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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

В «Записках человековеда» собраны статьи автора на 
различные темы, которые он обсуждал со своими читателя-
ми в течение 2007-09 гг. на своем сайте www.podvodny.ru.

Обсуждения проходили как в виде письменных размыш-
лений Авессалома (названных автором «черепицами»), так 
и в живом диалоге – в виде ответов на вопросы читателей.

Читатели, знакомые с творчеством Авессалома Подвод-
ного, найдут в этой книге как продолжение тем, которые 
окажутся им знакомыми по книгам автора, так и темы, ра-
нее почти не затрагиваемые в работах Авессалома, но акту-
альные для современного мира.

Наши «неофиты» или, как принято называть только 
открывающих для себя Подводные книги, наши «покане-
читатели» могут столкнуться в книге с новыми для себя 
терминами и понятиями. Для вас мы предусмотрели неболь-
шой толковый словарь Подводного языка и многочисленные 
ссылки на другие книги автора, где упомянутые темы рас-
сматриваются подробнее.

И конечно же, в книге вы найдете новые афоризмы и 
стихи автора и познакомитесь с Авессаломом – художни-
ком-графиком.

Эта книга выходит в свет во многом благодаря почи-
тательнице творчества Авессалома Подводного белорусской 
поэтессе Ольге Ровной. Она взяла на себя большую часть 
работы по подготовке данного издания и финансирование 
проекта.

С уважением,
Мариана Шканчикова
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Существует ли сознание отдельно от мозга человека? По 
крайней мере, оно существует отдельно от мозга некоторых 
людей.

*

У меня давно уже есть стремление писать что-то теку-
щее: легкое и несерьезное (насколько я на это способен) – и, 
видимо, желание это глубокое, раз вынуждает сесть за этот 
дневник, или, как сейчас говорят, блог. Говорят, что пи-
сатель выражает себя в своих книгах – я в это не верю. 
Хороший писатель выражает в своих книгах то, что нужно 
читателям, и в адекватной для них форме – то есть по су-
ществу это работа «на дядю», или, говоря более культурно, 
на заказчика, в роли которого в лучшем случае выступает 
этнос (Соборная душа народа, или Дух-народоводитель, если 
по Даниилу Андрееву). А в дневнике можно делиться те-
ми идеями, которые волнуют сейчас конкретно меня лично, 
и не разрабатывать их до уровня законченной теории или 
концепции. О, сладость дикой свободы мысли! О, свежесть 
неподцензурного чувства, облеченного в электронное слово!

*

Быть человеком для человека – большая проблема, чем, 
скажем, для кошки – быть кошкой. И, видимо, таково его 
предназначение – разбираться в себе, своей природе, и выде-
лять собственно человеческое – не ангельское, но и не живот-
ное, не растительное, не минеральное... учиться различать и 
называть словами тонкости бытия – своего и чужого.

*

Чем я по большей части занимаюсь? Возвращаю смысл 
и жизнь словам, стертым от всеобщего неосмысленного упо-
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требления, распластанным по асфальту ежедневной речи, 
втоптанным в брусчатку толковых словарей.

3 марта 2007

Раньше у уважаемого человека была визитная карточка, 
потом – персональный сайт, а теперь – еще и блог, то есть 
открытый сетевому сообществу дневник, где означенный 
уважаемый человек должен выражать себя, причем делать 
это достаточно регулярно, чтобы можно было заметить его 
рост как личности и эволюцию его взглядов. А без этого в 
XXI веке на престижную работу принимать не будут... 

*

Книги, идеи, классики, у которых я издалека учился и 
на которых почтительно опирался, кажутся мне незыблемы-
ми колоссами – но только мне самому. А у следующих по-
колений – свои авторитеты, классики, идеи – и до чего же 
мне они кажутся мелкими по сравнению с моими! А для мо-
лодежи мои классики и не классики вовсе, и не авторитеты, 
а незначительная часть мировой истории, нечто замшелое и 
курьезное – вроде как вторая мировая война, которая в их 
сознании сливается с первой и наполеоновской.

*

Сейчас у нас – лунное затмение. Тяжело, но переживем. 
А каково оно там, на Луне, лунитам? У них же затмение 
солнечное! Интересно, что говорят по поводу сегодняшних 
транзитов лунные астрологи?

� марта 2007

Границы человеческому воображению ставят только две 
не преодолимые для него преграды: послушание и лень.

*



Матерящаяся в своих стихах поэтесса подобна кощунс-
твующей монахине.

*

Мои друзья иногда просят меня поделиться с наро-
дом своим мировоззрением. Я долго думал: а где оно, мое 
мировоззрение? Потом понял: его фундамент составляет 
содержание моих теоретических книг по психологии и 
философии; но каковы его стены и крыша? Эти записки, 
в частности, служат цели описания крыши в здании моего 
мировоззрения. Сия крыша сделана из мелких кусочков, 
напоминающих черепицу, поэтому соответствующие фраг-
менты моего дневника так и будут называться: черепицы. 
Развиваю тем самым метафору уважаемого мной филосо-
фа Василия Розанова, назвавшего свои записки «Опавшие 
листья». А у меня – укладываемые на нужные места че-
репички.

Черепица 1

Проблемы халявы
Халява опасна для вашего здоровья. В том числе интер-

нетная. Тем более, что ныне (начиная с 2000 года, когда 
произошел сильный обвал на международной информацион-
но-технологической бирже) интернет явно перешел из-под 
покровительства архетипа Творения в сферу Осуществле-
ния, то есть ожидания чуда закончились. Сейчас в интер-
нете налицо два откровенных анахронизма, а именно, бес-
платная почта и реклама как основной способ окупаемости 
сайта. Борьба со спамом приносит уже существенные изде-
ржки – отсеиваются нужные адресату письма, а активность 
спамовых рассылок карами закона не смирить.

Мне совершенно ясно, что причина неистребимости спа-
ма – в чрезмерной дешевизне почты. А технически пробле-
му ничего не стоит решить – достаточно ввести некоторую 
плату за емели (e-mаil), причем сделать так, чтобы эти де-
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ньги шли в основном получателю письма, а небольшой про-
цент взимал за свои услуги почтовый сервер. Тогда каждый 
адресат в Сети сможет назначить некоторую сумму (в зави-
симости от своей популярности), в которую он оценивает 
стоимость прочитывания им послания, ему адресованного, и 
эта сумма будет взиматься почтовым сервером с отправите-
ля в пользу адресата. Вероятно, Билл Гейтс, получающий в 
день два миллиона спамовых посланий, определит эту сум-
му повыше, а баба Надя из деревни Гадюкино – пониже, но 
все (включая почтовый сервер, который получит свой про-
цент от перечисляемых адресату денег) будут довольны. (По 
особому паролю, знать который будут лишь друзья и дове-
ренные лица адресата, письма к нему пойдут по снижен-
ной цене.) И спам как массовое явление умрет естественной 
смертью.

Несколько сложнее, но все равно решаемой выглядит 
проблема засилья рекламы на сайтах, где она смотрится не-
естественной, то есть «впаривается» посетителю против его 
воли. Даже не будучи прочитанной сознанием, чуждая рек-
лама просачивается в подсознание посетителя сайта и от-
равляет его с силой, пропорциональной энергии, вложенной 
в эту рекламу ее создателями. Естественным выходом из 
ситуации выглядят платные услуги за посещение сайтов – 
но уже установившаяся традиция бесплатности интернета 
резко противоречит этому. Однако это ненадолго – тенден-
ция к осознанию ценности информации все равно выведет 
ее в разряд осознанно и добровольно оплачиваемых ресур-
сов, подобно тому, как сейчас потребители почти безропот-
но платят за электрическую энергию – а ведь так было не 
всегда. В советские времена отношение к электроэнергии 
было пренебрежительным и платить за нее считалось чем-
то необязательным и даже неестественным как среди част-
ных лиц, так и во многих государственных организациях. 
(С этой психологической по сути проблемой столкнулись и 
в РАО ЕЭС (единые энергосистемы) России уже во вполне 
капиталистические времена). Интересно, что отношение к 
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нефти и углю как энергоносителям в общественном подсо-
знании более уважительное, чем к электроэнергии – по оче-
видной причине их большей материальности, весомости в 
прямом смысле слова.

По-видимому, в общественном подсознании есть четкая 
иерархия ресурсов: а) материальные, б) энергетические и 
в) информационные, – и материальные ресурсы как наибо-
лее плотные ценятся априори выше, чем энергетические, 
а информационные стоят на последнем месте по значимос-
ти, и слишком дешевые средства связи, создав иллюзию 
практической бесплатности информации, лишь усугубили 
это неравенство. Однако эта иерархия прямо противопо-
ложна управленческой, а именно: информация управляет 
энергией, которая, в свою очередь, дает движение и жизнь 
косным (то есть неподвижным и безжизненным самим по 
себе) материальным ресурсам. Недооценка роли энергии 
приводит к тяжелейшим последствиям, которые мы на-
блюдаем во всех странах, где бездумно добывают и прода-
ют нефть, и где вследствие этого военные, экономические 
и социальные проблемы обостряются в огромной степени. 
Думаю, что аналогичные процессы будут происходить и в 
информационной среде: люди, «сидящие» на информации, 
но не умеющие ее оценить по достоинству и правильно с 
ней обращаться (в том числе хранить, редактировать, ана-
лизировать, обобщать и торговать), получат на свою голову 
проблемы, которые им и не снились, и психологические 
(индивидуальные и корпоративные) в том числе. «Зомби-
рование» рьяных поклонников интернета и компьютерных 
игр – чахлые бутончики информационно-психологических 
проблем будущего.

5 марта 2007 

Ум исследователя – это способность удивиться и задать 
вопрос там, где остальным людям «все понятно».



*

Универсальная истина сама по себе не способна принес-
ти персональную пользу.

*
У Гоши-гиппопотама
гиппопотамша мама.
И тетя гиппопотамша.
А ему – не страшно!

*
Когда с человеком что-то плохое случится,
его помещают в больницу,
и там с полным уже основанием
предается бедняга отчаянию. 

Четыре благородные истины,
актуальные для российской жизни

С детьми надо играть.
Россию нужно умом понимать.

Севши на стул, трудно обратно встать.
Не только для секса существует кровать.

6 марта 2007

Ангелы Божьи своими крыльями сметают пыль с дороги 
ко Всевышнему, а асфальтирует ее лукавый.

Черепица 2

Поиск жизненной миссии
С детства я сталкивался с уважительным и доверитель-

ным отношением к собственной персоне, хотя никогда спе-
циально не занимался формированием своего социального 
образа. Посторонние люди доверяли мне как-то стихийно 
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и часто не осознавая этого факта, и это меня ставило на 
ступеньку выше, чем я сам себя воспринимал. И сейчас про-
должается то же самое: люди мне доверяют, и вследствие 
этого задают самые важные для себя вопросы – а я далеко 
не всегда могу на них ответить или хотя бы указать направ-
ление, где можно искать ответ. Самый частый вопрос ко мне 
от читателей и посетителей сайта: «Каково мое (то есть спра-
шивающего) жизненное предназначение, в чем заключается 
моя миссия?»

Чаще всего мне отвечать не хочется, так как я вижу, что 
человек далеко еще не готов к серьезному разговору на эту 
тему. Что это значит? Представьте, что Сам Всевышний, ус-
лышав о вашем желании узнать свое жизненное предназна-
чение, во всей Своей славе и в окружении сонма архангелов 
явил Себя прямо перед вами и ответил по существу: «Ты, 
мой дорогой, рожден на свет для того, чтобы выработать в 
себе такие-то качества характера и добросовестно исполнять 
такие-то обязанности по отношению к себе и ближним,» – и 
удалился в Свою горнюю обитель. Конечно, первый день 
после такого события ваше сознание будет в состоянии пер-
манентного восторга, первую неделю ваши уста будут не-
мотствовать, и вы будете трепетно переживать Божественное 
явление вам; первый месяц вы будете старательно выпол-
нять Божественные предписания... а через год ваша жизнь 
почти полностью войдет в прежнюю колею, а воспоминание 
о Божьем явлении начнет стираться и перейдет в разряд чу-
десных, но сомнительных мистических переживаний, мало 
что дающих для вашей реальной жизни.

Почему так? Дело здесь не в поверхностном атеизме и 
нигилизме нашего времени, а в том, что человек реально 
глубоко воспринимает лишь то, к чему он подготовлен дли-
тельным путем своего развития, и резкие скачки в самую 
правильную сторону подсознание не принимает и тихо са-
ботирует, либо ставит непроницаемую стену при попытке 
реального продвижения. Фриц Перлс называл этот эффект 
«нижней собакой» – это то, что, не пускает человека идти 
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в «правильном» направлении, указанном его «верхней соба-
кой» – осознанным искусственно сформированным идеалом. 
Еще до Перлса на этот эффект указал Зигмунд Фрейд, кото-
рый ввел понятие «сопротивления» – правда, он отнес его к 
подсознанию пациента, противящегося психоанализу, но по 
сути это понятие из той же серии, что и «нижняя собака» 
Перлса.

Любой целитель знает, что исцеление больного от серь-
езной болезни всегда предполагает от последнего сущест-
венные жертвы, отказ от некоторых значимых прежде цен-
ностей и поворота мировоззрения. Это происходит либо с 
согласия больного, либо (чаще всего) без этого согласия, и 
даже без осознания больным чего-либо: просто обстоятельс-
тва жизни в процессе выздоровления складываются так, что 
прежние ценности из жизни исцеляемого уходят и образу-
ются новые, причем появляются они на новых местах, а там, 
где были старые, остаются буддхиальные шрамы. Поэтому, 
принимаясь за лечение серьезной болезни, целитель должен 
спросить у больного: «А какие жертвы вы готовы принести, 
чтобы вылечиться?» – и если больной ни на какие жертвы 
идти не хочет, то лечить его будет сложнее, а неприятности 
на свою голову больной получит непременно, и не малень-
кие – или же болезнь никуда не денется.

Такая же по смыслу ситуация, но только усугубленная 
атманическим звучанием, возникает при попытке челове-
ка определить или уточнить свою жизненную миссию. Бес-
платно такую информацию ему никто не выдаст – ни Все-
держитель, ни его доверенные лица в человеческом облике, 
и «платой» в данном случае будет просто-напросто более 
точное, аккуратное и добросовестное исполнение той самой 
миссии, в ущерб посторонним и случайным жизненным сю-
жетам и программам, к которым человек может быть очень 
даже привязан! И привязан гораздо больше, чем к этой са-
мой непонятной «миссии» и «духовности», о которых много 
говорят, а что это такое, никто толком сказать не может, 
как и о просветлении и Царствии Небесном. (Видимо нам, 
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грешным, толком понять этого и не дано, пока не просвет-
лимся или не будем вознесены на небо ангелами.)

Поэтому я искателям своей миссии обычно говорю сле-
дующее. Во-первых, никуда вы от своей миссии не уйде-
те – просто выполните ее чуть лучше или чуть хуже, чем 
могли бы. Во-вторых, для того чтобы ее увидеть чуть точнее, 
надо иметь энергетику повыше, и вот тут человековед вам 
помочь может – отыскать откровенные дыры в вашей энер-
гетике и помочь их закрыть. В процессе их латания вы, во-
первых, что-то новое о себе откроете, а во-вторых, в резуль-
тате ремонта станете лучше видеть свое буддхиальное тело 
и его динамику, что является хорошей предпосылкой для 
атманического откровения – если оно в этой вашей жизни 
предусмотрено. А это не для всех обязательно – некоторые 
люди могут отлично выполнить миссию, ни разу не выйдя 
в повышенное состояние сознания, но просто добросовест-
но выполняя свои (очевидные для себя) ежедневные обязан-
ности. Если у вас в гороскопе много септилей, а Нептун и 
восьмой дом стоят слабо (или в аспекте с Сатурном), то это 
даже весьма вероятно. А в третьих, поймите: исполнение 
миссии – это в большой степени вопрос концентрации уси-
лий и, следовательно, отказа от чуждых вашей душе заня-
тий, на которые у вас уходит масса времени и сил – вы на 
это готовы? Подумайте, что в вашей ежедневной жизни есть 
откровенно лишнее и вредное – вы готовы от этого реаль-
но отказаться? Оцените жертвы, которые вам придется при 
этом принести, и не торопитесь.

Многие искатели духовности воспринимают ее и свой 
выход на сознательное исполнение индивидуальной миссии 
как начало жизни на сплошной иньской анахате, когда все 
истинное происходит само собой, не требуя никаких усилий 
со стороны человека и принося необходимую энергию на 
текущие проекты с собой, а все ложное точно так же само 
собой отпадает от человека, включая лень, эгоизм и прочие 
нехорошие привычки, тормозящие личную и мировую эво-
люцию. Что сказать такому человеку? Что анахата – лишь 
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середина эволюционной лестницы, а Инь – лишь один из 
двух архетипов, составляющих универсальную диадическую 
семью, и что Инь без Ян в природе не встречается? Вряд ли 
он примет сердцем эту информацию, и не потому, что она 
сомнительна, а потому, что выход на духовный путь вос-
принимается таким человеком как переход райских врат. 
А свойства рая обычно представляются противоположными 
по отношению к тому, от чего человек терпит неприятности 
в земной жизни: например, в африканском раю прохладно, 
а в эскимосском – жарко. Поэтому и получается, что че-
ловек, прорабатывающий манипуру и терпящий много не-
приятностей от ее низшей октавы, надеется, что осознание 
своей миссии выведет его на анахату – но увы, увы! Скорее 
всего, он будет с еще большим тщанием скрести все ту же 
ступеньку эволюционной лестницы и учиться находить в 
этом свою прелесть.

Для более сознательных и менее ленивых искателей у 
меня заготовлен другой текст:

Для понимания своей миссии человек должен освоить 
язык (символическую систему), на котором эта миссия мо-
жет быть выражена, и соотнести этот язык со своей цен-
ностной системой и ежедневной жизнью, а это совсем не 
просто. Атманический язык, на котором написана миссия, 
состоит из символов, каждый из которых проявляется в лю-
бом событии жизни человека, в любом его поступке и пере-
живании. Обычный человеческий язык не предназначен для 
этих целей – он слишком конкретен. Лучше для этих целей 
подходит астрологический язык, еще лучше нумерологичес-
кий (в варианте книги «Каббалы чисел») и язык высших 
архетипов, как он прописывается в сериях «Высшие архе-
типы» и «Коммуникатика». Если эти языки вам близки, то 
потратьте время на их освоение, и тогда вы по крайней мере 
сможете разговаривать с вашей душой на адекватном атма-
ническому плану языке, и есть надежда, что она вам что-то 
скажет – а точнее, вы ее гораздо лучше услышите и яснее 
для нее сформулируете свои вопросы.
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Окончательное растворение

«Чингисхан надевал следующую рубашку, когда на нем 
истлевала предыдущая». Об этом думает японец, глядя на 
«тойоты», пылящие по проселочным дорогам Сибири. Об 
этом же думает и русский, глядя на останки «жигулей», 
перемещающиеся по Кубе.

Черепица 3

Язык эгрегора
Я с детства был во всех коллективах каким-то «не таким» 

и одновременно – очень социально воспринятым. Если бы 
было что-то одно – было бы понятно, что надо делать и как 
жить. А так – пришлось исследовать феномен асоциальнос-
ти на собственном примере, причем асоциальности скрытой, 
когда эгрегор, вначале бурно приглашавший меня к себе, при 
ближайшем рассмотрении отказывался принять меня за «свое-
го», но при этом не прогонял окончательно. Терпел с кислой 
миной. Так и сейчас продолжается, и, видимо, это до тех пор, 
пока мир однажды не перевернется. Дождемся, думаю. 

А пока можно готовиться к будущей жизни на материа-
ле текущей, а не только в собственном воображении. Меня, 
в частности, давно занимает вопрос: что же в асоциальной 
личности раздражает эгрегор в наибольшей степени? Ее 
манеры поведения, переживаемые и выражаемые эмоции, 
привычки питания – все это эгрегором регистрируется и 
отчасти контролируется, но это все не главное. А главное – 
это способ мышления человека. А именно, верный служи-
тель эгрегора должен некоторых вещей не замечать в упор, 
в некоторых не видеть никаких деталей и оттенков, а неко-
торые вещи должны подолгу занимать его ежедневное со-
знание как основополагающие и не подлежащие сомнению 


