрасте, в зависимости от складывающихся обще-
ственных обстоятельств и особенностей состояния его жизненно необходи-
мых свойств. Вот здесь то и требуется институт жизненной реабилитации. 
Главным свойством выступает проявляющееся при этом чувство отсутствия 
востребованности. Особенно остро оно проявляется у людей пожилого воз-
раста.  

Проблема жизненной реабилитации заключается в организации условий 
поддержания в активном рабочем состоянии семи основных жизненно необ-
ходимых свойств человека. Вот зачем нужен институт такого направления? 
Такой институт должен решать одну единственную задачу. Поддерживать в 
человеке по-возможности все основные свойства, необходимые для его суще-
ствования и в основном чувства востребованности. Категория “институт“ не 
подразумевает здание, а имеет смысл вида деятельности членов общества за-
нимающихся продлением жизни человека в активных формах деятельности. 

Утеря данного чувства, как правило, особенно остро, возникает у людей, 
реализовывавших себя в жизни, непрерывно работая и отдавая себя любимой 
работе. Однако, по тем или иным причинам человека, прекратившего актив-
ную деятельность. Давайте назовем это состояние постартефактным. 

В процессе активной длительной деятельности, вся центральная нервная 
система сформировала каналы информационных потоков, обеспечивающих 
решение жизненно важных задач. И вот наступил момент, когда нужда в их 
постоянной активности отпала. Наступает голодание элементов ЦНС, потеря 
активации памяти. Синапсы связи рассасываются. Этот процесс сопровожда-
ется ощущением конца ресурса организма. Морально приспособиться к дан-
ному состоянию практически невозможно. Правда это касается только людей 
с активной жизненной позицией. В той или иной степени данное явление со-
провождает человека при любой его деятельности по жизни. 

Процесс длительного активного существования человека делает его за-
висимым от непрерывной активной деятельности и превращает в наркомана, 
зависимого от этой активной деятельности. Все нервные каналы, ранее актив-
но возбуждавшиеся, в мгновение ока перестают активно функционировать, и 
наступает «голодовка». Именно этот процесс сопровождается ощущением по-
тери востребованности. 
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Поскольку сам факт непрерывной активной деятельности проявляется 
как наркотик, то и борьба с последствиями может строиться на принципах 
реабилитации человека, лишившегося возможности побыть в наркотическом 
состоянии. 

К таким методам, как правило, относятся: медикоментозные, психоло-
гические, церебротерапевтические и т.п.  Во всех случаях требуется в первую 
очередь определиться с источником причины начала приема наркотика. В на-
шем случае источник ясен. Это труд любой активной деятельности, позво-
ляющий получать эквивалент в виде денег. Если не деньги, то сразу натураль-
ный продукт необходимый для продолжения жизни. Хрен редьки не слаще. 

Наркотическая зависимость всегда наступает постепенно. Так же и вы-
вод из неё желательно осуществлять методами, обеспечивающими постепен-
ность. Такой подход, как правило, человечество не устраивает. 

Обратимся к схеме беседы № 15 и конкретно к рисунку, иллюстрирую-
щему деятельность антропной системы. Схема содержит главные информаци-
онные потоки в  центральной нервной системе, обеспечивающие нашу актив-
ную деятельность в случае наличия непрерывной востребованности. Синтез 
методов воздействия на человека в пост-артефактном состоянии по-
возможности должен основываться на этой структурной модели. 

Чтобы не появилось ощущения утери востребованности, необходимо 
обеспечить функционирование необходимых для жизни этих информацион-
ных каналов. При условии применения медикаментозных методов необходи-
мо разрушать деятельность информационных потоков постепенно для плавно-
го уничтожения соответствующих информационных каналов. Разработкой 
данного вопроса и должен заниматься институт жизненной реабилитации. 

Разумеется, жизненная реабилитация не должна ограничиваться регене-
рированием только ощущения востребованности, а старается поддержать все 
жизненно важные свойства человека, обеспечивающие его существование. 
Многое в этом направлении уже делается. Это и дома для престарелых, соци-
альная помощь и психофизиологическая коррекция с учетом гендерных осо-
бенностей обменных процессов и гормональных регуляций. В этих вопросах 
преуспевает институт Экологической Реабилитации. 

Напомним эти жизненно обеспечивающие свойств человека. Их можно 
ранжировать по важности влияния на текущее состояние человека следующим 
образом: 

1. Движение (вихревое вращение предатомного состояния материи); 
2. Развитие/деградация (слияние элементов материи в более тяжелые 

глобастеры/процесс расщепления глобастеров на более легкие фракции с вы-
делением энергии); 

3(1). Раздражимость (реакция на изменение параметров окружающей 
среды, как следствие, в частности, возникновение упорядоченного движения); 
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4(2). Ассимиляция диссимиляция; 
5(3). Размножение; 
6(4). Физическая нагрузка (церебротерапия, как следствие, гармониза-

ция функционирования всех органов человека); 
7(5). Информатизация (развитие памяти и нейронных связей); 
8(6). Замкнутость всех процессов (устойчивое состояние всех динамиче-

ских жизненных процессов); 
9(7). Востребованность (чувство необходимости вашего присутствия в 

деле продолжения активной деятельности в пространстве биофизического по-
ля). 

Процесс старения любой органической структуры сопровождается по-
степенной утерей интенсивности жизненно важных свойств, при их проявле-
нии. В том числе и у человека. Наша задача нейтрализовать данное явление 
или хотя бы замедлить. 

Первое и второе из этих свойств являются всеобщими и обеспечивают 
условия устойчивого существования, и  жизни всему биофизическому полю. 
Если хотите, всему космическому пространству. Поскольку мы рассматриваем 
только свойства, обеспечивающие возможность жизни человека в земных ус-
ловиях, то эти два свойства являются необходимыми для существования га-
лактической среды, обеспечивающей в  земных условиях жизнь. К счастью у 
нас нет возможности влиять на них. Впрочем, когда будут раскрыты законы 
их формирования, мы сможем к ним приспособиться и использовать их в ин-
тересах человека и развития абсолютной адекватности его деятельности. 

При этих условиях третье свойство будет реализовывать только адек-
ватные действия и не приводить к фатальным последствиям. 

Четвертое и пятое свойство в настоящее время худо-бедно поддержива-
ются по-мере сил и возможностей индивидов и государства. Создание усло-
вий для поддержания (реабилитации) этих свойств ясны. 

Шестому свойству мы уделили внимание в беседе №13. А вот создать 
условия для реализации индивидом необходимых методов церебротерапии 
остается вопрос открытым. Создание частных фитнес-клубов данный вопрос 
не решает в принципе. Нет подготовленных инструкторов, да и не по-карману 
большинству людей. Необходимы государственные церебротерапевтические 
центры. Не следует забывать и о подготовке специалистов по церебротерапии. 
Понятно, что это не должен быть врач профессионал. Врач профессионал отя-
гощен классическими знаниями, которые его, как правило, догматизируют. 
Это, например, то же самое, что хорошим расследователем авиационных про-
исшествий не может быть летчик. Нет, конечно, бывают исключения. А вот 
разрабатывать необходимые методики, пожалуйста. 
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Лучше подготовить таких специалистов-инструкторов скажем, напри-
мер, из спортсменов закончивших активные спортивные выступления. Таким 
образом, мы решим сразу три задачи: по пункту 9, 7 и 6. Пункт 7 предусмат-
ривает получение соискателем не свойственных ему ранее знаний. Другими 
словами, расширение опорнозначимого образа за счет получения новой ин-
формации. 

Не знаю, каким образом можно заставить человека получать серьёзную 
новую информацию без его желания. В частных случаях, наверное, это можно 
сделать. 

Возникают большие проблемы с пунктом 8(6). Для того чтобы любой 
процесс был устойчивым он должен быть замкнутым. В противном случае мы 
никогда не добьемся желаемого результата. Это закон природы. Следователь-
но, все мероприятия, направленные на регенерацию жизненно важных свойств 
человека, должны обеспечивать замкнутость реализуемых процессов. Напри-
мер, возьмем возможные мероприятия по пункту 6(4), обеспечивающему че-
ловеку здоровье. Другими словами, все мероприятия должны замыкаться на 
непрерывный мониторинг их эффективности. 

Хорошо. Построили реабилитационные центры, подготовили соответст-
вующих специалистов, начали занятия ну и что? Необходимо выяснить крите-
рий оценки состояния здоровья конкретного пациента. Почему конкретного? 
Да потому что каждый пациент индивидуум и таких больше нет. В этом слу-
чае не подходит одна рубашка на разных людей. Врачи, занимающиеся прак-
тикой, знают, что одна и та же методика лечения одинаковых признаков забо-
левания не приводит к одинаковому успеху. С этим, если подумать, как гово-
рит мой друг врач “по уму“ не поспоришь. 

Немного облегчают задачу композиционные отношения между функ-
циональными возможностями центральной нервной системы. Имеется в виду, 
между цереброспинальными и вегетативными функциями. Но для этого необ-
ходимо признать, что мы всего-навсего биологические структуры и ничего 
более. Таким образом, постановка диагноза более сложная задача, чем мето-
дика лечения, то есть методика гармонизации организма. Спасибо природе. 
Вопрос будет стоять только в выборе видов физических упражнений и их ко-
личестве. Всё это должно сопровождаться непрерывным наблюдением за из-
менением состояния организма. 

Не следует забывать, что мы живем в параметрическом градиентном 
пространстве, а не в абсолютном. Это положение позволяет разрабатывать 
универсальные методики реабилитации. Имеет смысл последовать природе, 
где абсолютные величины являются только начальными условиями существо-
вания. 

И последнее свойство 9(7). Пожалуй, самое непонятное и критичное в 
вопросе продолжения жизни. Это свойство не деградирует, а проявляется и 
развивается в категориях ощущений. При этом, как правило, возникает вопрос 
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о смысле жизни, и зачем я живу? Мы выше уже говорили, что это за свойство, 
как оно (ощущение потери востребованности) возникает и проявляется. Каж-
дое свойство функционирует “молча”, как наше подсознание, пока не возни-
кает ситуация, требующая его активного проявления. Вот с этого момента и 
попробуем с вами поговорить подробнее с позиций нашей теории. 

О ситуационных факторах, призывающих к активному проявлению это-
го десинхронизирующего свойства, говорилось выше. Отсюда первая задача 
реабилитации: создание условий не появления данных факторов. Ну а если 
эти факторы уже появились и проявили активное функционирование этого 
свойства, то наша задача попытаться их нейтрализовать или, по крайней мере, 
ослабить их влияние. 

К десинхронизирующим факторам можно отнести: 
1. Вывод человека на пенсию; 
2. Необратимая потеря трудоспособности не связанная с наркоманией; 
3. Потеря трудоспособности по возрасту (по старости); 
4. Вывод человека из штатного расписания по желанию начальства; 
5. Недооценка вас как личности представителем противоположного пола и т.п. 

Интегральное влияние всех свойств человека на его жизненные способ-
ности, естественно по законам природы уменьшаются. Наша задача умень-
шить скорость изменения этого влияния. И здесь на первое место выходит за-
дача уменьшения влияния растущего чувства утери востребованности.  

Частично этот вопрос мы рассмотрели ранее, когда разбирали, как это 
чувство возникает и формируется. Здесь мы посмотрим с позиций анализа 
схемы №15 можно ли затормозить или ликвидировать возможность роста 
данного ощущения. Каким образом можно сделать так, чтобы параметры дан-
ной схемы длительное время оставались неизменными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Можно рассмотреть, например, следующий подход: заменить или под-

менить реальную факторную ситуацию на виртуальную. То есть подменить 
среду существования в разумной степени их соотношения. Это можно реали-
зовать путем синтеза соответствующей дополненной реальности. 

Образ действия Образ действия ОЗО Образ 
воспри‐
ятия

Образ 
воспри‐
ятия 

Реальная 
факторная 
ситуация 

Виртуальная 
факторная ситуа‐

ция 

Источник цели, задач и норма‐
тивно‐требуемого управления в 
текущей факторной ситуации. 

Реальная 
факторная 
ситуация 

Характеристика дополненной реальности 
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Виртуальная реализация результатов деятельности с последующими ре-
альными заказами на дальнейшие разработки. В таком случае проводится кор-
ректировка блока “Источник цели, задач и …”. Для этого необходимо синте-
зировать структуру, взаимодействующую с человеком и разрабатывающую 
виртуальную его деятельность. Другими словами необходимо создание такой 
структуры при реабилитационном центре. 

Продукт деятельности искусственно синтезированной виртуально-
реальной антропной системы вполне может быть использован как в реальном 
пространстве, так и в виртуальном. Сложность возникает в обеспечении ус-
тойчивого состояния так организованного процесса, нейтрализующего прояв-
ление нежелательного свойства. Ведь процесс должен быть замкнутым. Раз-
работчик продукта должен видеть реализацию результата своей деятельности. 
Только в этом случае он будет удовлетворен. 

Данная задача и в реальной жизни в лучшем случае решается на 5 – 10% 
от всех выполняемых работ. Особенно творческого характера. У нас в России 
толи по привычке, толи из-за боязни потерять теплое место, чиновники, наде-
ленные правом принимать решения, перестраховываются в силу, как правило, 
своей некомпетентности в подчиненной им области деятельности. Оглядыва-
ются на запад и если там этого нет то результат деятельности антропной сис-
темы не получает от таких управленцев поддержку. 

Естественно в каждом нововведении существует степень риска. Чтобы 
видеть её и рассчитывать, также с доверительной вероятностью, ему необхо-
димо разбираться в данной области деятельности и постоянно совершенство-
вать содержание адекватности своего сознания. Это мы пошли не в нашу об-
ласть деятельности. Тем более применение для этих целей вероятностных 
подходов неблагодарное дело. Просто нужен специалист, который на уровне 
интуиции и своих знаний примет адекватное решение. 

Вернёмся к нашей задаче. Как сделать так, чтобы антропная система ви-
дела внедрение своей продукции в жизнь. Для этого необходимо всего-
навсего реализовывать продукт её деятельности в жизнь. 

Мы рассмотрели идеальный случай организации жизненной реабилита-
ции. На практике такое положение невозможно по различным опять же жиз-
ненным причинам. В жизни мы всегда существуем в реальном дополненном 
пространстве с вмешательством в него нашей виртуальности. Более того, мы, 
как правило, имеем недостаточные располагаемые ресурсы. Но к идеалу необ-
ходимо всегда стремиться. В противном случае мы нѐлюди. 

 
А Н Качалкин 

 


