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Почетный президент ПАНИ,
доктор технических наук, профессор,
лауреат Государственной премии СССР

В чём истинное величие первооткрывателя-учёного? В отличие от художественного творчества, в рамках которого, например, Л.Н. Толстой никогда не смог бы
написать такой же роман, как Ф.М. Достоевский, любое научное открытие во многом
деперсонифицировано. Истина рано или поздно будет обнаружена тем или иным
человеком – такова закономерность развития познания.
Если наука уже вплотную подошла к какому-либо открытию, если нужная для
него информация уже есть в массе источников – тогда первооткрыватель опережает
других только на месяцы, дни, а иногда даже борется за своё право первенства. Но
бывают и ситуации, когда в научной информации ещё существует достаточно мало
предпосылок, мало материала, необходимого для того или иного открытия. В этом
случае учёный, который всё-таки смог совершить его благодаря своей гениальности
или своему везению, опережает других на многие десятилетия. Этим он экономит для
науки и общества очень много времени, сил и ресурсов.
Именно про такие открытия справедливо говорят, что они значительно опережают своё время, и именно их авторы, увы, нередко оказываются в сложных или даже
трагических ситуациях.
Нет смысла приводить здесь множество всем известных имён учёных из прошлого, которые оказывались в таком положении. Не надо далеко ходить – сейчас
живы многие из тех, на чьи детство и юность пришлась борьба с кибернетикой и
генетикой. Тогда, в своей молодости, эти люди твёрдо верили, что данные науки
являются буржуазными фальшивками. Сейчас, в своей старости, эти же люди боятся
пищевых продуктов с ГМО и жалуются, что их внуки и правнуки не хотят отходить от
компьютеров.
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Таковы неумолимые законы развития общества и науки – истина обязательно
вступает в свои права. Но, как легко понять, и науке, и обществу в целом весьма
выгодно, чтобы процесс признания истины был максимально быстрым.
Единственным способом сократить время признания любой истины является
беспристрастность учёных. Она, прежде всего, включает в себя работу на основе фактов, а не на основе догм; проверку всех сигналов о существовании тех или
иных объектов, процессов, закономерностей. Безусловно, никто не гарантирован от
ошибок – именно поэтому главным девизом истинного учёного является тщательная
фактологическая проверка, а не механическое принятие или механическое отрицание.
При каждой фактологической проверке необходимо помнить, что любой новый, не
укладывающийся в существующие концепции факт не может быть идеально объяснён сразу же после своего обнаружения. Между регистрацией факта и построением
качественной гипотезы, которая его объяснит, должен пройти период исследований,
набора информации. И вполне возможно, что в итоге факт получит несколько иное
объяснение, чем то, которое он имел вначале.
Надо также заметить, что у всех людей в мышлении есть так называемая
«слепая зона»». Это связано с тем, что человеческий мозг склонен переставать
реагировать на привычное для него. Люди привыкли не замечать того, что постоянно находится перед их глазами, и не вслушиваться в те слова, которые постоянно
звучат рядом с ними. Поэтому к любым привычным объектам человеку, в том числе
и учёному, объективно сложно выработать интерес, начать искать в них новое.
Именно в этой психологически трудной для исследований зоне часто работает
Е.Д. Лучезарнова, которой посвящён данный сборник. Она в том числе старается
обнаружить статистически фиксируемые, но пока не объяснённые классической
наукой совпадения, наблюдаемые в самых обычных бытовых условиях. Сама Е.Д.
Лучезарнова говорит, что эти совпадения являются признаками постоянного контакта процессов, протекающих в трёхмерном пространстве, и процессов, идущих в
четвёртой координате – времени.
Статистика – вещь упрямая и проверяемая, при заявлении о её наличии, безусловно, есть полный смысл заинтересоваться открытыми и непонятными совпадениями, тщательно всё проверив и перепроверив. К сожалению, собранные Евдокией
Дмитриевной материалы наблюдений и её идеи о времени как самостоятельной
субстанции, влияющей на процессы трёхмерного пространства, пока оказываются
практически без внимания научного сообщества.
Вероятно, на такую непризнанность влияет тот фактор, что сам объект исследования и наблюдения (время) в традиционной науке относят к малопознаваемым
и неперспективным в плане наблюдения. Сама Евдокия Дмитриевна в своих ранних
работах достаточно часто ссылается на труды Н.А. Козырева, которые также, несмотря на их экспериментальное подтверждение, по-прежнему сложно принимаются
научным сообществом. Также, видимо, играет роль и то, что при распространении
своих идей Е.Д. Лучезарнова активно использует созданные ею литературные формы,
такие как ритм и ритмология. Нечто подобное в своё время делал М.В. Ломоносов,
облекая свои научные изыскания в поэтические опусы, что также относило их к разряду не столько научных, сколько литературных.
Таким образом, в случае с Е.Д. Лучезарновой мы, судя по всему, имеем дело
с личностью, совершившей открытие, которое заметно опередило время, – потому
что, как уже говорилось, вышеупомянутые статистические закономерности пока ещё
сложно вписываются в контекст современной классической науки.

Евдокия Дмитриевна Лучезарнова,
академик ПАНИ

У людей есть расхожая фраза – «всё гениальное просто». Я думаю, она означает
некое остриё, через которое в мозг может проникнуть понятие, дальше опуститься до
сердца и превратиться в чувство веры. Некоторым людям даже сложно поверить, что
Земля круглая. Ещё сложнее поверить, что космические корабли способны бороздить
пространство. Невозможно поверить в самые простые истины, которые учёным кажутся само собой существующими.
Я написала более четырёхсот книг в разных жанрах, дабы объяснить простоту
времени. Пишу и научные трактаты, и романы, и спектакли, и ритмы, очень похожие
на стихи, – лишь бы люди услышали, что время – это новая реальность, с которой необходимо жить и работать.
В своё время все осваивали пространство, освоили его и практически всё, что
можно было «выжать» из Струнной вселенной, уже выжали. Пришло время перехода в
Струйную вселенную, поэтому описываю этот переход всеми способами и всеми видами литературных жанров, которые присутствуют, – лишь бы каждый человек нашёл
свою «дверку» во время.
Время является чисто человеческой субстанцией, оно отсутствует у другого населения Земли. Деревья, камни, животные, птицы подчиняются инстинктам. Стоит поменяться природе – и меняется их поведение.
Человек цепко держится за календарь. Время фиксирует человеческий мозг.
Внутри мозга время деформируется эмоциями, желаниями, знаниями, памятью.
Возле каждого человека существует оболочка из слов. Раньше её не было, поскольку люди были слабо связаны информацией. Сейчас существует единая информационная сеть. Люди стали независимы друг от друга, при любом вопросе они обращаются в единую информосеть, получают ответы и верят им безоговорочно. Хотя
смешно! Кто-то положил туда ответ. Что хотел сказать этот человек? Какие он закладывал желания? Под каким ракурсом подавал данное определение? У каждого челове-

ка есть свой угол информационного преломления. Одни люди преувеличивают всё
сказанное, переводя в образ, другие уменьшают, третьи искажают.
Я сделала гениальное открытие: время можно освободить для исполнения
своих желаний и достижения своих целей, если окружить себя позитивной информацией. Все мои книги бесконфликтны. Представляете, в век монстров, войн, детективов, шпионов, конкуренции, боевиков, триллеров, «ужастиков» меня слушают
и читают.
Правоту своих открытий я доказала собственной полноценной жизнью в её
самых простых качествах – я воспитала троих детей, прекрасно образованных и
великолепных семьянинов. У меня замечательные отношения с мужем и всеми
родственниками. Я совершила огромное количество путешествий. Для того чтобы
время стало для людей более привычным, послушным, я облетаю всю Землю. Я
участвовала в огромном количестве встреч, на которых принимались судьбоносные решения.
Мне постоянно пишут благодарности и выражают признательность за улучшения качества жизни и устранения ущербов, проблем и мистерий. Успехи людей,
проходящих мои курсы и читающих мои книги, говорят сами за себя.
Хотите улучшить свою жизнь, присоединяйтесь. Добро пожаловать в мой мир
любви, тепла, добра и совершенства. Торжественно заявляю: «Ничего случайного
не бывает. Всё перетекает во времени». Каждый человек поворачивается ко времени самым лучшим, что в нём есть. Природа делает то же самое. Они знают, что
сейчас получат самое ценное – саму жизнь.
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Олег Германович Артемьев,
Герой Российской Федерации,
летчик-космонавт

Время. Оно в космосе отличается от земного. Оказываешься в мире, где от
мгновений зависит все: будет стыковка кораблей удачной или нет, выйдет спутник на
орбиту или нет. Все надо делать очень точно, только в нужное время – иначе ничего
не выйдет. Время здесь становится чем-то ощутимым, очень далеким от абстракции.
А еще здесь можно наблюдать, как под тобой ночь и день сменяют друг друга
не раз в 24 часа, а много чаще, хотя на Земле все это происходит в прежнем ритме.
И ты знаешь, что звезды в небе видны совсем не там, где находятся сейчас, а там,
где были сотни и тысячи лет назад. Планеты и Солнце тоже надо наблюдать не там,
где они есть сейчас, а там, где они были минуты назад.
Первые шаги в космос сделали именно русские люди. Русский мыслитель
Циолковский смог предсказать такие полеты. Первый спутник, первый человек на
орбите, первый луноход – это все наше, об этом знают все. Но уже гораздо меньше
людей знают о том, что Циолковский опирался одновременно и на точные науки, и на
философию русского космизма. Он высоко ценил идеи Н.Ф. Федорова, был знаком
с ним лично.
Другими словами, если уйти далеко-далеко в историю, то оказывается, что первые попытки найти связь человека с космосом были предприняты в России задолго
до появления тех знаний, которые позволили создать чертежи современных ракет и
орбитальных станций. И именно эти попытки были первыми звеньями той цепи, по
которой из поколения в поколение передавались импульсы стремления в космос, – не
просто наблюдения звезд и планет, а именно полетов людей в космос, их жизни за
пределами Земли. Не будь этих первых, сейчас кажущихся очень наивными, шагов,
– эта цепь размышлений и открытий началась бы в нашей истории гораздо позже.
Космосом успело бы «заболеть» намного меньшее количество талантов. В итоге
России тогда вряд ли бы удалось лидировать в освоении космоса.
Если перейти от истории к современности, то сейчас есть одна область, которая
современному человечеству кажется такой же далекой и принципиально неосвоимой,
какой нашим предкам казался космос. Эта область – время, четвертая координата
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нашего мира. Время обычно воспринимается нами как нечто всеобщее и одинаковое
– но ученые уже знают, что оно почти останавливается при околосветовых скоростях,
что в окрестностях черных дыр оно искривляется вместе с пространством. А что еще
может время, на что оно еще способно?..
И похоже, что сейчас в России не случайно может начаться новая цепочка
мечты, передающейся по поколениям мыслителей и ученых. Эта новая цепочка будет
связана со временем. Неслучайной она будет потому, что началась с новаторского
продолжения идей все тех же русских космистов, сумевших оставить нам много своеобразных «площадок для старта».
Говоря о начале такой цепочки, я имею в виду Е.Д. Лучезарнову, творчеству
и идеям которой посвящено это издание. Я с большим интересом читал ее книги и
был восхищен глобальностью их идей, вписывающих человека в те процессы, которые идут на Земле и во вселенной в течение огромных промежутков времени. Ее
наблюдения за людьми, за природой чем-то напоминают взгляд с орбиты, когда ты то
смотришь на цельную панораму под собой, то используешь увеличительные приборы,
чтобы рассмотреть какие-то мелкие детали. Но, разглядывая эти мелкие детали, ты
все равно понимаешь, что они – лишь фрагменты огромного единства.
Точные описания, смешанные с поэтическими образами, все время переключают мозг из одного режима работы в другой (а Лучезарнова пишет, что именно резкий
переход между разными состояниями дает человеку связь со временем). Эволюция
людей оказывается неотделимой от эволюции звезд и галактик, а время из чего-то
непостижимого превращается в то, что имеет свою сложную структуру, свои законы,
влияющие на жизнь людей. И сотрудничество с этими законами оказывается таким же
возможным, как и сотрудничество с другими законами нашего мира. Е.Д. Лучезарнова
первой начала разрабатывать эту область, которая пока крайне туманна. В ее книгах
есть мечта и цель для людей – овладеть временем, понять, что же происходит на
этой таинственной четвертой координате нашего мира. И, думаю, чем больше ученых
зажжется вот такой странной сейчас мечтой о познании времени, тем быстрее произойдут новые фундаментальные открытия, тем быстрее откроются новые горизонты.
Думаю, что внимание к идеям Лучезарновой может принести нам немало пользы. И я рад, что ПАНИ издает этот номер журнала, давая возможность многим людям
узнать об идеях Лучезарновой, прикоснуться к мечте о времени – а затем, быть
может, прочесть ее тексты в оригинале и серьезно задуматься над этой вековечной
загадкой – временем.

Николай Иванович Дроздов,
профессор, доктор исторических наук,
академик ПАНИ

По мере прочтения верстки журнала я поэтапно знакомился с разработками
Е.Д. Лучезарновой и отметил три важных пункта, совокупность которых делает их
весьма привлекательными для исследований.
Во-первых, данные идеи подкреплены практическими разработками и уже набрали статистически заметное количество подтверждений, в том числе произведя
изменения в жизни тысяч людей. Это свидетельствует о том, что Ритмометод работоспособен и в исторической перспективе может оставить заметный след в жизни
нашего общества. Во-вторых, разработки Лучезарновой явно действуют благодаря
механизмам, полностью отличающимся от самовнушения и веры в них – эффекты и
корреляции, наблюдаемые средствами Ритмометода, затрагивают как то время, которое человек прожил до своего знакомства с идеями Лучезарновой, так и тех людей,
которые с данными идеями совершенно не знакомы. В-третьих, эффекты, наблюдаемые и используемые в Ритмометоде, пока практически не известны науке и ею никак
не объяснены – а значит, здесь явно существует поле для совершения серьезных
открытий такого масштаба, которые способны вписать имена их авторов в историю
отечественной и мировой науки.
Безусловно, современная российская наука уже занята решением огромного количества задач, которые весьма важны и органично вытекают из ранее признанных научным сообществом фактов. Также несомненно и то, что существование объективного дефицита человеческих и материальных ресурсов серьезно подталкивает научную
общественность к первоочередному решению именно таких задач.

Но понимая все это и ничуть не умаляя важности уже ведущихся исследований,
я все-таки хочу подчеркнуть тот исторически достоверный момент, что именно совершенно новые и плохо коррелирующие с уже известным факты обычно являются своеобразными «дверьми», ведущими к открытию принципиально новых явлений и законов.
Если учесть вышесказанное, то становится вполне логичной мысль о том, что
академической науке есть прямой смысл отслеживать то, что происходит за пределами официально утвержденных РАН областей и чем заняты те ученые-энтузиасты,
которые по тем или иным причинам имеют возможность вести автономные исследования. А выявив самые перспективные из таких разработок, включать их в свою сферу
интересов и поддержки. Если же адаптировать эти мысли к тематике данного издания,
то в число таких исторически перспективных, но пока малоизвестных в научном мире
исследований, несомненно, попадают работы Е.Д. Лучезарновой, которые содержат
серьезный и нуждающийся в объяснениях массив фактов.
Длительное, пусть и имеющее весьма уважительные причины, нежелание выделять силы и ресурсы на экспериментальную проверку результатов «странных» исследований, желание ограничиваться констатацией их несовпадения с признанными теориями легко может отсрочить и затруднить научный прогресс, а в случае с
Е.Д. Лучезарновой – и привести к потере авангардной роли российских исследователей в этой пока откровенно малопонятной области. Кроме того, любые случаи основанного на теории автоматического отказа от работы с самими фактами неизбежно
наносят вред общественной репутации науки, помимо воли всех участвующих в этой
ситуации ученых усиливая позиции антинаучно настроенной части общества. Потому
что, как показывает история, когда реальные факты начинают относить к лженауке, от
этого всегда проигрывают и наука, и общество в целом, притом что настоящая лженаука, от которой в момент такого неверного отторжения пытаются защититься специалисты, тут оказывается в выигрыше, получив возможность активно смешивать себя с
несправедливо отвергнутыми первооткрывателями.
Поэтому любые споры о правильном и ошибочном в науке должны решаться
только с учетом того, что именно факты, а не теории, являются той границей, которая
отделяет реальность от вымысла. Именно к подобному фактологическому подходу постоянно стремится академия ПАНИ, издающая данный журнал и являющаяся исследовательским сообществом, которое, неукоснительно оставаясь на платформе науки и
экспериментальных доказательств, объединяет в себе немало талантливых, перспективных ученых-новаторов. ПАНИ старается находить возможности для активной поддержки их исследований, параллельно с этим разыскивая новые дарования. В итоге
такой позиции ПАНИ уже сейчас является одним из заметных центров консолидации
творческих научных сил России, ярким примером которых является Е.Д. Лучезарнова.
Этим наш институт вносит свой посильный вклад в развитие российской научной мысли, в повышение роли и авторитета отечественной науки на международной арене.
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Время – это так…
Е.Д. Лучезарнова,
действительный член ПАНИ
Мне бы очень хотелось показать, где живёт время, как оно
выделяется, куда исчезает и что происходит, когда мы
получаем или теряем время.
Наверное, самая большая прелесть времени в том, что оно
есть повсюду. Другое дело, что люди не способны время
фиксировать и регистрировать. Если же им рассказать, как
это делать, то у них всё получится, потому что во времени
нуждается каждый.

Время в движениях

Е.Д.Лучезарнова, академик ПАНИ

Время есть изменение. И время появляется в состоянии мгновения. Допустим, в
момент, когда из породы достают изумруд,
время выделяется в течение 8 секунд, и всё.
Затем я могу носить эти изумруды, не носить,
делать с ними что угодно, но времени там
уже нет. Время получает тот, кто этот изумруд достал из породы.
Самое простое состояние ощущения
времени – это положение собственного тела.
В тот момент, когда я, например, сижу,
когда я в стационаре, время не выделяется и не поглощается. Я встаю, и в этот
момент изменения положения позы выделилось время. Когда я уже стою, времени снова
нет, я стационарна.
Все стационарные люди лишены времени, но так они стремятся к постоянству. Если
я опять сяду, то в сам момент изменения
позиции, в этот краткий миг, вновь выделится
время.
Время выявляется только между тремя
позициями человеческого тела: стоя, сидя,
лёжа. Я ложусь в горизонталь, и, пока я в
горизонтали, ничего не происходит, времени
нет. Время выделяется только в сам момент,
когда я перехожу из состояния «сидя» в
состояние «лёжа» или из состояния «лёжа»
в состояние «сидя», из состояния «сидя»

в состояние «стоя», из состояния «стоя» в
состояние «сидя».
Предположим, люди танцуют только
вертикально, то есть в одной плоскости.
При этом время не выделяется, и такой
танец может доставить только эстетическое
наслаждение, а мозг после прикосновения к
данному танцу ничего с собой не унесёт. Если
же в танце происходит изменение позиций и
танцоры достаточно резко перешли из положения вертикали в положение горизонтали
или в положение «сидя», время выделяется.
Но это всегда миг, это всегда «между».

Время в еде
и растениях
Время всегда живёт между. Вот почему важно, когда я беру снег и он начинает
таять на ладони. В момент таяния выделяется
время. Когда же у меня на ладони появляется
капля, времени уже нет, это просто капля.
Например, если пить талую воду, то это просто вода. А если взять лёд в момент таяния в
рот, то можно получить время.
Точно так же, как сам момент затвердевания жидкости в кристалл, время выделяется только в момент затвердевания.
Время человек получает только в голову, точнее, в мозг. Для того чтобы провести
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время через всё тело, нужна особая технология – именно её я вам дала и назвала
это «Ритмометод 7Р0». Он даёт возможность проводить время из головного мозга
человека в любую часть его тела, в любую
клеточку, а также выводить время в окружающий мир.
Но прежде всего нужно усвоить, что
время выделяется в момент перехода из
одного состояния в другое.
Допустим, я очень люблю смородину.
И вот когда я беру кисточку смородины
прямо с куста в рот и начинаю есть ягоды,
в сам момент отрыва ягоды и излучается
время. Затем, когда ягода у меня уже во
рту, времени в ней нет. Пока она висела на
ветке, в ней времени тоже не было. А вот
сам момент отрыва ягоды, момент взаимодействия с ней – это и есть выделение
времени.
Или, предположим, растение. Оно
выделяет кислород, поглощая углекислый
газ. Я же выдыхаю углекислый газ и вдыхаю
кислород. Если я подойду к этому растению и
в какой-то момент у нас произойдёт взаимодействие – мы поменяем друг друга, именно
в этот момент выделится время. Дальше,
если я отвернусь от дерева и буду дышать
кислородом, который выделило это дерево,
времени уже не будет. Если я надышала в
комнате углекислого газа, затем там появится
растение, которое будет впитывать этот газ,
времени тоже не будет. А вот в сам момент
нашего обмена, когда мой углекислый газ
переходит в кислород дерева, а кислород из
растения переходит в меня, в этот момент
выделяется время.
Вот почему люди, которые склонны
жить во времени, даже не осознавая этого,
те люди, которые живут быстро, качественно
и радостно, постепенно убирают животную
пищу. Потому что животные такие же, как
люди: они питаются тем же самым кислородом, выдыхают тот же самый углекислый газ
и при взаимодействии с ними не происходит
выделения времени.

Время в природе
Когда однородное соединяется с однородным, время не выделяется. Нужно обязательно взять две противоположности, две
противоположные формы жизни. Эти жизни
должны быть сформированы и храниться в
стационаре. А сам момент перехода между
двумя стационарами и есть выделение времени.
То есть, допустим, я прилетела в Антарктиду. Там огромные глыбы льда, но это не
время, это просто лёд. Когда же я начинаю
топить этот лёд, вот здесь выделяется время.
Но только в очень краткий миг, когда моя
ладонь этот лёд растопила теплом, тогда
время выделилось. Затем уже, когда появляется жидкость, в ней времени снова нет.
Время выделяется только маленький-маленький момент.
И когда я задумалась, как же планете,
людям, населяющим её, объяснить, что такое
время, в этот период начинается таяние ледников. И вот сам момент таяния ледников –
это и есть момент выделения времени.
Однажды, когда мы проплывали недалеко от Антарктиды, нам навстречу выплыл
огромный айсберг. Он был абсолютно синего
цвета, потому что лёд поглощает и красный
цвет, и зелёный.
От этого айсберга мы откололи льдинку. И вот сам момент, когда ты берёшь лёд,
которому миллиарды лет, и подносишь его ко
рту, а лёд начинает у тебя таять, – это и есть
время. Оно сейчас выделилось. Когда оно
в меня войдёт, то уже не будет временем,
самое главное уже произошло.
Но обратите внимание, что в получении
времени участвует всегда только голова, в
получении времени не участвует больше ни
одна часть тела. Поэтому очень важно топить
лёд или снег именно дыханием или языком.
Например, есть люди, которые облизывают
сосульки или пытаются есть снег.
Именно в момент, пока снег тает внутри
человеческого тела, и происходит выделение

13
времени. Затем, когда этот снег растает,
времени уже не будет, он жидкостью пойдёт
по телу. Но топить снег нужно обязательно
только через рот, другого механизма у человека, чтобы получить время вовнутрь, нет.
Это единственный механизм.
И, конечно, если я посыпаю снегом
себе лицо, то время в меня тоже поступает,
поскольку я снова задействую голову, а точнее, мозг и все скафандриальные окошечки.
Если же я сначала растоплю снег в ладонях и
только потом возьму в себя, то уже ничего не
будет: времени уже нет.
То есть время – это мгновение, это мгновение изменения. И в тот миг, когда происходит
изменение, надо очень быстро ловить время и
впускать его в себя или выпускать из себя.

Время в семье
Ещё для времени очень важно расстояние в возраст. Например, когда общаются
бабушка с внуком или дедушка с внучкой,
всегда происходит переброс во времени. Это
тоже краткий миг.
Вот они только соединились, их возраст
совместился – и благодаря разнице в возрасте календарь выделил время. А дальше
они могут общаться сколько угодно, но это
уже будет просто жизнь отдельной бабушки
в отдельном календаре и жизнь отдельного
ребёнка в отдельном календаре.
Но вот сам момент их общения или
через глаза, или поцелуй через губы (обязательно должна быть задействована голова
при соприкосновении) – это и есть момент
выделения времени.
Мне очень нравятся старинные игры
с детьми, такие, например, как «Баранкибаранки – кок!» – когда взрослый и ребёнок
соприкасаются друг с другом лбами. В этот
момент они как бы изо лба в лоб начинают
передавать друг другу луч центровки времени. В этот миг всё и происходит. В момент
первого соприкосновения идёт передача:
время сжимается и входит в них.

И от этих действий взрослые люди
молодеют, здоровеют, хорошеют, а дети
очень правильно и грамотно развиваются.
Если продолжить разговор о времени,
то следует заметить, что время работает без
участия рук. То есть руки могут только помогать при передаче времени, ассистировать,
отображать время, но само время через руки
не проходит и не выделяется. Точно так же,
как и через шею.
Время проходит только через голову –
через то, что у человека очень похоже на саму
планету Земля, что у него такое же круглое:
например, круглые глаза или уши, втягивающие всё.
И запомните главное – время выделяется в момент перехода. Допустим, в тот
момент, когда я сначала говорю очень громким голосом и затем внезапно перехожу на
шёпот. Вот в этот миг (именно в момент
перехода от громкого голоса к шёпоту, от
громкого – к тихому) и выделяется время.
Затем вы можете уже постоянно говорить тихо или находиться в полной тишине,
времени при этом не будет. То есть время –
это переход, поэтому он во всём: он в звуках,
он в разговорах, он во встречах.
Допустим, мужчина и женщина. Пока
они соприкасаются друг с другом всем
телом, ничего не происходит. Когда они
начинают соприкасаться губами, первый
момент, первый миг их соприкосновения
есть миг передачи времени. Затем снова
ничего не происходит. Но самое важное –
это первое соприкосновение губами друг с
другом.
Поскольку мужчина и женщина – это
две противоположности, две различные цивилизации. Если же целовать друг друга будут
женщины или целовать друг друга будут
мужчины, ничего не произойдёт, в этом нет
времени, потому что они однородны. Это
существа, созданные по единому сценарию,
по единому закону. А когда взаимодействуют
друг с другом два противоположных существа, например, как взрослый и ребёнок, как
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мужчина и женщина, тогда начинает происходить выделение времени.
Так же, как когда камень вынимается
из породы или от крика переходим к шёпоту,
или от шёпота – в крик, в этот момент, точнее, в этот миг всё и происходит. Выделение
времени – это миг! Не зря время измеряется
мгновениями, оно измеряется мигом.

Время собрано –
смелее во время!
Конечно, каждому человеку я желаю
выработать наблюдателя-поглотителя времени. Затем этого наблюдателя-поглотителя
можно научить отдавать время другим людям,
если вам захочется так делать.
Я же всё это время всегда собираюсобираю-собираю и отправляю в ритмы. И
когда вы читаете ритмы, то это время получаете. Только ритмы тоже нельзя читать
на одной волне. Обязательно голос где-то
должен перейти на крик, а где-то он должен
перейти на шёпот.
Вы и сами, наверно, замечали, что иногда, когда вы читаете ритмы, вдруг какое-то
слово теряется или вообще исчезает. При
этом вы замолкаете. Или, например, у кого-то
голос пропадает: человек начинает хрипеть или
вообще не может произнести ничего. Ритм это
делает сам за себя, поскольку в нём хранится
время – тот миг или момент перехода.
Где бы вы ни находились, куда бы вы ни
посмотрели, чем бы вы ни занимались, если
у вас есть поглотитель-наблюдатель, всегда
можно из этой самой обычной жизни, из всей
этой обыденности собирать время.
Казалось бы, вы просто встали со
стула. Но если быть к этому внимательным,
то можно ощутить, как в момент перехода
из одного положения в другое выделилось
время, и собрать его. Вот он – единственный
миг… И времени уже нет.
Жизнь во времени – это жизнь за границей обыденности. Поэтому никому в голову

не может прийти, что самое главное, самое
ценное – вот оно, сейчас перед глазами, а
его никто не берёт.
Например, сумерки. В природе это
самое важное. В зените никогда не бывает
времени, так же как никогда не бывает времени тёмной ночью.
Время всегда идёт на переходах.
По
этому я назвала это время «календарь
Зари», или календарь рассвета и заката.
Именно в сам переход всё и происходит –
тогда рождается время.
Когда мы наблюдаем как бы ложное
светило, которого на самом деле ещё нет,
но наши глаза его уже видят – как раз в этот
момент и выделяется время.
Вот почему собирать время легко –
оно есть везде. Как с той веточки. Если вы
подошли, допустим, к грядке с огурцами и
рука пока ничего не сделала – вы ещё не
сорвали огурец. Затем вы наклонились к нему
и откусили. Вот это было время. Как только
вы его сорвали, времени уже нет.
Сам момент взаимодействия, момент
перехода, момент сокровенности – это и
есть миг, когда выделяется время. А дальше
уже надо его собирать на календарь Зари и
оформлять или капсулами ритмов, или гранулами ритмов.
Собственно говоря, как хозяйка времени я этим всегда и занимаюсь. Я собираю
время повсюду и хочу сказать, что сам миг
времени – это всегда пронзительная радость.
Поэтому, куда бы вы ни пришли, чем бы
вы ни занимались, постарайтесь обрадоваться чему-нибудь.
Например, тому, как свет ложится на
ткань, которую вы наблюдали уже тысячу
раз, но сейчас этот свет подсветил её чутьчуть по-иному. И всё, это изменение, вот
этот миг изменения – это и есть выделение
времени.
Или вы взяли в ладони мягкую игрушку.
Пока вы её держите, ничего не происходит.
И вдруг вы обрадовались ощущению, но это
ощущение всегда должно быть новым.
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Поэтому новизна этого мира не может
быть исчерпана, если вы во времени. Мир
очень многообразен, и в нём всегда можно
найти время. Где оно выделилось, когда оно
выделилось?
Безрадостные люди, те, которые не
могут найти прелесть существования, которые грустят от большого знания или от
полного невежества и незнания, никогда не
узнают, что такое время, потому что у них
нет вот этого мига восклицания. Время – это
всегда восклицательный знак, что бы ни происходило.
Но прежде всего, чтобы войти во время,
нужно перестать бояться. Новизна всегда
неожиданна, и поэтому старый, древний мозг в
генетической программе животного существования был запрограммирован на то, что новое
– это опасность. Если новое, то опасное.
Инстинктивно человеку всегда сначала
нужно было посмотреть, как кто-то пройдёт через новизну, чтобы уже затем он дал
инструкцию, как тебе идти по этой новизне.

Но попасть во время можно, только
если сам пройдёшь через состояние новизны. Для этого есть ритмомеры. Когда вы их
все проделаете, то не будете бояться нового, а, наоборот, будете жаждать этих переходов.
Например, я очень люблю, когда выключается свет. Вот я ещё в свете, я смотрю на
всё. И сам момент – щёлк выключатель – и
тут мои глаза сами выделили время. Я его
впитала, когда зрачок стал расширяться. Вот
он, миг: зрачок был сужен и вдруг стал расширяться.
Или, наоборот, когда резко включается
свет и зрачок резко сужается – в этот миг
тоже выделяется время. Затем глаза адаптировались, мне хорошо, но времени снова
нет. Зато как было прекрасно, когда время
выделялось! Стоит лишь раз ощутить эту
струну, взять время в себя – и восторг жизни
не закончится никогда.
/из книги «Время это так...»
Издательство Ритм 52, Москва, 2013/
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человек и время
Е.Д. Лучезарнова,
действительный член ПАНИ
Итак, человек имеет четыре направления. Одно направление
– в высоту, называемое сутью. Второе направление –
в ширину, называемое «эго-я». Третье направление – в длину,
называемое «имя». И четвёртое направление – в точку,
называемое «тело».

Субстанция «человек»

Е.Д. Лучезарнова,
писатель, член Союза писателей России

Тело имеет совершенно конкретные
размеры, оно видимо не только самим человеком, но и окружающими его людьми. Если
тело занимает определённую позицию, то
его можно только убрать или сдвинуть с этой
позиции, а второе тело занять ту же позицию
не в состоянии.
Имя гораздо более подвижно, оно
перемещается по своей длине траектории,
быстрее откликается, работает в звуковом
диапазоне, и имя позволяет другому имени
встраиваться вовнутрь себя или накрывать
себя, если имя, подошедшее больше.
Взаимодействие имён и взаимодействие тел прямо противоположны друг другу.
Тела магнитятся, и тогда говорится, что они
нравятся, приятны, готовы взаимодействовать по всем чувственным каналам. Должен
подходить запах тела, цвет тела, звук тела,
вкус тела и так далее. И общее впечатление о
теле дают глаза. Если глаза увидели противоположное тело и застабилизировали его как
подходящее, тела начинают контактировать.
Некоторые тела вызывают отвращение
или по одному из параметров, или по всем
параметрам сразу, и тогда тело отталкивает
от себя другое тело. Отсюда есть названия:
«нравится – не нравится», «мне подходит –
не подходит», «приятно взаимодействовать
– неприятно взаимодействовать».
Взаимодействия тел всегда контактные,
телесные, зрительные как взаимодействия
живых носителей.

Тела способны образовывать группы
до определённой степени фиксации. Каждое
тело может зафиксировать разное количество
живых носителей. Кому-то очень легко в этносе тысячи, кому-то достаточно ста человек
для общения, а бывают существа, которые
работают только внутри собственной семьи,
все остальные тела отторгают. Всё зависит от
магнетизма данного тела.
Имя пытается разыскать более значимое и за ним устремиться. Само в себя легко
впускает менее значимые имена. И имя пытается всегда держать дистанцию, ему нужно
иметь пустоту.
Имя можно представить как открытый
сосуд, шляпу, солитон, перемещающийся
по поверхности, но хранящий внутреннюю
пустотность. Поэтому взаимодействие тел
по линии выглядит как шествие друг за другом. Причём вначале идёт большое имя, за
ним – меньше, меньше, меньше, и в конце
идёт самое маленькое из имён. Большое
имя всегда тащит остальные имена за
собой.
Но внутри каждого имени находится
пустота. Если же какое-то имя проникает
вовнутрь пустоты, имя чувствует дискомфорт,
идёт присвоение имени, нарушение состояния, и выделяется стыд во время очищения
имени от других имён.
Имя взаимодействует через слова.
У каждого имени есть свой словарный
«портфельчик». Перебрасываются словами
ненужными в сторону меньших имён и словами самыми выверенными, вываренными в
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этой кастрюльке имени, в сторону больших
имён.
Эго-я – самоощущение, самосознание.
У самых низкоразвитых существ занимает
позицию тела и даже выходит за сторону
тела, начинает вести чисто животную жизнь.
По другую сторону имени забывает фиксировать тело, вовлекается во все именные перипетии и сгорает в костре стыда.
Задача эго-я – наблюдать за телом и за
именем, себя фиксировать и восстанавливать
и как химический «гардеробчик», и как словарный «портфельчик», стараться выдерживать равновесие. Эго-я постоянно набирает
в себя опыт, анализирует, собирает знания и
благодаря этим знаниям даёт команды телу и
имени. От них собирает огромное количество
сигналов, их анализирует и снова занимает
позицию в ту или в другую сторону.
Эго-я можно назвать постоянным
судьёй, которому нельзя засудить ни тело, ни
имя, нужно их примирить и каждому выделить
принадлежащее ему.
Если это тело – то, пожалуйста, весь
химический «гардеробчик», все химические
реакции, биологические реакции, всё, связанное с природой, погодой, планетой. Если
это имя – то все человеческие, этнические
общения. И дать указания, какую часть словаря нужно в себя внести и освоить, какие
химические элементы в себя нужно ввести,
или, наоборот, своевременно удалить словарный запас или ненужные уже химические
элементы. Благодаря этому эго-я гораздо
быстрее и тела, и имени, поскольку ему
нужно заботиться сразу о двоих, жить сразу
за двоих и ещё нельзя перепутать.
Эго-я обязано иметь сильную перегородку между именем и телом. Если эго-я
ослабевает, тело с именем перемешиваются
и взаимно уничтожают друг друга.
Вверху над эго-я находится суть. Суть
фиксирует время и сообщает человеку, что
он был ещё когда-то кем-то до того, как оказался на этой планете в данном виде разума,
и будет где-то кем-то, когда покинет эту планету и данный вид разума.
Суть очень напоминает маятник, обязанный делать большие обороты, демонстрируя эго-я своё величие, с одной стороны, а с
другой – напоминая, что нужно заботиться не
только о повседневных и ежесекундных нуж-

дах тела, имени или собственных знаний, но
и в памяти содержать время, когда, казалось,
не было ни твоего тела, ни твоего имени, но
уже всё было и существовало, а значит, оно
на тебя влияет. И по другую сторону, когда
не будет ни данного тела, ни данного имени,
от эго-я тоже что-то будет существовать,
поскольку время обновляется и движется, и
движется всегда.
Чем более развита память, развита
суть, тем больше колебание маятника, и,
наконец, маятник может прийти в вертикальное состояние и давать огромное побуждение
эго-я двигаться в сторону сути.
Подведём итоги. Тело проживает в энергии на планете Земля среди подобных тел,
которые указаны в горизонтальных кольцах.
Имя проживает в разуме типа человеческом и
имеет вертикальные кольца, его зона обитания – информация. Эго-я обитает в пространстве и из пространства управляет энергией
и информацией, само занято знаниями. Суть
обитает во времени и состоит из памяти.

Ритмы сердца
и мозга
Есть Земля... И есть человек... Они
идут навстречу друг другу. У Земли – ритм,
у человека – ритм. При прикосновении ритм
может быть изломан. Человек начинает страдать или Земля начинает страдать. Человек
возвращает себе свой ритм. Если у человека
изломан ритм, он начинает болеть, разрушаются семейные связи, разрушаются деловые
связи. При возвращении ритма у человека
всё выравнивается и выстраивается.
Ритм живёт в именах человека. Ритм
живёт в движениях человека. Ритм живёт в
мыслях человека. Работая с лицом человека,
имена людей распределяются на лице. Имена
позволяют видеть, другие имена позволяют
слышать, третьи имена позволяют говорить.
Есть имена для дыхания.
Работая с именами каждого человека,
можно возвратить ему чистый ритм. При
возвращении ритма человек становится сияющим, счастливым и очень легко передвигается по этой планете.
Ритм ломается от нашей еды и возвращается распределённой едой по струнам.
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Еду мы выбираем по цветам. Если нужно
заработать деньги, выбираем жёлтый цвет
еды, если нужно родить ребёнка и отношения
«муж – жена» сделать счастливыми, мы выбираем оранжевый цвет еды. Когда необходимо
точно выразить свою мысль, мы стараемся
одеваться в голубой цвет и выбирать голубую
посуду. Когда человек познаёт сам себя, мы
переходим на зелёный цвет. Когда необходимо заботиться о других, мы выбираем
красный цвет. Когда шагаем в непознанное,
выбираем чёрный цвет. Когда собираем друзей, выбираем белый цвет. Цвет заполняет
цветовую память.
У человека есть мозг, который не загружен на 97%. При возврате ритма 100%
мозга начинают работать. У человека есть
ДНК, генетическая программа пребывания на
Земле и других планетах Солнечной системы.
Сейчас 90% программы не выполняется. При
возврате ритма Земли выполнится 100% программы.
У нас разработан язык, позволяющий
говорить с природой и с Землёй. И разработан язык, позволяющий говорить с человеком
на любом расстоянии и любой национальности. При нарушении ритма Земли страдания
человека снимаются линзой.
Ритм спит у человека в сердце и спит
у человека в мозге. Пробуждение мозга идёт
тройным составом. Пробуждаются цвета.
Человек начинает выбирать определённый
цвет одежды, цвет помещения, цвет, на который приятно смотреть в цветах. При нарушении цветового ритма человек очень сложно
работает с цветом. Задача – вернуть человека
в свет. Из света происходит переход в цвет:
идёт разложение спектра. Здесь работа идёт
глазами. Разный цвет глаз даёт разное восприятие мира. Самое сложное восприятие – у голубых глаз, самое
лёгкое – у тёмных глаз. По цвету
глаз человек выходит на струну
и находит разрыв струны. При
восстановлении струн у человека
восстанавливается вся жизнь. Восстановление ритма – наша основная задача. Восстановление ритма
каждого человека, восстановление
ритма Земли и стран.
Вторая часть мозга оживает
звуками. Чтобы оживить третью

часть мозга, надо найти форму. Это книга,
которую должен уметь читать каждый человек.
Человек есть сосуд для приёма ритма.
Наше тело нам подсказывает положение на
струнах. Возвращая ритм струны, идёт возвращение человеку счастья.
Цвета: чёрный – работа с непознанным,
красный – работа для кого-то, оранжевый –
работа со своей семьёй, жёлтый – работа с
другими работающими и получающими деньги, зелёный – познание самого себя, голубой
– способность сообщить свои мысли другим
людям, синий – познание своих собственных
мыслей, фиолетовый – много-много дел у
одного человека и способность выдержать
это количество, и отдых – когда не нужно
думать, когда можно наслаждаться миром.
Человек идёт от чёрного до белого.
Если где-то какой-то цвет изломан, начинаются страдания. Для освобождения от страданий ритм человека распределён на ритмы
струн.
При возврате ритма все проблемы
заканчиваются. Возврат идёт через мозг и
через клеточки тела. Ритм для тела спит в
сердце, ритм для мозга спит в центре мозга.

Лента жизни
При рождении человека выделяется
время, которое по экспоненте стремится к
нулю. Начинается нелёгкое вытягивание сгустка времени в ленту мозговыми усилиями.
Сохранить память, тренировать мозг
тематическими беседами, работой с книгами,
оформлением и структурированием материалов печатных, словесных, жестикулярных.
Движение, слово, мысль.
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Время, уменьшающееся с возрастом,
гасит память, стремление к новым знаниям.
Желающий продлить жизнь мозга решает
кроссворды, задачи, играет в интеллектуальные игры. Прочитывает периодические издания, с удовольствием постигает новаторские
идеи. И всё это делается для инстинктивного
продления ленты жизни. При смерти человека
выделяется пространство, всё, что он успел
пройти, проехать, пролететь, узреть, перемещаясь телом по планете Земля.
Чем больше человек путешествует, тем
быстрее выравнивается лента жизни, давая
клеточный опыт восприятия. Нарастает количество съеденной еды, изношенной одежды,
использованных предметов.
Возьмите даты всех рождений, совпадающих с днём вашего рождения, и извлеките из них информацию. Соберите всех знаменитостей, умерших в ваш день рождения,
и извлеките из них энергию.
Для грамотной развёртки ленты жизни
извлекается энергия из места, которое доставило вам удовольствие, и информация из
солитона имени человека, доставившего удовольствие общением.
Первичное обучение идёт на покинувших проявленную жизнь, у зафиксировавших
даты в календаре: дату жизни и дату смерти.
При совпадении дат с сегодняшним днём
устанавливается поправка на количество дней
от начала отсчёта вашего времени на планете
Земля.
Время тает, образуя пустоту для
расширения мозговой программы. Пространство нарастает, образуя полноту для
сокращения чувственной программы. Мозгу
нужно пройти в конусный съём, самую
узкую щёлочку, освобождённую тающим
временем. Сердцу от примитивных ощущений нужно проходить к изысканным. Вкус
с опытом оттачивается. Целостный охват
позволяет наслаждаться классикой. Вырабатывается стиль, способствующий выбору
достойного внимания среди изобилия предложенного.
Посетившие ранее эту планету в образе
человеческом оставили свои дела и имена.
Сколько и кто вам оставил на ваш момент
прихода в этот проявленный событийный
мир? Сделайте выборку событий. Рассортируйте на энергию и информацию.

Кто этого сделать не в состоянии, получает среднюю порцию при обычном делении
на количество рождений в этот день на всей
планете.
Время тает при: голод, холод, сон.
Пространство нарастает при: еда, жара,
явь.
Зная условия естественного уплотнения пространства и разуплотнения времени,
логично использовать выгодно для плановой
ленты жизни. Выполнил свой план на Земле
и в человечестве – можешь спокойно покинуть проявленный мир, удаляясь к следующим ожидающим мирам в изменившемся
скафандре.
В плановой жизни протягивание ленты
происходит в соответствии с ритмом то с
одной, то с другой стороны. Идёт выполнение
земного – тонкого, чувственного, сердечного,
жаркого, героического плана и человеческого
– огненного, логичного, мозгового, рассудочно-холодного гениального плана.
Закончить их выполнение должно одномоментно.
Если выполнен земной план, но не
выполнен человеческий, остаётся блуждающий призрак, бесплотный дух, стремящийся
через мозг живущих транслировать свою
информацию.
Если выполнен человеческий план, но
недовыполнен земной, происходит уплотнение до флоры или фауны, ядовитых для человека природных проявлений, стремящихся
его уничтожить, забрать энергию, отсосать.
Хищные звери, ядовитые цветы, грибы – не
что иное, как не выполнившие земной план.
Остановившиеся на одном из планов,
не выполнившие ни одного продолжают реинкарнации в телах человеческих, в отведённых
мозговых или сердечных, логических или чувственных пространственно-временных координатах.
Плановая гладкая полупустая идеальная
лента жизни требует чётких пространственно-временных параметров, соответствующих
индивиду. Протягивается среди знакорядов,
выстроенных ритмами по определённым правилам.
Временна́я часть ленты жизни живёт по
причинно-следственному закону. Пространственная часть подчиняется закону «завтравчера».
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Память по-разному воспринимает с
пространственной части и воспроизводит с
временно́й.
В идеальной гладкой ленте пустота,
образованная таянием времени, замещается более прозрачной, вакуумной пустотой,
а полнота, образованная кристаллизацией,
уплотнением пространства, заполняется
более плотной полнотой. В реальной жизни
человек с трудом переносит даже обычное
одиночество и пытается пустоту заполнить
полнотой. Пространство человек насыщает
предметами всё более прочными, переходя
к металлобетонным конструкциям от папьемаше. Всё хрупкое инстинктивно выделяется
в эксклюзивных домах, для бережного хранения размещается в музеях, и ему придаётся
большая ценность.
Стабильный, бесконфликтный, без ревности, страданий образ жизни без потрясений нервной системы обеспечивает плодотворную, полнокровную, счастливую жизнь в
энергополе данной планеты.
Отточенная речь, выверенные слова,
свободные мысли формируют облик со всеобъемлющим интересом к происходящему,
который, совмещая свой информопакет с
окружающими, увеличивая его в отведённую
пустоту, создаёт жизнь с ароматом новизны,
предваряющим счастье каждого мгновения.
Испытавший идеально гладкую поверхность своей жизни стремится её продлить.
Счастье первооткрывателя плюс счастье подведения итогов – основная характеристика гладкой ленты жизни.
Ясность мозга + умиротворение сердца =
идеальная лента жизни.
Реальная лента жизни
скручивается,
напоминая
структуру ДНК. Беречь более
плотное кажется абсурдным,
как и ожидать большее одиночество.
Мозг привык распускаться, разворачивать свою
программу по вакуумному
образцу.
Сердце расцветает при
прочных связях, стабильных,
устойчивых, обретает покой,

с удовольствием сворачивая свою программу.
Реальная лента жизни разворачивается
между энергией и информацией. Количество
энергии, её качество с возрастом тает. Количество информации, её качественная выборка
с течением жизни возрастает.
Получивший информацию стремится её
обдумать, структурировать, систематизировать, удалиться в одиночество.
Получивший энергию начинает перемещаться со скоростью энергопотока по территории, устраивать встречи, собирать вокруг
себя друзей.
Информационному обмену способствует тишина.
Энергетическому обмену сопутствуют
смех, танцы, музыка. При сохранении общей
тенденции увеличения информации и уменьшения энергии на данный момент времени,
в данной точке пространства преобладает
энерго- или информовыплеск, сминая ленту
жизни.
Целостное восприятие происходящего
наступает после прекращения изгиба в одну
из сторон. При получении знакоряда анализ происходит на противоположной стороне
ленты жизни.
Информация скапливается в столицах,
в человечестве.
Энергия продуцируется в провинциях,
на природе.
Для постижения информомассы, обработки рекомендуется выехать за город, хотя
получить информацию можно в больших
городах. Энергию получаем от природы, а
обрабатываем в городе. При переходе на
противоположный изгиб возможен анализ до
результата.
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Проблемная лента жизни формируется
между земным и человеческим.
При её развёртке земной опыт нарастает, человеческий опыт тает до критической
массы. Человеческий опыт выражается в
желании давать советы, делиться наработанным, воспроизвести; земной опыт выражается восприятием, закрепляется, нарастает
перемещением по планете.
Лента жизни фиксируется между восприятием и воспроизведением.
Внешняя сторона ленты жизни – восприятие.
Глазами вижу, ушами слышу, в себя
вбираю окрестный мир. Оглядываюсь, озираюсь, вслушиваюсь – запоминаю. Набираю
опыт проявленный. Другими сделанный, другими оформленный.
Природа мудрая создаёт красоту, удерживает передо мной пейзажи. Не спешит
менять. Я успеваю налюбоваться, потрогать,
погладить, посозерцать.
Запоминаю иерархию силы. Кто кого
поедает: корова – траву, лиса – зайца, лягушка – комара, птица – мух.
Когда всходит солнце, краски зари,
рост цветка, плод дерева.
Я ничего не пытаюсь понять, не задаю
вопросов. Я запоминаю.
Вызревает желание пообщаться с себе
подобными. Интересно, как они видят мир.
Как его видят кошки, собаки, лошади, рыбы –
все те, у кого есть глаза.
Закрыл глаза, а образы мелькают. Экран
ментальный распахнулся ярко. Необходима
разгрузка. Кисть даётся, краски – пойду воспроизводить. Или язык для пересказа дайте.
Внутренняя сторона ленты жизни – воспроизведение.
Желание говорить, описывать, делиться
с теми, кто поймёт. Пусть даже не поймёт,
но выслушает. Пусть даже не выслушает, но
поприсутствует рядом, экранируя мои слова
собой, как адресом.
Нет никого… Буду кричать безадресно,
пусть слушает природа или кто-нибудь, послушайте меня, я умею говорить о том, что вижу.
Я могу к этому как-то относиться. Вижу много,
а рассказываю по порядку. Упорядочиваю.
Слышу много, а пересказываю, что-то
от себя добавляя, а что-то для себя умалчивая. Переструктурирую…

Если вовремя нет того, с кем можно
поделиться, обсудить, рвётся лента жизни.
Когда кто-то помешал воспринимать, закрыл
собой, отвлёк, рвётся лента жизни.
Лента жизни становится проблемной,
когда не выдерживает баланс, равновесие.
У болтунов лента жизни рвётся со стороны восприятия от отсутствия впечатлений,
у молчунов – со стороны воспроизведения от
изобилия впечатлений. У непосед, меняющих
часто место обитания, лента жизни рвётся
со стороны воспроизведения от изобилия
впечатлений. У тяжёлых на подъём, живущих
на одном месте, лента жизни рвётся от отсутствия впечатлений со стороны восприятия.

Время – живая
субстанция
со своими законами
Наблюдая за природой, я всё размещаю по оси времени.
Сначала камни, которые двигаются с
минимальной скоростью. Это распространённость или зона, то есть распространённость
по Земле. Значит, первые – камни, которые
самые медленные, и их больше всего на этой
Земле.
Дальше – растения, у которых на одну
степень свободы больше во времени, потому что у них есть некие сезоны, они могут
меняться. То есть растения быстрее во времени, у них уже появляется некая свобода.
Затем – животные, которые уже могут
перемещаться по Земле ещё свободнее.
Дальше идут люди, у которых ещё больше свободы.
Затем идут правители, у которых ещё
больше свободы во времени, потому что им не
нужно себя обслуживать, их кто-то обслуживает, и у них для мозга остаётся больше времени.
Следующие – непроявленные правители
– это то, что уже не фиксируется обычными
людьми, а видимо только достаточно развитым. Это духи, о которых пишут Рерихи.
То есть их во времени уже не каждый может
увидеть, а только тот, кто дополнительно
обладает духовным зрением.
И последнее у нас Бог, или непроявленное, это тот, кто очень быстр во времени и
малодоступен.
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Получается, что чем выше по времени,
тем этого меньше по зоне распространения.
После этого мы берём отдельного человека, его мозг. И чем больше внутри мозга
пустота, тем больше он может впитать от каждого. Человек сюда приходит, чтобы описать
этот мир. То есть разум есть только время, у
него пока зоны, совсем нет ничего, есть разум,
который первоначально есть время. И наш
человек должен пройти все слои и вобрать
в себя. Первоначально он пришёл отсюда на
планету, здесь родился и после рождения должен проходить все стадии во времени.
Пустота есть созданная, а есть эволюционная.
Каждый мозг, естественно, в зависимости от развития, занимает свои позиции (или
берёт три или четыре, то есть дальше уже
эволюционируя в процессе жизни, до Бога
очень мало кто доходит). И когда человек
начинает просто так идти по этому миру, он
очень часто дальше не проходит, то есть у
него остаются только какие-то ощущения на
уровне чувств, но описать и рассказать об
этом он не в состоянии.
Поэтому я беру из ритмов время; человек должен вернуться сюда и ещё раз, уже
описывая всё, собрать самого себя (это
просто пример, чтобы мы прошли по этой
линии). Я хочу рассказать, где начинается
ритмология, до которой мы только дошли.
Поэтому ещё раз повторю всё. Человек
рождается, получает разум, начинает эволюционировать, и если он доходит только до
этого момента, то начинаются реинкарнации,
то есть если он останавливается где-то, то
он вынужден реинкарнировать и снова приходить сюда.
Из ритма мы получаем время, которое входит в мозг, и начинаем подниматься
только за счёт ритма, за счёт ритма наш
мозг начинает развиваться. Но здесь мы
тоже ещё до конца не понимаем, почему
так происходит. Просто понимаем, что всё
стало вдруг очень хорошо. То есть мы вдруг
становимся здоровы. Камни, кстати, нас
делают здоровыми. Именно не сами камни
как таковые, а пространство, которое занимают камни на планете, и время, выделенное камнями.
На втором уровне мы становимся счастливы в семье: у нас хорошие мужья, дети,

отцы; здесь находятся счастливые семьи.
Если мы доходим до второго уровня, у нас
счастливые семьи (если мы возьмём это
время и нам хватит дойти досюда).
На третьем уровне – удачный бизнес.
На четвёртом мы получаем очень много
друзей, и к нам все относятся хорошо просто
потому, что мы пришли, здесь – друзья.
На пятом уровне люди очень просят
наших советов, они без наших советов вообще
не могут обойтись; если мы взяли это время и
дошли досюда, то здесь мы советуем.
На следующем уровне они уже не просят советов, им просто достаточно побыть
возле нас, и у них всё начинает ладиться. Но
им здесь надо просто побыть с нами, не разговаривая, не спрашивая.
И если они на любом расстоянии о
нас вспомнят, где бы они ни находились
(на большом расстоянии или в одном пространстве, в одном помещении, допустим),
у них уже всё начинает ладиться. Человек
начинает наслаждаться жизнью, у него всё
кругом решается, но он ещё не понимает
почему. Просто он начинает пользоваться
языками планет, языками человечества, и за
счёт того, что он говорит на одном языке с
природой, она идёт человеку навстречу. И
после этого, когда человек попробовал, что
у него всё получается на всех уровнях и,
вообще, жизнь стала хорошая, он снова
направляется в свою жизнь, которой он просто жил, и анализирует всё, что с ним когдалибо происходило. Но он её проживает уже
внутри собственного мозга.
Он не рождается снова, мы говорим
только об одной конкретной жизни. Всё, что
с человеком когда-либо происходило, он
должен выстроить теперь сам. Он отвечает
на вопросы: почему родился именно в этом
месте, почему он выбрал таких родителей,
почему он выбрал такую специальность, почему он взял на себя какие-то обеты? Почему
рядом с ним люди именно с этими именами?
Кстати, имена живут и работают отдельно от людей. Вот это и есть ритмология. То
есть ритмология – это сознательный ответ на
все почему, которые с тобой когда-либо происходили, происходят и будут происходить.
И дальше, когда человек ответит на вопросы
своей собственной жизни, мы начинаем заниматься только жизнью имён. Мы берём уже не
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физические тела, а их имена – как они живут
друг с другом. То есть здесь начинается уже
собственно ритмология.
Это всё разложено по иерархии. Чем
большее измерение сознание может взять,
тем выше оно стоит. Допустим, у нас есть
высота, длина, ширина, потом мы вводим
четвёртое измерение – время, дальше вводим пятое измерение, шестое и так далее. То
есть у нас есть разные измерения, но они уже
внутри нашего мозга. А снаружи, на Земле,
только четыре измерения.
Это у нас три координаты: длина, ширина, высота, и четвёртая координата – время.
Обычный человек работает только в трёх
координатах, и время для него – это просто календарь. А ритмология начинается с
того, что время – это физическая величина,
с которой можно работать. Её можно сгущать
и помещать внутрь мозга. Можно сгущать и
через мозг помещать в сердце на отдачу. Как
мы можем есть больше и меньше, так и мозг
ест больше или меньше. И чем человек выше
по иерархии, тем он больше времени может
в себя вобрать, а потом чем он добрее, тем
больше он может отдать другим.
Но время может пройти только через
образованного человека, то есть человек должен уметь работать в схемах. Он как минимум
должен знать математику, филологию, потому
что, когда человек учится, у него мозг тренируется. И чем мозг больше, чем больше
любит учиться, тем больше времени он в себя
вбирает. Я это называю «степень обучаемости». И если человек готов учиться всю жизнь
и постоянно ищет, где бы ещё поучиться, значит, он берёт в себя большое время.
Итак, мозг человека должен уметь
писать, считать и звучать, потому что человек
сюда пришёл, чтобы себя озвучить как-то, у
него другого метода нет. Поэтому у него есть
четыре стадии. Это стадия звука, она первичная. Затем стадия буквы, когда человек
может написать и передать через что-либо.
Звук мы воспринимаем только непосредственно, а здесь между нами становится
бумага, и мы буквами общаемся на каком-то
языке. Дальше входит цифра, когда мы уже
говорим, что что-то аналогично. Допустим,
что все дети делают так же, и нам не надо
смотреть на каждого из десяти отдельно, мы
говорим: они такие же.

Цифра – когда мы, допустим, говорим:
нас десять человек и мы все вместе. И числа
– здесь уже формулы, когда наш мозг, вообще, говорит: по такой-то формуле получится
то-то; и он, начиная с формулы, доходит до
мозга, и как бы путь каждый раз нужно проходить всё больший и больший.
Это как время входит в мозг. Чтобы
времени пройти к какому-то мозгу, оно должно преодолеть ряд препятствий. Я время
передаю напрямую. И это общее ощущение времени, что вот мы едины, а дальше
уже нас могут отделять друг от друга звуки,
потому что человек, возможно, привык к
одним звукам восприя
тия в какой-то стране,
а здесь другие звуки. Могут языки нас отделять: English, Russian. Или может отделять наш
опыт, поскольку в нашей стране, допустим,
это уже принято, и мы можем об этом даже не
задумываться, а для другого это может быть
совершенно шоковой ситуацией, потому что у
нас все так себя ведут, а у них там по-другому.
И это уже самое большое препятствие, когда
мы живём в формулах и считаем это данностью неизменяемой. Допустим, мы считаем,
что Эйнштейн непогрешим, mc², и всё, энергия
только такая и никакая другая. Это принято на
всей Земле, считающиеся пока неизменными
объяснения существования.
Поэтому нужно сейчас уже снова вводить сюда через ритм дельта, дельта времени, но проходом через четыре уровня. Если
на первом этапе нам было достаточно одного
уровня, было неважно, какого вы образования, всё равно можно вам вернуть здоровье,
неважно, какой у вас интеллект, всё равно
можно вам вернуть счастливую семью, потому что там были просто жизненные явления,
которые присущи любому человеку.
А чем человек образованнее, тем сильнее у него рубежи. И сейчас уже я не могу
время ввести только по одной координате, я
должна его вводить по всем четырём координатам. Это уже следующая ритмология,
которая связана не с трактовкой своей жизни,
а в целом. Здесь уже разные дельта времени
будут вводиться, и в этом случае приходится
задействовать всё: нужно петь ритмы, читать
их красиво наизусть, протанцевать, в виде
спектаклей показывать, где задействовано
уже всё, что можно задействовать: и танец,
и звук, и голос. И прямое время всё равно
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остаётся, потому что я работаю по этой стрелочке, а все мои «помощники» теперь уже
расходятся, и каждый уводит на свой рубеж.
Задача – ввести время в мозг. Уникальность ритмологии в том, что можно учить
только мозг. Как учить всего человека, рассказывает масса методик.
Когда время вошло в мозг, дальше внутри мозга оно начинает оформляться снова
по всем четырём параметрам; время так же
выходит из мозга, как мы его вывели. Это
разные информационные стадии. И после
этого импульс попадает в сердце и из сердца
уже уходит к обычным людям, которые просто
поют, просто танцуют, они уже не ритм танцуют, они просто танцуют, исполняют народные
или любые другие танцы. Вот мир обычный,
здесь всё есть, что с этих стадий, здесь люди
просто говорят, но не временем, они говорят
пространством. Здесь люди просто танцуют,
им хочется, они просто любят, у них просто
хорошая семья.
Когда человек начинает заниматься
ритмологией, он проходит стадию учёного и
стадию медитации. Идёт проверка активности

его мозга как мозга учёного. И тишины его
мозга как медитирующего.
Задача – исключить трёхмерное пространство, а ввести сначала в четырёхмерное, а затем в n-мерное. Для удаления пространственных мыслей у учёного я предлагаю
познающим ритмологию её преподавать.
Он, сбрасывая своё обычное мировоззрение на людей, у которых мозг развит хуже,
чем его мозг, им помогает и сам освобождается. Эта веточка была только тематическая,
где он преподаёт по той теме, которой он владеет. А здесь он преподаёт по сопутствующим
темам, которыми он не владеет как учёный.
Но при знакомстве с ритмологией его мозг не
сразу меняется. Поэтому необходим переходный момент.
Итак, как правило, человек не умеет
мыслить временем. И постепенно мозг такого
человека освобождается от жёсткой зависимости трёхмерного пространства. И человек
переходит на следующий этап.
Трёхмерное пространство делится уже
на две составляющие и из мозга выносится
наружу, а время можно разместить вовнутрь.

Рабочая встреча, г. Саранск, 2012 г.
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Человек освобождает мозг для времени и
получает небольшую пустоту, которая даёт
ему возможность мыслить о бесконечности.
Происходит освобождение от проблем учёного, который обязан мыслить конкретно. После
этого этапа мы переходим к этапу ритмолога,
где уже привычное трёхмерное пространство

Е.Д. Лучезарнова
с композитором А.Г. Юсфиным, 2005 г.

переходит только на одну горизонтальную
координату, но далеко от его мозга. А внутрь
мозга начинает размещаться активное время,
а до этого у нас было пассивное время внутри мозга. Пассивное время выделяет из
мозга только то, что ему не надо, освобождая
мозг ради самого мозга. И в этой индивидуальной работе человек никому не способен
помочь, но за себя ответственность он берёт
на себя, и это уже следующий этап.
Он уже не требует нашей помощи, и в
этом его польза. А ранее ему казалось, что
он реально помогает миру. Но на самом деле
он брал от мира намного больше, чем давал
ему. Потому что он очень сильно нуждался
в импульсе времени внешнего. А активное
время мозга уже способно выделять время и
передавать импульсы человечеству и импульсы планете, тем самым стирая следы своего
преступления во имя познания. Мозг ритмо-

лога спокойно работает в любой обстановке, ему не надо специальных изоляционных
условий создавать, поскольку он становится
многомерным. И продолжая с кем-то разговаривать, в это же самое время решать другие задачи и передавать импульсы успевать
ещё конкретным телам на их инстинктах.
Мы начинаем знакомиться с ритмологией.
Это мозг умного человека и очень развитого.
Сначала у нас возникает много маленьких
вопросов, много маленьких ответов, и как
бы всё рвётся, поскольку мы ещё владеем
темой. Мы просто знакомимся, набираем.
Затем, на следующем этапе, у нас
формируется пустота внутри мозга за счёт
времени и только сплошной вопрос. Если
человек недостаточно умён, он до второго
этапа уже не доходит, потому что у него не
развита зона внимания и он на своих понятиях
замкнут гораздо больше, чем на том, что
хочет познать. И если на первом этапе мы
активизируем его естественную природную
пустоту, то здесь уже создаём, всю его
пустоту собираем вместе и плюс даём ещё
импульс пустоты. У нас здесь +Δt. Здесь мы
просто вводим время, но не в «плюс», не в
«минус», никуда. Задача – активизировать
незанятое внутри мозга для новой темы.
Даём дополнительное время дополнительным прочтением ритмов. И мозг человека активизируется на пределе. И основной
принцип: чтобы он прекратил отвечать себе
сам, он должен слушать только наши ответы,
потому что он этой темой не владеет. То есть
чтобы он смог свой предыдущий опыт, языковый опыт, или опыт образного наслоенного
на данное слово отодвинуть совершенно.
Дальше мы переходим на следующий
этап и сюда вводим Δt в квадрате. Усиливаем.
Здесь уже импульс. Здесь человек получает
право ответа, но ответа нашего на вопрос, не
своего ответа на вопрос, а того ответа, который он взял у нас. И в этот момент он должен
продолжать молчать, но внутри мозга у него
сформировалось уже две оболочки. Одна
оболочка интереса тематического, вторая
оболочка из нашего мозга перешла к нему –
ответа на данную тему.
И на последнем этапе в него вводится
время в n-й степени и n → ∞, всё зависит от
его космичности, от космичности мозга. Уже
не в мозг, потому что мозг здесь уже полно-
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стью активизировали. Мы задействуем всё
вокруг мозга – это канал, вертикальный канал
вверх, и вокруг мозга формируется нечто, что
не поместилось внутри мозга, оно уже выходит снаружи, у нас формируется наружная
пустота. И после этого – состояние идеального владения темой. Дальше мозг начинает
готовиться рассказывать о теме. Сначала, на
первом этапе, если у нас везде время шло
в «плюс», в «плюс», в «плюс», то здесь мы
будем замедляться во времени, сейчас мы
будем вводить время «минус».
Процессы внутри мозга напоминают
процессы на звезде. Развитый мозг никогда не отдаёт наружу не до конца усвоенную
информацию. Когда говорят, что звёзды светят временем, это означает, что мозг наружу
отдаёт не лучшее в себе, а худшее в себе.
Худшее только потому, что данному мозгу уже
не надо. И здесь мы сталкиваемся с самым
большим парадоксом знания: познанное нами
отрицается за ненадобностью. Поэтому человек противоестественен планете. Планета
наружу демонстрирует лучшее, а мозг человека – худшее. И если мы человека оставим,
допустим, на этой стадии, то мы получим
эффект журналиста с чёрным PR; мы получим тех, кто очень плохо говорит о других
людях. И когда они что-то нам говорят, они
не пытаются как-то адаптировать себя к миру.
Поэтому им совершенно чужда любая миссионерская идея, потому что они не имеют трёх
уровней развития мозга, у них их нет.
До четвёртого уровня доходит только
гений на этой планете. Обычный учёный – на
третьем уровне. Студент, получивший хорошее образование и способный делать хорошо
практическое дело, – на втором уровне. Здесь
человек: если он сказал, он сделает. А на
первом уровне человек может просто болтать,
потому что мозг его практически не развит, у
него всё порвано, у него нет нитей связи.
На выходе, когда самое большое отрицательное время, человек сбрасывает с себя
сначала этот уровень. В России есть поговорка: у кого что болит, тот о том и говорит.
Так человек пытается словами ликвидировать
зону боли, просто постоянно о ней проговаривая, проговаривая, проговаривая, пока она
не затянется.
Следующий выход времени уже − Dt2.
Здесь человек может учить практическим

навыкам полученной темы других людей, он
становится учителем по данной теме. При
этом сам он может не всегда выполнять принципы, которым учит других. Себе он заведомо
даёт послабление и себя оправдывает, потому что у него ещё нет суперответственности
перед словами, он не считает слово чем-то
очень совершенным.
На следующем этапе у нас получается
минус Dt. И здесь человек говорит только то,
во что сам свято верит, и живёт так, как другим пытается сказать. Он не пытается играть
какую-то роль, он не пытается быть очень
приятным, он таков, каков есть, но он уже
достаточно совершенен на этом этапе.
И, наконец, у нас остаётся состояние
«ноль». После этого момента человек сам
способен другим давать время. Поэтому в
этом состоянии у него «время – пространство
– время». Он начинает мыслить по графику:
сначала всегда ощущает время, затем вводит
в себя весь свой опыт предыдущий. Затем
сбрасывает весь этот опыт, поскольку он это
уже знает, ему уже не интересно, и возвращается в пустоту времени. Всё это проходит
внутри его мозга, а снаружи он начинает
искать только те мозги, которые работают
так же.
Познания этого человека уже безопасны для природы, он не может ей нанести
неудобства (и не только для природы) и
вообще никому. То есть этот человек уже
никогда никому не сделает зла, потому что
он освободился от самого закона познания,
поскольку закон познания заключается в том,
что «я порчу то, что я познаю. Благодаря своему любопытству я влезаю в самый центр и
очень часто всё порчу там». И на этом уровне, признавая науку, человек её полностью
отрицает.
Продолжая понимать науку как любопытство познания, сам он в ней не участвует,
потому что любой научный интерес, который
делает срез в памяти, потом нужно залечивать. Происходит нарушение целостности.
Требование вечности: если ты что-то нарушил
ради собственного любопытства, ты обязан
это за собой залечить. Допустим, ты срубил
дерево, чтобы посмотреть его срезы, его
кору, ты же обязан посадить это дерево и
вырастить его точно таким же, каким ты его
погубил. Если ты разрезал труп человека,
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чтобы познать, из чего состоят внутренние
органы, ты обязан тонкое тело этого человека реставрировать и передать Богу таким,
каким человек здесь жил. Построил ты себе
дом из готового кирпича, который когда-то
был глиной, ты обязан в памяти планеты
оставить этот кирпич в виде глины, чтобы
каждый следующий человек, пришедший на
Землю, нашёл её столь же девственной, как
и до тебя.
Одушевлённый предмет сам способен
что-то реставрировать, неодушевлённые –
нет, и поэтому где-то мы перед ними даже в
большем ответе, если мы их использовали.
Поскольку душа способна реставрировать то,
что делает тело. А у предмета нет души, и
ему просто нечем помочь. Основная трагедия
познающего разума: что здесь практически
нет никого, кто бы мог общаться из мозга в
мозг, минуя жуткий опыт присвоения. У очень
многих, к сожалению, разум ребёнка, который
сам желает проделать то, что проделывали до
него, на собственном опыте. Многие взрослые
остаются как дети и не верят, не просто не
верят, они не могут воспринимать опыт другого, они с ним конфликтуют. И тогда сами
снова срубают это же дерево, что выросло на
собственном пеньке. Снова убивают человека,
чтобы познать, чтобы получить опыт убийства.
Устраивают войны, чтобы отработать своё
оружие. И каждый последующий желает проделать сам; неважно, что до него было, допустим, несколько мировых войн. Всё потому,
что разум смещается до уровня сердца и до
чувственных начал с животными инстинктами.
Как можно познавать мир, не убивая
его? Через развитый мозг.
Иногда можно из себя выводить то, что
было тысячелетия назад.
Поэтому человек всегда тематически
притягивается к лучшему, а из себя отдаёт
худшее.

Внутри разума
Человек решил проявить себя в световой вселенной. Данная вселенная оформлена
струнным образом.
Есть струны цветовые, по которым происходит загущение и визуализация объектов
и предметов.

Есть струны звуковые, по которым происходит выстраивание промежутков между
объектами и предметами.
Струны абсолютно разные. Но каждый
человек, если он решил здесь жить, должен соответствовать струнной вселенной.
А значит, нужно вырастить струны из себя,
поскольку, пока не будет струн внутри тебя,
ты не будешь восприниматься этой вселенной как нечто равноценное, ты не будешь
являться её жителем. И тогда вселенная
тебе не позволит развиваться и реализовать
себя.
Представьте на мгновение огромный
объём вселенной. Струны для спектра света.
Струны для спектра звука. Струны, вносящие
в данную вселенную и выводящие из данной вселенной. И объект. Пусть это будет
поначалу маленькое облачко из молекул,
которое решило посетить данную вселенную.
И, естественно, как и любой объект, он воспринимается неживым. Вселенная большая,
у неё огромное количество возможностей.
И если в неё что-то залетает в виде камня,
метеорита, метеора, планеты, звезды, что
уж говорить о маленьком-маленьком человечке, которого и воспринять-то сложно! У
него очень маленький вес, маленький объём.
У него всё очень маленькое, это просто
пылинка, песчинка, которую данная вселенная даже рассмотреть не может. И вот эта
пылинка, песчинка вдруг заявляет, что она
живая, что она не просто сюда явилась, а
ещё и хочет познакомиться со всей данной
вселенной. Да более того, эта пылинка и песчинка желает что-то переделать в данной вселенной. Естественно, вселенной становится
смешно. Это же нелепое заявление. Пылинка,
которую не рассмотреть, если сравнить с
масштабами вселенной, и вдруг она с такой
претензией сюда явилась.
Что же делать, если вы являетесь этой
пылинкой, песчинкой, облачком? А вы сюда
пришли разумным, и поэтому хочется заявить
о себе, хочется из этой вселенной что-то
сделать, хочется переделать. И, в конечном
итоге, был же какой-то план, была же какаято цель, ради чего вы сюда явились.
Итак, как заявить этой вселенной, если
она вся состоит из струн, если она управляется струнами? Если любая струна начинает
входить в вибрационный режим, она загущает

29
материю данной вселенной, тогда появляется
форма, тогда появляется право на жизнь,
появляется хотя бы тот объём, на который
другие не могут претендовать. Если они тех
же размеров и масштабов. А если размеры и
масштаб другой, то естественно.
Посмотрите на человеческое тело. Казалось бы, что особенного? Сколько мы на него
смотрели, и глядя на себя в зеркало, и глядя
на других людей. Но ведь внутри этого тела
целые колонии бактерий проживают, огромное количество другой жизни идёт. Попробуй
заяви, что это тело моё, если в этом теле,
как в облачке молекулярном, проживает ещё
огромное количество живых существ. И все
эти существа тоже смеют нагло заявлять, что
они живые. А что же тогда делать человеку,
если он разумен? Как доказать, что он живой?
Ничего не остаётся, как превратиться в такую
же струнную вселенную. Значит, ты должен
стать струной. И когда ты становишься струной, на тебя хотя бы обращают внимание как
на нечто подобное, как на нечто имеющее
право реализации, право заявления, право
познания.
Первый закон данной вселенной – это
закон отражения. Его познают все люди,
глядя в зеркала. Наблюдение за собой как за
объектом, на который ты сам посмотреть не
можешь, но есть огромное количество дополнительных предметов, через которые ты себя
узнаёшь. И первоначально человек, наблюдая
за своим телом, говорит, что это он. Потом,
естественно, это всё меняется, потому что
тело – это не «я». Если бы я был только
телом, со мной вселенная бы расправилась,
как расправляется со всеми остальными: камнями, животными, планетами, звёздами. Они
способны загущаться, существовать, светить,
о себе заявлять и потом точно так же распадаются. И эта вселенная легко и спокойно
всеми своими атомами, молекулами моделирует, распоряжается, реставрирует и делает с
ними то, что заблагорассудится.
И вот появляется человек – существо,
которое спешит заявить: «Я что-то здесь
значу, я что-то здесь могу. Это я!». Но если
ты только тело, то ты такое же ничто, как
и все остальные тела. Как тело ты не просто малосилен и слабосилен, как тело ты
совершенно неорганизованная субстанция,
ты несовершенен, человек. Поэтому, если

ты желаешь этой вселенной заявить о себе,
если ты желаешь сказать, что ты есть, не
только себе подобным, а всей этой громадине, всей этой махине, которая на тебя надвигается, всем этим струнам, которым стоит
войти в вибрационный режим – и огромное количество сгустков появляются. Между
ними появляются расстояния, и в эти расстояния, как в межзвёздные пространства,
можно перемещаться, входить.
Так что же такое тогда «человек»?
Человек сказал:
– Я разумен. Я могу говорить, могу
называть, могу общаться с такими же, как
я, не только телами, не только прикосновениями, не только визуализацией, не только
наблюдением. Я смею называть эти объекты
и предметы. И тебя, вселенная, я посмел
назвать вселенной. И более того, я решил,
что ты струнная, я нашёл твои струны. А если
я нашёл, то я буду как музыкант сейчас играть
на этих струнах. Это я сейчас буду загущать
вселенные.
Понаблюдайте за развитием науки: что
только сейчас учёные не заявляют! Сколько
микроэлементов они ещё изобретут и найдут.
Сколько материи и антиматерии и чёрных дыр
заявят о себе. Сколько полей, которые ещё
прольются через человека в данную вселенную. Но не является ли это просто маленькой
иллюзией человека? А может, вселенная с
ним играет таким способом? Может, она на
самом деле его, как камень, подбрасывает,
уплотняет, затем забирает и разуплотняет и
выбрасывает? И человек снова не согласен,
он снова бунтует. Человек, по природе, пытается о себе заявить всегда.
– Хорошо, человек, если ты так решил,
если ты так смел, если ты настолько требователен ко мне, то будь требователен и
к себе. А ты можешь стать струной, человек? А ты можешь выстроить себя по моему
подобию, как выстроила я себя как вселенная? А если это так, то давай откликнемся.
Ты претендуешь на жизнь? Ты заявляешь,
что ты жив, а по-настоящему, если ты жив,
достройся до моих струн, дорасти до меня.
И только тогда ты сумеешь, может быть,
стать больше меня.
А у человека разум так и устроен: чтобы
что-то понять, нужно в себя вобрать. И только
в комплексе, в целостности, в полноте схемы
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человек способен это выстроить в таблицу,
в периодику, в формулы. В конечном итоге,
как-то зашифровать, зарифмовать, создать.
– Но если так, человек, выходи. Я не
хочу употреблять слово «бой», хотя могла бы:
на бой со вселенной. Но это не бой. Нельзя
разрушать вселенную. И нет необходимости
это делать, поскольку можно здесь проявиться и можно отсюда исчезнуть. Тогда зачем
разрушать и рассуждать об этом? Но тогда
стань таким же, как вселенная. Докажи ей,
что ты столь же велик, как смеешь заявлять,
когда переделываешь материю этой вселенной. Ну, а если ты велик, то откликнись, стань
таким же струнным. Вырасти из себя струны,
осознай их и этими струнами прикоснись к
струнам вселенной. Вот тогда, может быть,
ты что-то и будешь значить, человек, который
заявляет о себе столь потрясающе активно.
Струны в самом человеке. А что же
такое «человек»? Это же не этикетка имени.
И это не тело, которое мы наблюдаем. Это
некое самосознание. И внутри этого самосознания нужно вырастить струны. Человек
говорит:
– Я хочу быть единственным, но я не
один. Мне нужны такие же, как я. У меня

должно быть сопутствующее облачко. У меня
должны быть те, которые тематически на
меня похожи. Я вообще не могу один рассуждать, мне нужен кто-то, об кого бы я ударялся. Пусть он встанет в оппозицию, но я тогда
буду ощущать себя, что здесь есть я, а здесь
уже не я, здесь уже не моё.
И с самого рождения, как только человек заявил о себе и о нём узнала ещё та
женщина, которая будет его вынашивать,
с самого момента первого прикосновения
начинает вырастать струна – струна отклика.
И чем больше вырастет эта струна, тем дольше будет жить человек, тем больше он скажет
этой вселенной. Размах его деятельности
будет потрясающ. Но для этого нужно, чтобы
выросла самая первая струна – струна из
рождения. И это будет струна вашей жизни,
это длина вашей жизни. И, конечно, её хочется с самого начала делать самой длинной.
А кто же её делает? Ведь сам человечек,
который только зародился, этот комочек, он
не в состоянии сам что-то делать. Поэтому его
встречают мама и папа, бабушки и дедушки,
добрые и мощные дяди и тёти – те, которые
уже адаптировались в этом мире, которые
укрепились в этом мире, и им есть что пере-
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дать, им есть что рассказать. Эти взрослые
начинают вытягивать струну из сердца-пупок.
Этот пупок, за который держится наш малыш
пока только в утробе матери, этот же пупок
первым, как самый важный шифр, кодируется
струнной вселенной. Затем, стоит человеку
уже в своей жизни положить руки на пупок
или голову на чей-то другой пупок, и он получает потрясающее состояние удовольствия,
полного расслабления, поскольку вот она
струна и первый шифр, первый штрих твой,
человек. Тебя вселенная приняла. Но струна
должна быть очень длинной. И мамы и папы
должны этому способствовать.
Эта струна – из сердца-пупок, а значит,
из любви. Само тело, само облачко тела создаётся из любви. И когда тебя желали, ждали,
любили, приняли, любят, носят на руках,
исполняют твои желания и в этот же момент
обучают, твоя жизнь продляется. Когда люди
начинают делать опыты, они получают потрясающие результаты: что те, кого любили
до состояния самостоятельной жизни, не
болеют, живут много дольше, чем те, кого
не любили. Значит, люди получают ущербность в струне. И если эта струна развёрнута,
длинна, эластична, если нет хрупкости в этой
струне, если эта струна постоянно выделяет вибрации, то тело может существовать,
поскольку его принимает вселенная.
А как же быть тем, кому не хватило
длины этой струны? Они начинают болеть с
самого рождения. Они начинают требовать к
себе дотаций, требовать к себе внимания –
химического внимания в виде таблеточек, в
виде ампулок. Из этой же вселенной начинает
что-то скачиваться. А тогда ты уже такой же,
как камень, такой же, как животное, и вселенная с тобой никогда не будет разговаривать
серьёзно.
Итак, первая струна, которая зарождается у каждого, если он решил здесь
родиться. Но дальше она может превратиться
в нечто хрупкое, пылеобразное, очень коротенькое, и тогда люди начинают умирать,
начинают погибать, начинают уходить. Но
поскольку они пылинки, с ними вселенная не
общается. А если ты не нужен данной вселенной, ты здесь долго и не проживёшь. Это
же естественно. А разве среди болезней это
жизнь? Конечно нет, это только элементарная
забота о своём химическом «гардеробчике»,

элементарная забота о своём собственном
теле. Как ты можешь заявить о своём разуме,
человек, если ты знаешь слово «болезнь»?
Это, правда, смешно и нелепо. За этим надо
хотя бы наблюдать.
Вторая струна произрастает из следующего сердца. Эта струна начинает развиваться у человека с момента половой зрелости.
Так уж получилось, что на этой Земле оказались одномоментно две абсолютно разные
цивилизации: мужская и женская.
Итак, мужчины и женщины. Они для
того и явились одномоментно в данные
координаты, в данную точку этой вселенной,
чтобы помочь друг другу вырастить струну.
Здесь одному её не вырастить, обязательно
нужен противоположный пол. Они абсолютно разные: внутренняя женщина и абсолютно наружный мужчина. Мужчина, привыкший
всё разрушать, разуплотнять, убирать. И
женщина, привыкшая всё собирать, вязать,
создавать, загущать. У каждого своя задача.
А вы уже пришли кем-то, у вас уже есть тело
мужское или женское. И из этого нужно растить. И если вы пришли сюда женщиной, вы
начинаете наблюдать за всеми отношениями
со всеми мужчинами, которые вокруг. Если
вы пришли сюда мужчиной, вы начинаете
наблюдать за всеми отношениями женщины.
Начинаем выстраивать спектр. Первый
спектр – это будут бабушка, мама, сестра,
подруга, жена и так далее. Или это будут
папа, брат, друг, дедушка… Первая любовь,
первый поцелуй – первая проверка на струны.
И если первый поцелуй вам доставил огромное количество удовольствия и наслаждения,
значит, струна растёт. Если же, наоборот,
огромное количество огорчений, потрясений,
что-то не сошлось с вашим восприятием данного мира, значит, струна разрушена.
Начинаем наблюдать за этой струной.
И видим иногда струны, которые все в пыли,
которые отсутствуют. Это если внимание
направлено только в свою цивилизацию.
Вдруг начинает идти капсулирование. Мужчины капсулируются с мужчинами через армии,
через этносы, без присутствия противоположной цивилизации. Женщины начинают
капсулироваться в амазонок или в те коллективы, которые просто исторгают мужчин из
себя. Получаются дуальные структуры чисто
мужские или чисто женские. Струны нет.
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А значит, вселенная с этого возраста данного
человека изгоняет из себя. Она с ним тоже не
собирается считаться. А на что взять вибрацию? Значит, данный человек не реализуется
по второй стадии или по второй фазе. Даже
если у него с первой фазой всё получилось,
даже если струна из сердца-пупок у него
изумительна и гармонична, и жизнь будет
длинная, но эта жизнь будет очень узенькая,
поскольку вторая струна создаёт широту
жизни, создаёт аспект. Просто наблюдая за
противоположной цивилизацией, вступая с
ней в разные контакты: и в телесный контакт,
и в контакт разумный, и в контакт общения, мы получаем дополнительный опыт. И
не нужно менять тело, и не нужно перебрасываться из цивилизации в цивилизацию. А
опыт приходит. Просто наблюдаем, наблюдаем, наблюдаем за мужчинами. Радуемся
мужчинам. Слушаем мужчин. Или, наоборот,
наблюдаем за женщинами, слушаем женщин.
Логика абсолютно разная, чаще противоположная. Антиподы, они мыслят и действуют
анти относительно друг друга. И благодаря этому наша жизнь становится широкой,
мы получаем вторую координату, координату
широты.
Чем лучше выстраиваются отношения
с противоположной цивилизацией, чем мы
гармоничнее звучим относительно друг друга,
чем больше мы за ними наблюдаем и где-то
переходим на их сторону и способны иногда
себя вести так же, как они, тем шире наша
лента жизни. И, пожалуй, впервые мы получили ленту жизни, уже не линию жизни, как
при первой струне, а ленту жизни. И внутри
зазвучала целая симфония жизни.
Наконец, у нас есть обычное физическое
сердце. Внутри этого сердца каждый всегда
одинок. Вокруг никого нет. Наш возраст вполне
зрелый. Наступает фаза взрослого мира.
Сейчас нужно ответить на вопрос самому себе:
а что такое я? А я сюда зачем пришёл? И есть
ли моя личная траектория и личная струна?
Не та струна, которую вытянули мои родители
своей любовью. Не та струна, которую вытянул
противоположный пол своей любовью. А та
струна, которую я выращу из себя сам. Какой
же я? Что я чувствую? Где я желаю жить? И
если бы мне сейчас была дана возможность
окружить себя только теми предметами,
которые я хочу, не для кого-то, только для

себя лично, если выбрать еду, только которую
я хочу, и надевать одежду, которую только
я хочу, никто больше. И нет никакой моды.
И нет никаких претензий на меня, и нет
никаких советов, а есть только я. Я один, я
сам. И это моя собственная жизнь. Это моя
собственная траектория. Да, вы все есть, да,
вы все остаётесь, но вы на тех двух струнах.
А есть ещё пронзительное одиночество и
выстраивание своего собственного мира –
мира из этих же молекул, мира из этих же
капсул, мира из этого же пространства.
И начинает струна расти. У некоторых
она не вырастает никогда, нужно с этим
согласиться практически сразу. У кого-то
эта струна растёт очень стремительно, и
тогда в период взрослой жизни он меняет
всё. Он уходит от тех, кто ему был дорог. Он
оставляет ту жизнь, которая его создала. Он
выбрасывает все скорлупки, в которых сам
вырос, и выходит в этот мир один, наедине
с данной вселенной. Всё остальное сохраняется на других струнах. И в нужный момент
можно подключить и струны родственных тел,
которые через тебя прошли. Можно подключить струны противоположной цивилизации.
Всё это осталось, вы ничего не потеряли. Вот
почему третья струна из сердца вырастает
самой последней. И она вырастает, когда вы
самостоятельны, ответственны – вы теперь
взрослые и вы способны сами принимать
решения. Вы способны сказать: «Я этого
хочу». Не потому что так надо, не потому что
так научили, не потому что это внушали, не
потому что это запрограммировано кодексами поведения и правилами поведения, не
потому что это сейчас вызывает восхищение
всех остальных – нет. Всё это остаётся. И
остаётесь вы наедине со вселенной. И сейчас
или вы прозвучите и она вас примет, или вы
не прозвучите.
Самая острая, самая экстренная струна будет вырастать из вашего собственного
сердца-клубок. Вырастает она, когда вы не
просто умозрительно понимаете, что «ничего
случайного не бывает», что «о тебе заботятся», что «ты сам что-то можешь». Нет, это
происходит на самом деле. Вы из своей собственной жизни, из клубка всего месива уже
совершённых дел, мыслей, слов, из всего, что
создалось, начинаете выстраивать струночку.
Она протянется и в прошлое, и в будущее. И
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будущее будет вытаскивать прошлое, а прошлое будет тормозить будущее. Это ваше
время. Оно пришло, оно настало.
Но обычные люди, как правило, имеют
одну звёздную минуту, одну звёздную секунду, один звёздный час, и всё. А дальше уже
повтор ситуаций, и ты на всю жизнь начинаешь считаться деятелем какой-то профессии.
Пусть суперизвестным, пусть суперзнаменитым, ты будешь делать одно и то же дело. Да,
ты его будешь делать роскошно, прелестно,
тебя будут все уважать. Но это не то. Значит,
струны нет, значит, струна вся расщепилась,
значит, струна превратилась в пыль.
Это твоя струна, она растёт навстречу
звёздам, она растёт навстречу вселенной.
Это когда все часы твои звёздные и ты всегда неповторим. Всё остальное останется. Это
взрослый период жизни, не надо его путать
ни с детским, ни с юношеским. Те два периода остаются.
Я очень долго беседовала с людьми и
наблюдала за людьми. Почему-то они не хотят
становиться взрослыми. Они до старости хотят
оставаться юнцами или оставаться детьми.
Иногда так о себе и заявляют: «Мы – дети вселенной». Но если вы дети, к вам вселенная и
будет относиться как к детям. Чтобы заявить о
себе, иметь право, иметь мощь о себе заявить,
вы должны стать взрослыми в этой вселенной.
Это третья струна – струна из сердца,
где ты становишься взрослым. И, конечно,
даже если в календаре есть определённые
возрастные периоды, даже если в календаре
вы можете отследить, допустим: до 16 лет я
был ребёнком – у меня росла одна струна,
с 16 до 30 лет я был юнцом – у меня росла
другая струна, и наконец-то после 30 лет я
стал взрослым, и по-настоящему у меня начала расти третья струна. К сожалению, это всё
не так. Календарь, конечно, подсказывает. Он
помогает, он выводит. Но это всё состояние,
когда изнутри вас начинает прорастать ваша
собственная жизнь. И сначала это линия
жизни – на первой струне «сердце-пупок».
Затем это лента жизни – на второй струне
«сердце-лобок». И, наконец, это объём жизни
– на третьей струне «сердце-клубок».
Жизнь объёмная может быть только
при получении личной траектории. Это и есть
взрослость, и это совершенно великолепное
состояние. Особенно часто мне приходится

говорить с мужчинами, которые заявляют:
«Да я всё ещё юный, я всё ещё молодой». Я
им отвечаю: «А что хорошего? А взрослетьто когда будем, дорогой?». Значит, ещё не
развивалась третья струна и не выходила.
И неважно, сколько лет этому мужчине. Или
женщины, они готовы всю свою жизнь потратить на молодость тела. Они будут искать
огромное количество микроэлементов, чтобы
только выглядеть молодыми.
А взрослость – это такое роскошное
состояние! Ведь если вы взрослый, если у вас
развилась струна из сердца-клубок, вы всегда очаровательны, более того, вы способны
поменять свой возраст. И дело уже не в календаре и не в том, сколько вам лет. Дело в том,
что вы абсолютно здоровы, если линия жизни
у вас простроена струной. Вы совершенны,
очаровательны и идеально красивы, и в вас
всегда влюблён противоположный пол, если
у вас всё в порядке со второй струной. Вы
уникальны для самого себя, что очень важно.
И если вы из этого объёма выходите, то, естественно, вы интересны. Теперь вы интересны
вне своего тела. Вы интересны вне своего
имени. Вы интересны даже вне любви, потому
что на третьей струне вы превращаетесь в
саму любовь. Вселенная не просто слышит,
видит вас, говорит с вами – она наконец-то
вас признаёт как равного себе.
На следующих струнах, на струнах
мозга, вселенная понимает, что сейчас человек её побеждает.
У человека есть возможность самому
задавать вопросы и самому посылать зов.
Этим отличаются мозг и сердце. Сердце способно только откликаться, а мозг способен
сам позвать. И на зов мозга способна откликнуться вселенная.
Мозг человека – это совершенно уникальная композиция, которая имеет возможность самостоятельно меняться. Мне всегда
немного жаль, как мало люди задействуют
свой мозг, как мало они о нём знают и как
мало они им пользуются. Хотя самое приятное, что есть в человеке, самое уникальное,
что есть в человеке, самое нужное, в конечном итоге, этой вселенной, что есть в человеке, – это его мозг.
В чём же уникальность мозга? Мозг
единственный способен реагировать на
время. Мозг единственный способен впи-
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тывать в себя время. Мозг – единственный,
способный видоизменяться во времени и
манипулировать временем.
После выстраивания струн из сердца
мы получили объёмную ленту жизни. И сейчас
её надо изучить, её надо познать. И самому
человеку интересно: а что же из этого получилось? Сейчас её можно примерять к другим
людям, сравнивать себя с чем-то. А сравнение можно проводить только во времени.
И струны, растущие из мозга, качественно отличаются от струн, идущих от
сердца, прежде всего, параметрами «зовотклик». Мозг человека создаёт вокруг себя
пустоту. Благодаря пустоте он способен себя
размещать в образовавшуюся трещину времени. Поэтому мозг человека имеет струны
«между». Они названия свои имеют «между»
и прорастают «между».
Ещё раз настроимся на огромную вселенную. Есть проявленные струны. И есть
струны «между». Есть вещество, на которое
обычно реагирует глаз человека, ловит это
вещество и говорит: «Вот она – планета.
Вот это – звезда. Вот это – человек. Вот
это – тело. Это – предмет», – и так далее. И
есть то, что «между». Если бы не было этого
«между», то все предметы сливались бы во
что-то одно.
Есть такая уникальная граница, которая не позволяет даже при полном слиянии
совместиться. Эту границу нельзя нарушать,
поскольку объект поменяет все свои качества.
Это граница уникальности. Струны, которые
растут из мозга, и выделяют границу уникальности. Пока у человека нет струн из мозга,
он как все, он обычный. Он учится в обычных
школах, он потребляет обычное количество
знаний, у него внутри всё распределяется по причинно-следственным законам. Он
такой, как все, это его устраивает на какойто момент времени. Да, у него, возможно,
уже выросли все струны сердца, значит, он
уникальный, он дорожит собой. Но он такой
же, как все. Все дорожат собой, в конечном
итоге, в той или иной степени.
Уникальность мозга – в возможности
постоянного наблюдения за собой, в постоянной оценке всего происходящего, сравнения
со всем окружающим. Это ни с чем не передаваемое состояние счастья, блаженства,
состояние озарения. Вдруг всё сошлось. А

откуда это должно сойтись? Представьте
жест победы, жест уникальности, жест, что
всё состоялось. И всё «между».
Итак, есть нечто зафиксированное,
имеющее границы, и есть «между». И когда
вам захотелось овладеть этой пустотой,
когда ваш мозг стремится войти между уже
существующим, он не изучает существующие
атомы и молекулы, он не стремится к связям
между ними. Он входит между – туда, где нет
связей, туда, где нет молекулы, туда, где нет
формы, туда, где полная прозрачность.
Первая струна из мозга вырастает в
полной прозрачности из обычного мозга,
из того мозга, к которому все привыкли, из
мозга, который находится в черепной коробке. Из этого мозга начинает формироваться
антенна уникальности, которая ищет сама по
себе только прозрачность. Этот мозг называется струной «указ-заказ». Я могу указывать, куда пойти в отсутствие границы. И я
могу заказывать свои возможности контакта.
Теперь уже я могу, не мной манипулируют эти
струны, твоя вселенная. Не я теперь та кукла,
которая только-только была подвешена на
твоих струночках, и нажатием своих кнопочек
или вибрацией ты управляла мной как куклой.
Нет, теперь уже я подкрадываюсь, подхожу, пытаюсь прикоснуться к твоим струнам,
поскольку у меня есть прозрачность и пустота. И я могу направить не твои струны, нет!
Вибрации от них я могу направить на себя.
Теперь я – хозяин положения.
Так человек ощущает себя способным
в этой вселенной состояться и саму вселенную подстроить под себя, деформировать.
Но он очень умён. Он не будет ею манипулировать. Нельзя повторить, как это делала вселенная, когда манипулируют людьми.
Когда просто все люди находятся на ниточках
связей, и достаточно нажать кнопочку – и
человек побежал. Достаточно нажать кнопочку – и человек пошёл. Достаточно нажать
кнопочку – и человек вошёл в сексуальный
контакт. И постоянно-постоянно нажатие кнопочек вынуждает манипулировать. Так люди
уже смогли создать роботов, которыми они
манипулируют. Постепенно роботы начинают
манипулировать людьми.
Но это всё на уровне сердца. Мозг со
своей уникальностью сейчас входит туда, где
он может забрать вибрационный фон и, бла-
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годаря этому фону, создавать сгустки материи, но не там, где она уже существует, и не в
той форме, в которой она существует, а там,
где её не должно никогда существовать.
Закон для мозга называется законом
отображения. Его задача – фиксировать
пустотность. Поэтому самый первый мозг
и самая первая струна из мозга начинает
вырастать у человека, когда им занимаются
окружающие люди, пытаясь передать знания. Берётся блок знаний и вставляется в
черепную коробочку. Человек сдаёт экзамены, отчитывается по этому блоку знаний,
повторяет то, что от него требуют окружающие. Но внутри его мозга есть пустотность,
которая обволакивает блок знаний. Эта
прозрачная граница и позволяет человеку
идти дальше, чем ему рассказали, дальше,
чем знают все эти взрослые, дальше, чем
продвинулась наука, дальше, чем даёт этот
предмет.
Чтобы вырастить струны из мозга, нужно
отказаться от полезных навыков. Полезные
навыки без струны. При полезных навыках
ты просто набираешь потенциал действий в
этом поле данной планеты этого этнического
человечества, в его социуме и ты можешь
перемещаться. Это движение. А здесь полное
отсутствие движения и сохранение пустотности. Это знание без полезных навыков.
Помните, откуда произошли все науки?
Вы хорошо знаете первую матерь всех наук?
Это философия. Как часто философию
начинают считать абсолютно бесполезной?
Сразу же любой студент, который поступает,
чтобы
набраться
полезных
навыков,
благодаря которым он будет зарабатывать
деньги и обустраивать свою ленту жизни или
свою жизненную траекторию, о которой мы
говорили, работая со струнами из сердца,
он относится к философии брезгливо, как
к чему-то ненужному. Некоторые мирятся и
говорят: «Может быть, это как тренировка
мозга».
Для чего философы всё это изобретали? Что они делали? Но согласитесь, именно
имена этих философов до сих пор известны.
Их высказывания повторяются тысячелетиями. Хотя, казалось бы, они ничего не делали особенного. Так что же они делали, эти
философы? Они создавали пустотность. Они
создавали для мозга возможность выхода за

пределы. Каждый гений – это всегда выход
за предел.
Состояние гениальности можно в себе
сохранить, можно в себе воспитать, можно в
себе поддерживать только благодаря струне
из мозга. Если этой струны нет, то мы имеем
дело с обыкновенным человеком, приятным
человеком, полезным человеком, который
имеет полезные навыки, который нам может
пригодиться по роду своей деятельности
в тот или иной момент времени. Но мы не
будем скучать об этом человеке, потому что
он заменим. Мы не будем к этому человеку
стремиться постоянно через все возможные
связи. Мы не будем к нему адресовать все
наши вопросы, потому что он обычный.
А вот человек из пустоты, человек со
струной, он всегда интересен. Стоит к нему
подойти, оказаться рядом – и всё, и собственные мысли получили свободу. И вдруг
откуда ни возьмись нахлынули такие впечатления, которых, казалось бы, и не должно
было быть при всей прагматической жизни,
при всей практической жизни. И эти гениальные озарения, которые иногда называют
мозговым штурмом (но мозговой штурм, он
тоже для полезных навыков), вдруг создают
вспышку. Вспышку «между», когда соединились двое, две фазы, две абсолютно разных
фазы вдруг соединились. И в момент этого
соединения происходит выстраивание… Воспримите это как пустотный проводник, как
трубочку. Но только вы не снаружи этой трубочки – вы внутри этой трубочки, там, где
ничего нет. Но если бы не было этой пустоты,
и не нужна была эта трубочка. Как только вы
это осознаёте и понимаете, что струна из
мозга именно такая, что она способна на свой
вопрос всегда притягивать ответ, она выстраивает всё в режиме за гениальностью, вы,
наконец, поймёте, услышите, о чём я говорю
долгие-долгие годы – о ритмологической картине этого мира.
Есть ритм как прародитель всего существующего, как первокирпичик вселенной,
первооснова вселенной. Есть логика этого
ритма, как разворачивать данную вселенную.
И есть ритмологичность, которая позволяет выйти за эту первооснову, выйти за эту
первовселенную и разработать собственные
струны. Только тогда человек способен на
всё. Только сейчас человек способен выйти
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за мысль. Ибо мысль есть уже плотная субстанция. Да, она проходит внутри головного
мозга. Но она легко-легко становится словами, и человек начинает мыслить на языке,
которому его научили. На самом деле мысль
бесплотна, она не имеет языка. Как только
она стала языком, она тут же переходит на
следующую струну.
Итак, первая фаза мозга, первая струна
мозга в полной прозрачности между границами начинает структурироваться, дабы потребовать ответа на свой вопрос. Представляете, насколько силён становится человек! Это
он сейчас вынуждает вселенную отвечать
на его вопросы, отвечать на его запросы.
Поэтому струна и называется «указ-заказ». Я
сейчас указываю этой вселенной, у меня возник вопрос. Пусть это будет самый маленький вопрос: «А что такое я? Что я за единица
здесь? Почему я именно на этой планете? Что
меня заставило стать землянином? Почему я
имею именно такое тело и должен в календаре прожить сто лет? Почему я так выгляжу?».
Пусть это маленькие вопросы, это вопросы
новичков, но, тем не менее, это уже вопрос,
это уже вопрос не полезных навыков, это уже
вопрос к чему-то абстрактному. Эта первая
абстракция, которая является более реальной, чем всё, что существует в проявленных
формах, и есть рост струны.
Следующая струна называется «рассказ-наказ». Она прорастает из слов. Она
оформлена. Возможность общаться непосредственно от струн у человека есть в его
шее. Две связки, называются «голосовые».
Благодаря голосовым связкам мы очень похожи на струночки. Хорошо, что их две, поэтому
общение происходит «между», и здесь есть
возможность выстроить следующую струну.
Каждый человек начинает говорить на
языке своей родины. И слова разные, разные
диалекты, разные звуки, на которые настрое
но его горло. Затем, в процессе жизни,
осваивая следующие языки других народов,
человек расширяет свой голосовой диапазон,
и его словарный «портфельчик» начинает увеличиваться. Чем больше сложных слов произносят голосовые связочки, чем интенсивнее человек работает голосом, тем быстрее
вырастает его струна.
Самое первое прикосновение к струне начинается с первого звука и с первого

слова. И затем, по мере накопления слов и
звуков, важно сохранить расширение.
Струны мозга отличаются от струн
сердца стремлением к развёртке. Для выращивания струн сердца нужно вычленять или
сворачивать всё окружение, чтобы оно не
мешало проращиванию струн. А при работе с
мозгом – прямо обратная картина. Нам нужно
постоянно разворачивать, нужно расширять.
При выращивании струн мозга полезно
общаться. Сначала описывать всё происходящее, всё, что мы видим, всё, что мы слышим.
Затем с собеседником общаться. Выйти на
его сторону: а как он нас понимает? А говорим
ли мы на его языке? Поскольку вибрации наши
и его вибрации абсолютно разные. Струночка
начинает вырастать между собеседниками в
процессе рассказа. Чем больше человек говорит, чем больше он описывает собственную
жизнь, чем красочнее он её описывает, тем
более упругая струна вырастает из его горла.
Говорить очень полезно, но нельзя
повторяться. Если вы один раз что-то рассказали кому-то, то второму человеку обязательно рассказывайте это или с другой позиции, или по-другому, если вас очень волнует
это событие. Или постарайтесь это событие
исключить из описания, а оставить только те
границы, которые вы не смогли описать предыдущему собеседнику, просто потому что
у него в вибрациях его способа проговора,
его способа услышать вас или ответить вам
не было нужной чистоты. При обычном, казалось бы, проговоре, при обычном рассказе
мы формируем вопрос и ждём ответ. Сейчас
наша задача – это вопрос. И огромная-огромная благодарность за вопросы. Любой, кто в
нас пробудил вопрос, становится для нас объектом наблюдения, субъектом наблюдения.
Это же такое чудо, когда внутри мозга
зарождается вопрос! Это интерес, это развёртка, это расширение. Поэтому следующая
струна мозга вырастает за счёт вопросов, но
вопросов, которые мы задаём уже не кудато в великую пустоту, в великую бесконечность, в великую вечность, а тем, кто рядом
с нами: близким, родным, с кем нам хочется
пообщаться. И делим их на массу категорий,
где можно говорить как хочется, где всё-таки
мы начинаем стараться добиться понимания
собеседника, и тогда просим повторить наш
вопрос и только после этого на него отвечать.
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Диалоги, монологи очень полезны для выращивания данной струны.
Но струна вырастает далеко не у всех.
Многие люди не в состоянии описать свои
внутренние позиции. Их внутренний мир для
них закрыт. Они живут совершенно наружу.
Внешний мир могут описывать, но внутренний мир… А эта струна растёт только благодаря описанию внутреннего мира: внутренний
мир свой, внутренний мир другого человека –
ибо отношение к отношениям. Что бы вокруг
ни происходило, мы сначала на это реагируем. Реакцию струна пропускает.
Реакция – это просто позиция.
Когда реакция затихает, мы
можем описать то, что с нами
произошло внутри, точнее, как
мы восприняли произошедшее.
И, наконец, струна вырастает,
когда мы описываем отношение
к произошедшему внутри нас
как реакция на произошедшее
снаружи или произошедшее
где-то рядом с нами.
Получается такая тройная
фаза. Сначала событие, просто
событие. Мы его описываем.
Пропускаем. Здесь струна не
вырастает. Затем наша реакция на это событие. Зафиксировали. И на следующей фазе
– реакция на реакцию или отношение к собственной реакции. Только она нас и расширяет, только благодаря этому струна начинает
расти. А всё остальное можно пропустить за
ненадобностью, ибо первые две фазы имеют
все, а третью фазу имеют только струнные.
И достичь этой фазы, согласитесь, сначала
далеко не просто. Нужно убрать привычку
скидывать с себя впечатления сразу же.
Допустим, мы долгое время стремились
посетить какую-то страну. Мы о ней читали,
слышали рассказы. Нам туда надо. Хорошо,
мы там оказались. У нас огромное количество
впечатлений, мы просто «всосали» эту страну
в себя. Приезжаем и начинаем выплёскивать
впечатления, впечатления, впечатления. Пропускаем эту фазу. Она нам самим не нужна,
к струне она не относится. И впечатления
сбросили на кого-то. Эти люди воспользуются впечатлениями, может быть, осуществят
тот же путь. Но это не важно, это не для

нас. Дальше проходит интервал времени,
и мы начинаем свои впечатления отслеживать только по внутренней реакции, как бы
по вмятинам. Выпуклости все уходят, и мы
начинаем работать за счёт вмятин: то, что
внутри-то нас осталось, а что мы приобрели
от этой поездки. Мы же не просто сбросили
с себя всю скорлупу, мы что-то приобрели.
Затем эти вмятины анализируются полностью
и тоже выпускаются. И только отношение к
приобретённому и имеет смысл для выращивания струны.

Приём в честь Дня милиции, Кремль, 2004 г.

Видите, сколько стереотипов нужно из
себя убрать, сколько стереотипов нужно в
себе разуплотнить при беседе с окружающими людьми.
Первый стереотип. Кажется, что тебя
все понимают. Ты же сейчас говоришь это
людям. Люди слышат ровно так, как ты
говоришь, и тебя понимают. А у второго
человека нет этих вибраций, у него струны
совершенно по-другому устроены. Поэтому
ты говоришь одно, а пока до него доходит,
идёт превращение через пустотность, и он
слышит абсолютно другое. Это превращение
называется «время». Через какое-то время
он тебя услышит, но твои сигналы, твой рассказ, твои впечатления пока сделают вмятину
в его плоскости восприятия. А если она ещё
вся состоит из холмов предзнания, предощущения, сначала нужно все холмы стереть,
только потом осуществить в нём эти вмятины. Затем пойдёт реакция на эти вмятины,

38
и только после этого он способен ответить
на то, что ты сейчас ему сообщил. А тебе же
хочется беседовать сейчас. Но человеку надо
подготовиться к этой беседе. И количество
времени, затраченного на твоего собеседника как ожидание отклика сигнала, и говорит
о качестве струны. Если ты способен ждать
отклика, когда задал вопрос, пять лет, десять
лет, двадцать лет, иногда ждать всю жизнь,
но когда ты получишь этот ответ, ты будешь
безразмерно счастлив своим озарением и
благодарен тому, от кого ты его получил, твоя
струна крепка и мощна, она в этот момент
растёт. А если тебе нужен сиюминутный ответ
и ты довольствуешься только поверхностным
восприятием и поверхностными беседами,
естественно, струны здесь нет, и говорить не
о чем.
Итак, струну вторую из мозга «рассказнаказ» можно приобретать в течение всей
жизни. Она прорастает порционно. Формируется вопросами, на которые ответ может быть
получен через достаточно длительное время,
и этот ответ накладывается на заданный
вопрос. Тогда можно сказать, что мы получили рост струны. Тренировка очень полезна
при общении с разными категориями людей,
занятыми разными темами.

Следующая струна – деловая. Она называется «приказ-показ». Самая плотная по
отношению ко всем предыдущим и самая
малоинтервальная. Здесь реакция наблюдается в размере часов, в течение суток, в течение
недели, в течение месяца, и всё. За это время
получается ответ на заданный вопрос. Как
правило, вырастает из солнечного сплетения
струна у человека, которому приходится руководить огромным количеством людей, приказывать этим людям, показывать, объяснять.
И главное, опора идёт тоже на мозг
человека. Казалось бы, есть у человека полезный навык. Ты просто расскажи, что тебе сейчас надо, и он спокойненько сделает всё, что
ты просишь. Но опять нужен интервал. Мы же
работаем со струной. Нужна эта неопределённость, неоформленность, пустотность, и
только в ней может формироваться струна.
И тогда ко всем людям начинаем относиться
как к существам мыслящим, сознательным и
имеющим мозг. А значит, появляется желание
объяснять, что ты хочешь, почему ты этого
желаешь, почему нужно сделать именно так,
а не иначе. Когда специалист по той или
иной теме проговаривает свою концепцию,
ты обязан отреагировать на неё, но оставить
необходимый зазор или диапазон. Струна из

Евдокия Дмитриевна в своем кабинете
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мозга всегда подразумевает некое сопротивление. Ты не соглашаешься на предложенное
тебе, ты всегда сопротивляешься, поскольку
ты гениален и твою гениальность нужно разместить среди более плотного. А ты менее
плотный. Отсюда эти постоянные объяснения,
постоянные разъяснения.
Иногда просто хочется приказать, а
главное, ждёшь, что людям легче исполнить
твой приказ. Им легко, когда говорят: «Поди
туда… Принеси то… Это лежит там-то». Но я
себя всегда ловлю на одном и том же: всёвсё пытаюсь объяснить. Любое своё приказание всегда отношу к человеку мыслящему,
к его мозгу: «Сходи туда, потому что там… и
для тебя это будет тоже лучше». Я наблюдаю
за другими людьми: очень редко от них добиваюсь того же самого. Огромные затраты
словарного «портфельчика», постоянные объяснения, но уже не себе самому, поскольку
здесь тебе-то понятно – это растёт струна из
солнечного сплетения. Тебе сейчас понятно,
почему ты так приказываешь. Но время на
объяснение так жаль тратить! И здесь время
идёт в обратную сторону, время уходит в
минус, поскольку ты уплотняешься.
Ещё раз остановлюсь на всех трёх струнах, чтобы вы их не перепутали. Все три струны из мозга прорастают только во времени.
При струне, которая растёт из горла,
или горловой мозг, время ожидания (твой
вопрос – ответ вселенной), время на ожидание – от часа до месяца.
Вторая струна, которая прорастает из
головного мозга. Твой вопрос – ответ вселенной, но время на ожидание исчисляется в
годах, в десятилетиях, в столетиях.
И, наконец, струна из делового мозга,
или из центра солнечного сплетения, – когда
время идёт вспять. Тебе уже всё понятно,
почему нужно выполнить именно так, и тебе
легче это сделать самому, но ты начинаешь
работать с кем-то. И ты прекрасно знаешь, что
он не выполнит так, как ты хочешь. И ты прекрасно знаешь, что это будет только его умение, это будет его навык. Ты просто отдаёшь
ему это, объясняя-объясняя-объясняя, показывая, рассказывая, приказывая и объясняя.
Очень трудно было согласиться, что
если тело человеческое и перед глазами
находится человек, он может быть неразумным. Но ещё сложнее себя научить к каждому

человеку относиться как к разумному. Если
он ниже тебя по рангу, ниже тебя вибрационно, ниже тебя по образованию, ниже тебя
по всем позициям: по богатству, по количеству денег, по количеству информации, по
гениальности – ниже тебя, казалось бы, по
всему, а ты к нему должен относиться как
к разумному. Хотя внутри самого себя ты
его давно-давно оценил как существо безумное или очень медленное, поскольку ты-то
знаешь, что он будет мыслить, укладывать
в себе это долгие годы. Но, тем не менее,
всегда дотация, всегда отношение на будущее, что да, пусть сейчас это так, пусть этот
человек мыслит очень медленно, пусть он
даже вообще не мыслит, пусть он свою речь
формулирует очень медленно. Чтобы ему
сказать два-три слова, он должен её тщательно переписать, потом выучить наизусть
и так далее. Пусть он не в состоянии приказать даже пятёрке людей, даже выстроить
вокруг себя чисто домашнюю жизнь. Но, тем
не менее, ты должен к нему относиться как
к разумному.
Вот такая эта третья струна, где каждому человеку нужно что-то показать или что-то
приказать. Но этот приказ всегда с объяснением, и он не отличается от обучения. На
этой струне ты сам становишься обучающим
моментом. Но есть великолепный закон, он
называется «Закон замещения». Когда ты с
себя сбрасываешь все данные объяснения во
время «минус», сам продвигаешься во время
«плюс».
После выращивания шестой струны вселенная тебя выбрасывает. Но выбрасывает не
как ненужный ей комочек, а как наблюдателя,
который способен быть полезен самой вселенной.
Каждая струна проникает в один из видов
разума, образуя его и организуя его, а значит,
организуя жизнь за пределами данной вселенной. Да, она будет абсолютно иная, но если
все шесть струн вы вырастили, вы их вырастили из своих всего четырёх оснований… Одно
основание – тело, живущее в энергии. Другое
основание – имя, живущее в информации. Третье основание – «я», живущее в пространстве.
И четвёртое основание – суть, живущая во времени. Из четырёх вы смогли сделать шесть, и
это великолепно. С вами можно отправляться
дальше, в лучевую вселенную.
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ЗВёЗДНЫЙ СВЕТ
В КОНСЕРВНОЙ БАНКЕ,
или Я – СОЛНЕЧНАЯ
«КОНСЕРВА»
Ни для кого не секрет, что главным и
основным источником жизни на этой планете, как и во всей нашей системе, является
Солнце. Именно Солнце можно назвать и
отцом, и матерью всей материи, которая
вращается вокруг него на несколько десятков световых лет.
Человек как существо, наделённое биоскафандром (или, попросту, телом), по своим
функциям ничем не отличающимся от тел
остальных жителей Земли (кто бы они ни
были: животные, растения, минералы и пр.),
также зависим от солнечного света и его
излучений.
В конечном итоге каждое тело на этой
планете представляет собой спрессованный
солнечный свет, своего рода солнечную «консерву».
Рассмотрим, как идёт образование
материи, или, по-другому, как происходит спрессовывание солнечного света до
плотности, привычной нашему восприятию.
Представьте, что от Солнца идут фотоны,
фотон как частица распределяется волной.
Когда волна становится фиксированной в
своей фазе, происходит уплотнение материи. Уплотнение может проходить по высшей фазе и по низшей фазе. Когда свет
уплотняется по высшей фазе, получается
разумное существо, в него можно впоследствии приземляться разуму. По низшей фазе
уплотнения света проходят самые плотные
вещества, типа камней.
Отсюда получается, что по фронту солнечной волны образуются горизонтальные
кольца с разной плотностью материи, этих
колец семь: камни, растения, животные, люди
добрые, проявленные, непроявленные правители и кольцо «непознанное» (кольца перечислены в порядке от самого плотного к
менее плотному).
Если говорить о каком-то конкретном
моменте образования колец, то его не существует. Всё зависит от самой активности
Солнца. С одной стороны, оно как звезда,
которая светит временем, а значит, поглощает эту четвёртую координату (время) и

проявляет себя в трёх пространственных
координатах (длина, ширина, высота). С
другой стороны, когда Солнце уже проявилось как пространство, в нём начинают
идти обычные химические, термоядерные
реакции, происходят выбросы, выплески с
Солнца по окружающему пространству.
Попробуйте бросить в воду камень. От
него тут же пойдут круги, и каждый круг мы
будем фиксировать на каком-то этапе. Точно
такие же круги образуют планеты вокруг Солнца. Постепенно материя начинает сбиваться,
собираться друг к другу, и, в конечном итоге,
образуется планета как таковая, самая прочная и плотная. Однако информофаза планеты
по всей орбите распространяется постоянно,
пока она перемещается вокруг Солнца. И
поскольку эти реакции происходят постоянно,
постоянно изменяется картина мира: какие-то
планеты разрушаются, какие-то переходят в
невидимое состояние, какие-то становятся
видимыми, то есть фиксируемыми нами. Это
нескончаемый процесс образования.
То же самое можно наблюдать при формировании, зарождении человека. В момент
зачатия волновые, вибрационные процессы
между мужчиной и женщиной происходят
сверхочевидно (мама с папой – это и есть
две волны, при наложении которых образуется материя). Две клеточки вибрационно
сталкиваются (причём эти клеточки могут
соединиться друг с другом только при воздействии Солнца), и на их слиянии образуется нечто плотное, которое начинает к себе
притягивать материю окружающего мира.
Сначала оно бесплотное, но всё равно имеет
свою конечную форму. И затем уже просто
облекается плотью или становится видимым,
делая следующий шаг уплотнения, переходя в
следующую фазу.
Можно выделить три фазы уплотнения
солнечного света до состояния плотной материи. Первая фаза – когда ты ещё как время.
Вторая фаза – когда уже пошли термоядерные
реакции, но они плазменные, а значит, не фиксируемые в обычном температурном режиме и
диапазоне. И, наконец, происходит охлаждение до фиксируемой плотной фазы, и на этапе
этого охлаждения выстраивается рубеж фиксации на данный момент времени. Население
Земли фиксирует плотность именно третьего
рубежа, когда уже время вошло, выделился
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фотонный свет, начались термоядерные реакции и выстроились цепочки связей.
Таким образом происходит консервация
солнечного света на всех стадиях уплотнения
материи. Это очень напоминает солнечную
батарею или аккумулятор солнечного света.
Но количество этого света, набранного в
момент консервации, ограничено. То есть
всё, что Солнце выделило в момент вашего
зачатия (по-другому это называется «энергопакет»), принадлежит лично вам. Но на
данную конкретную жизнь выделяется конечный энергопакет, и дополнить свою солнечную «консерву» вы уже не сможете, даже
если будете постоянно принимать солнечные
ванны или любоваться закатами и восходами.
В солярии люди пытаются как бы на вкус поймать солнечную энергию и снаружи ощутить
то, что есть у них внутри. Но Солнце добавить
к тому, что уже дало, ничего не может, больше оно о человеке не заботится.
Зато эту энергию могут дать другие
солнечные «консервы». Добавлять солнечную
энергию можно, используя разум, через других
разумных людей. Ребёнок, например, может
пополнять свою «консерву» через маму и папу,
так же как взрослый человек «питается» от
энергии ребёнка. Таким образом происходит
энергообмен, или пополнение своих солнечных «консервов». И делают люди это, прежде
всего, через различные прикосновения.
Видели ли вы когда-нибудь, как кто-то
начинает «тискать» своего или чужого ребёнка? Именно в этот момент человек и «дозаправляет» собственную солнечную «консерву», а значит, его тело начинает чувствовать
себя лучше. Не случайно говорят, что рядом
с молодыми и здоровыми людьми человек в
годах не ощущает своего возраста (например, при общении стариков с внуками), а
родители, особенно пожилые, любят своих
детей держать на руках.
Подзаряжаясь энергией детских тел,
зрелое тело восполняет недостающую или
утраченную с годами силу. И в этом нет ничего страшного. Ребёнок всё равно отдаёт эту
энергию, которой у него пока в избытке. Вы,
наверное, наблюдали, как беспокойны и энергичны дети – от переизбытка энергии они не
могут усидеть на месте и постоянно находятся
в движении. Молодое тело всё равно проливает свою энергию в окружающую среду, так уж

лучше пусть оно это делает во взрослых, в тех,
кто в этой энергии нуждается.
Кроме как в кольце «люди добрые»
человек может брать энергию и из других
горизонтальных колец, на разных стадиях
уплотнения солнечного света, но при условии, если он сам когда-то сбросил туда часть
своей энергии (а ребёнок сначала «разбрызгивает» энергию во все стороны). Но,
взаимодействуя с горизонтальными кольцами
(камни, растения, животные), человек получает всё более и более плотный уровень
консервации.
Питание за счёт чужой, или, правильнее
сказать, за счёт другой энергии напоминает
переливание в себя чужой крови. Вот почему
энергообмен между телами ещё иногда называют взаимодействием «доноров» и «вампиров». Если в нескольких словах передать
суть такого энергообмена, то можно сказать
следующее. Человека, который берёт энергию в кольцах камней, растений, животных,
проявленных, непроявленных правителей или
в кольце «непознанное» и отдаёт её в кольцо
«люди добрые», принято называть «донором» – он вливает недостающую энергию
в то кольцо, в котором пребывает сам, не
задействуя ресурсы своего кольца. Того, кто
берёт энергию в своём же кольце (в кольце
«люди добрые»), как правило, называют «вампиром». Он питается за счёт ресурсов других
людей. Так или иначе и «вампиры», и «доноры» необходимы друг другу для нормального
энергообмена. И если у одних существует
избыток энергии, а у других её недостаток,
то, передавая энергию друг другу, они восстанавливают общий энергобаланс.
Остановимся ещё немного на расконсервации солнечных «консервов». Ведь если
что-то «законсервировано», то оно должно
быть когда-нибудь «вскрыто».
Сам момент консервации солнечного
света можно воспринимать как графический
параметр. Если взять какую-то часть синусоиды и рассмотреть все её характеристики,
то мы получим рубеж определённой плотности фиксации. Тогда моментом «консервирования» можно считать или зачатие, или
рождение – в зависимости от вашего выбора, отличие будет лишь в разной плотности
материи. Кроме того, моментом «консервирования» можно считать и первое попадание

ребёнка под прямые лучи солнца или, наоборот, опосредованное влияние солнца, когда
младенец находился ещё в утробе. Если
выйти на самый высокий и менее плотный
рубеж, то моментами «консервации» солнечного света будущего малыша можно считать
семь лет до зачатия у папы и три года до
зачатия у мамы.
Момент вскрытия солнечных «консервов», или «расконсервации», – это момент
использования солнечной энергии, а значит,
момент движения. Без расконсервации человек не сможет двигаться. И первое вскрытие
наших «консервов» происходит в момент рождения. Если следовать принятой нами аналогии: кто принял ребёнка, тот и «проделал
дырку» в его «консерве». А следовательно,
это могут быть мама, акушерка и пр. Но расконсервация идёт постоянно, в течение всей
жизни. Поэтому принять участие во вскрытии
солнечной «консервы» человека может кто
угодно: это могут быть и родители, и педиатры, и соседи, и педагоги, и друзья, и коллеги, и многие-многие другие – все, кого человек встречает на своём пути, все, кто смотрит
на наше тело или прикасается к нему.
Мы говорили о попытке человека через
прямое взаимодействие с солнечным светом
пополнить недостающее количество энергии
и таким образом «подзарядить» свою солнечную «консерву». Так вот, всё ваше взаимодействие с солнцем (загорание, посещение
солярия и пр.) – это как раз и есть расконсервация, но не дополнение.
Вы, наверное, уже поняли, как важно
вскрыть свою солнечную «консерву» правильно. Грамотно извлечённое содержимое
«консервы» создаёт естественную защиту
человеку. Учёными установлено, что ресурс
человеческого тела огромен (его потенциал
запрограммирован минимум на 200 лет). И
при правильном выведении из тела солнечного света в виде энергии оно может долго
оставаться молодым и здоровым.
Мы же сейчас наблюдаем прямо обратную картину. Средняя продолжительность
жизни человека колеблется, в зависимости от
уровня жизни, от пятидесяти до семидесяти
лет. А тело «изнашивается» так быстро, что
уже к тридцати годам у человека проявляются
все признаки старения. То есть вывод можно
сделать один: люди, жители этой планеты,
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неграмотно вскрывают солнечные «консервы» друг друга. А поскольку, как мы говорили ранее, вскрытие «консервы» происходит
зачастую от одного прикосновения или даже
взгляда, то каждому человеку необходимо
научиться правильно и максимально бережно
вскрывать солнечные «консервы» (или энергопакеты) свои и окружающих.
Извлечение энергии из тела как «консервы» может происходит различными способами. То есть «дырки» в этой «консерве»
прокалываются либо сверху, либо снизу, либо
справа, либо слева. И какой из этих способов является наиболее приемлемым, вы без
труда можете определить сами.
Если «консерву» вскрыть сверху, можно
«полакомиться». Всё её содержимое не прольётся в окружающую среду и не протечёт
на других людей, а сохранится у владельца,
давая ему необходимые силы для жизнедеятельности. Грамотно расходуя содержимое своей правильно вскрытой «консервы»,
человек обеспечивает себя на долгие годы
отменным здоровьем, у него достаточное
количество предметов, еды и одежды, и
денег у него столько, сколько необходимо для
нормального развития.
Если «консерву» вскрыть снизу, то всё
упадёт на пол и есть будет нечего. У людей,
чьи «консервы» были вскрыты снизу, может
возникнуть иммунодефицит. Если вскрыть
сбоку, то соки все вытекут. У таких людей,
как правило, впоследствии могут появиться
онкологические заболевания. И в том, и в
другом случае человек мало что получит из
того, что было заложено в него Солнцем при
выходе к проявлению. Но это были примеры
крайних вариантов неправильного вскрытия
«консервов» собственного тела.
Так или иначе все проблемы человеческого тела – от неправильного вскрытия данных «консервов». Сегодня редко
встретишь человека, обладающего идеальным здоровьем. Например, при обследовании школьников 5-6-х классов одного из
городов с неблагоприятной экологической
обстановкой (а таких в нашей стране большинство) медики среди 250 детей, прошедших осмотр, обнаружили лишь одного
условно здорового ребёнка. А сколько больных людей в масштабах всей страны или
даже планеты?!

Работая со своим
телом, следует помнить о
том, что оно является ещё
и транспортным средством
для мозга.
Мозг – это, пожалуй,
самая красивая субстанция в
человеке, которая представляет собой спрессованный
звёздный свет. Таким образом, помимо солнечных «консервов», с которыми мы сравнили наше тело, у людей есть
ещё и так называемые звёздные «консервы», или мозг.
И поскольку звёзды
Вручение Е.Д.Лучезарновой ордена I степени
излучают время, то мозг –
«За мужество и гуманизм», г. Москва, 2008 г.
это как раз та субстанция,
которая способна восприИ практически мозг человека есть «коннимать время напрямую, ощущать время и сервы» времени, или выброшенной звездой
работать с временем. И чем больше звёзд- пустоты. Эта пустота может продолжать втяного света вмещает в себя мозг, тем умнее гивать звёздный свет. От степени звёздности
человек, тем быстрее скорость работы этого зависит скорость восприятия или воспроизмозга. Скорость мозга определяется количе- ведения мира, скорость фиксации, скорость
ством информации, которую обрабатывает перемещения таких столбиков, очень похочеловек за единицу времени. Чем быстрее жих на органные трубочки, и перемещаться
скорость, тем совершеннее мозг.
теперь уже будут не сами эти трубочки кудаМозгу для осуществления своих целей то, а перемещаться уже будет нечто между
и решения задач необходимо перемещаться трубочек. Допустим, повсюду будет перемепо этой планете. Поэтому солнечные «кон- щаться звук. А сами трубочки будут стоять.
сервы» можно назвать ещё и транспортом Так и мозг человека – самая устойчивая из
для осуществления пути. А мозг, в свою оче- всех структур, которые есть.
редь, пытается это «транспортное средство»
Благодаря мозгу всё вокруг можно сдеускорить: придумывает машины, ракеты, раз- лать более тонким, менее фиксируемым,
рабатывает средства перемещения, средства вывести в невидимое, создать материю не
коммуникации, связи и так далее. При этом за счёт Солнца, а вообще выйти за материю
человеческий мозг затрачивает часть самого общедоступную.
себя и перебрасывает в солнечные «консерНо, к сожалению, мозг у представивы» частичку своего звёздного света.
телей человечества работает лишь на 10%
Мозг единственный сохраняет пустот- (максимум). Остальные 90% у большинства
ность. Солнечная «консерва» – это плотное, людей «сгнивают» без употребления. Соглазаконсервированное нечто, выделяемое во ситесь, это очень печально.
внешнюю среду. А звёздная «консерва» – это
Вскрывать звёздные «консервы» сегодня
субстанция, вошедшая в пустотность. Поэто- пытаются различные информационные системы
му звёздный свет через желудочки мозга (радио, телевидение, Интернет, газеты, журнапроникает в него и выводит чашеобразный лы, книги и пр.) и все их служители. И, наблюдая
режим, или режим обратной волны. Когда за состоянием и тематикой средств массовой
человек работает на прямой волне, он может информации, нетрудно предположить, как именна ней максимально далеко прокатиться к но вскрываются наши с вами звёздные «консерберегу, а когда он работает на обратной вы» и почему всё чаще и чаще в той же прессе
волне, он почти попадает в источник. Цель поднимается вопрос о возможной деградации
звезды – человека вместить во время.
населения отдельных стран.
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Взаимодействие между «консервами»
проводится в видимом спектре от тела к
мозгу – по радуге. Следующий вид взаимодействия, который протекает в слышимом
диапазоне, – от мозга к телу.
Таким образом, являясь обладателем
двух бесценных сокровищ: тела, собравшего
в себе солнечный свет, и мозга, вместившего в себя звёздный свет, человек разместил
себя внутри энергии и между информацией.
Работоспособность и здоровье тела всецело
зависят от энергоресурсов, заложенных в
нём. Вместимость и скорость мозга являются
отображением информопотенциала каждого
человека.

Солнце вокруг
Дети – это пришедшие из времени.
Они ещё не успели набраться стереотипов на этой планете, они интуитивно ведут
себя верно. Чем больше Солнца у ребёнка,
тем он здоровее. Здоровые дети рисуют не
просто большое Солнце, а ещё и себя внутри Солнца рисуют. Дети, которые больны
или психически, или физиологически, Солнца
рисуют очень мало, они пытаются его кудато спрятать в уголочек. И можно, глядя, как
ребёнок прорисовал Солнце, сказать, что
же его ждёт в будущем, насколько он болен
сейчас и будет ли он здоров по мере своего
взросления.
Итак, естественно, дети и Солнце –
это нечто общее. Дети настолько ощущают
Солнце внутри себя, так его красиво выводят
радужными струнами. У них оно внутри живёт.
Это потом, когда они станут взрослыми,
Солнце у них перейдёт наружу и будет тем
наружным объектом, которого можно бояться, от которого можно закрываться, спасаться, со всеми вытекающими последствиями. А
пока дети – это солнечные существа, которые
внутри себя хранят Солнце и пытаются его
подарить взрослым людям: радуйтесь, люди,
мы ещё солнечные, и, глядя на наши рисунки,
вы тоже придёте в Солнце.
Итак, чем больше Солнца у детей, тем
лучше будущее у людей данной планеты.
Поэтому пусть дети рисуют Солнце.
Мы летали на Северный и Южный
полюсы, а там солнце не заходит, посто-

янный день, и потому ощущение, что ты
весь купаешься в солнце. Туда хочется
снова и снова отправляться, потому что ты
сам становишься солнцем. Там, где количество солнца больше, туда люди собираются, сгущаются, образуют свои колонии,
начинают жить в большом количестве. А где
мало солнца, оттуда люди всё-таки пытаются
уехать как можно скорее.
В плане увеличения рождения – прямо
обратная зависимость. Чем меньше солнца,
тем больше нужно приносить времени на
Землю, и люди начинают рожать больше. Потому что, когда много солнца, вы активны сами
по себе. Зачем вам отражение, отображение?
Что такое ребёнок? Допустим, человек
решил родить ребёнка, он может руководствоваться только двумя параметрами. Первый параметр: я не могу познать себя, мне
нужно зеркало, которое бы начало проживать
со мной ещё раз отрезок жизни. То есть я не
помню своё детство, я должен его вспомнить
– мне нужен ребёнок, который меня проведёт
через своё детство по моему собственному.
Вот это одно желание: иметь детей, я хочу
повторить себя, я хочу снова в своё прошлое
спуститься, пойти рядом.
И второй параметр, по которому можно
рожать детей: всё лучшее им отдать, не для
себя, а только для ребёнка. Тогда уже меня
нет, а есть ребёнок, я превращаюсь в пустоту, я становлюсь служителем собственного
ребёнка. Вот и всё, других мотивов по рождению детей быть не может.
Итак, если у меня всё хорошо, всё
ладится, я абсолютно счастлив, скажите на
милость, зачем мне дети? Если я захочу служить, я должен часть энергии туда отдать.
Если у меня всё хорошо с памятью, я помню
своё детство, зачем мне наблюдать за чужим
детством? Мне дети не нужны ни в том случае, ни в другом случае. А люди, где много
солнца собирается, именно конденсируется
солнце, это не значит, что много солнечных
дней, что много физического солнца. Это
значит конденсат солнца через определённые
линзы атмосферы. Атмосфера так складывается в данном месте, что солнечные лучи там
конденсируются, а значит, у людей всегда
достаточно энергии, и тогда эти люди не
спешат рожать детей, они им не нужны, им
и так хорошо – они счастливы. А если линза
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атмосферы, собирающей солнечные лучи, не
благоприятствует конденсации, а, наоборот,
рассеивает солнце, разбрасывает его в разные стороны, тогда человек начинает рожать
детей. В одном случае он уходит в одну
сторону от настоящего, в другом случае он
уходит в другую сторону от настоящего. Если
я служу своему ребёнку, я ушла в будущее
со своим ребёнком, если я решила прожить
ещё раз своё детство, я ухожу в прошлое со
своим ребёнком. А из настоящего я бегу, мне
плохо, мне не хватает энергии, мне не хватает солнца, я вынуждена рожать детей, чтобы
мне было хорошо.
Я вообще не очень люблю говорить о
Солнце. Хотя выбрала такую специализацию.
У нас же как происходит: нужно разделиться
на астрономов-звёздников и астрономовсолнечников. И если выбираешь звёзды, ты
уже далёк от всех человеческих дел – всё, ты
ушёл на звёзды и тебя больше совершенно
не волнует, как живут люди на Земле. И я
выбираю Солнце, чтобы быть чуть ближе к
людям, чтобы быть ближе к их телам.
А выбор был очень не простой, так хотелось сразу на звёзды.

Куб времени
Время, к которому все привыкли, как
к чему-то перетекающему через часы. У
человека с раннего детства формируется
мерная лента, по которой он отсчитывает
сроки. Что хранится за этой мерной лентой? Что хранится за всеми циферблатами,
которые просто начинили мир? Первую
фразу учим на иностранном языке: «Сколько времени? Который час?». Люди состыковывают связи и встречи друг с другом
только на мерной ленте времени, только в
этих сроках.
Приглашаю вас разрезать мерную
ленту, пройти за неё, за собой ленту склеить.
Никто из оставшихся и не заметит, что что-то
произошло. Более того, и одна ваша часть,
фиксируемая окружающими, останется по ту
сторону мерной ленты, а вы перейдёте в субстанцию, называемую временем.
В первый момент осознания времени происходит ощущение разрежения – как
выход в космическое пространство в невесомости. Вокруг темнота, пустота и одиночество.

Кремль, 2004 г.
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Первое ощущение сменяется состоянием мозга, способного анализировать всех
оставленных за мерной лентой как события.
Живые люди, живые носители, предметы,
которыми вы пользовались, этикетки, которые носили данные предметы, всё, что живёт
внутри вашей памяти, всё, что было с вами,
а значит, ваше прошлое, начинает выстраиваться лентами.
Каждая лента – разная по плотности,
принимает на себя своё. Есть лента для
предметов. Есть лента для одежды. Есть
лента для еды. Есть лента для друзей, лента
для родственников, лента для сотрудников,
соратников, соплеменников, иностранцев. На
каждую ленту налипает всё отдельно. И вы
впервые удивляетесь очень искренно, что
этикетки, или названия предметов, и сами
предметы состоят из разных материалов, что
ваши друзья и те тела, которые вы воспринимали, называя вашими друзьями, – абсолютно разные истории. Всё разлепилось, всё
расклеилось – и вы превратились в Солнце,
в центре которого ваш мозг, а вокруг вашего
мозга огромное количество ленточек. Ленточки содержат то, чем вы воспользовались как
зеркалами или как трансляторами.
Субстанция времени может сгущаться и
разрежаться и самостоятельно менять положение на ваших лентах. Одно понятно, что
мерная лента срока прожитого была разной
плотности. И (о, откровение-озарение!) на
неё налипала память, и содержалось всё, к
чему вы когда-либо прикасались, все, с кем
вы когда-либо контактировали. И разная степень контактов, разная плотность контактов
задавала импульс. И, оказывается, по ту сторону мерности о каждом из вас записывалась
плёнка жизни. Эта-то плёнка подошла в данный момент, и вы начинаете смотреть фильм
о самом себе.
После погружения вас во время я расклеиваю ленточки по сторонам плотности,
равными плотности мерности. Наш волшебный куб, внутри содержащий время, начинает
раскрываться и показывать выходы: энергия,
информация, пространство, память, знание,
время. Не удивляйтесь, это – время, вами уже
использованное, это ваше прожитое время.
Открываем первую грань куба – энергия.
Энергия является уникальнейшим состоянием
планетарности. На стороне энергии встреча-

ется множество процессов: процесс горения,
процесс охлаждения; процессы перехода:
любовь и ненависть, вражда и дружба; еда
лишняя и необходимая.
Энергия есть сгущённое право передачи. И, пожалуй, самая яркая энергия –
огонь. Быстрые-быстрые переходы из одного
состоя
ния в другое не зря называются пламенным: способный менять энергосостояние.
На этой планете главная энергия называется словом «любовь». Сгусток любви
можно распределять и собирать обратно.
Воспримите энергию, как некий снежный ком,
который состоит из маленьких комочков, и
затем снова может быть разбросан в любой
момент на маленькие комочки. Когда вещество переходит из одного состояния в другое,
выделяется энергия.
Время напрямую входит в энергию в
процессах таяния льда до воды и кристаллизации воды до снежинок. Вы улавливаете
настоящий запах времени. При переходах и
сменах состояний время оформляет право
на срок. Чем больше времени выделится,
тем глубже у вас будет любовь. Чем меньше времени выделится, тем меньше будет
энергетических состояний. Как вы понимаете,
на этой плоскости время тоже решает всё.
Оно определяет срок любого вашего чувства.
Глубина чувства определяется самой гранью
энергии, прочность чувства. Но срок чувства
всегда определяет время, которое выходит
только в состояниях перехода.
Кроме охлаждения жидкости, такое же
состояние – плазмирование вещества. В
момент перехода оформленных предметов в
стадию плазмы идёт прямое выделение времени. От этих предметов, точнее, от этого
срока выделенного времени зависит, какими
природными ресурсами сможет пользоваться
человечество и как долго. Количество добычи
нефти, газа, дров и тому подобных энергоносителей зависит от количества выделенного
во время плазмирования времени.
Тело полностью зависит от энергии,
поэтому, насколько ваше тело будет энергичным, настолько телесная оболочка будет возрастной. Через эту грань выделяется время
телесной жизни. Поскольку зачатие человека
всегда происходит в фазе плазмирования, а
смерть человека проходит в фазе охлаждения, то сроки можно фиксировать.
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Зная сроки и научившись работать
с энергией через время, можно управлять
мощью, силой, красотой собственного тела.
Имея время для энергии, легко убираются депрессивные состояния. Для выработки ощущения удовольствия можно обойтись
без экстремальных и наркотических средств,
легко.
Следующая грань куба – информация.
Информация состоит из языков и этикеток.
Буквы складываются в слова, слова складываются в предложения, предложения складываются в тексты, тексты складываются в
трактаты для передачи опыта, наработанного
людьми. Информация находится в этнических
образованиях.
Из времени приходят знаки. Эти знаки
нужно уметь читать. Всё остальное информационное действо крутится всегда вокруг этих
знаков.
Пространственная грань поначалу покажется самой знакомой. Сплошные горизонты, и в этих горизонтах – знакомые дома,
помещения, строения, сады, огороды, грядки,
дворцы, все плотные предметы, с которыми
вы когда-либо встречались, – это то, что
плотнее тел. Самые прочные ленты из времени выходят в пространство.
Если в информации вы работали с
трактатами и с описанными знаками или
проговоренными, этническими знаками, то
сейчас знаком может стать каждый предмет
отдельно, индивидуально, или много предметов сразу.
Время на эту грань всегда выделяется
из будущего. А время в энергию и информацию выделялось из прошлого.
Если человек не в состоянии взять
будущее время, а значит, создать пространство, как ему в данный момент необходимо,
сделать его необходимо знаковым, тогда,
естественно, он из пространства сам же
переходит в энергию и будет работать с тем,
что уже есть.
Если он готов работать с тем, чего ещё
нет и никто в этом мире не видел, или не
видел в таких сочетаниях, или не придумывал
с таким освещением или цветом, то на этой
грани ему будет максимально комфортно.
И само пространство, и сама грань со
стороны времени работает с творчеством. Как
творчество через мозг (а напоминаю: время

протекает через мозг) доходит до ваших рук,
и в стадии творчества вы начинаете создавать
неимоверно красивое, баснословно эффектное, потрясающее, грациозное создание, от
которого все вокруг говорят «ах!».
И главное – научиться и знать, что
время здесь, выходя через мерность, встречается перевёрнутым в горизонталь. Само по
себе оно выходит, как ему и положено ходить
через свою мерную ленту, по вертикали, а
воспринимается плотным миром через горизонталь.
В состоянии пространства, или данной
грани, вы можете быть самыми потрясаю
щими экспериментаторами. Не страшно
ставить на опыт собственное тело, собственные предметы. Всё изменится, всё
будет изумительным, прекрасным, роскошным, мудрым, легко поставляемым на знак,
легко снимаемым со знака. А в процессе
вы получите огромное количество удовольствия, наблюдений и радости. Ибо пространство захватывается не только видимое, но и то пространство, которое пока
не видимо вами. Вы будете встречаться с
этими жителями, и на этой грани вы почувствуете огромную уникальность. Единственное: при переходе из горизонта в горизонт
вас ожидает другое время. И здесь, из времени выходя, ленточки по плотности делятся
очень чётко, и на каждую плотность приклеиваются аналогичные по плотности предметы.
Время. На этой плоскости мы встретим
людей, в один момент засыпающих, в один
момент просыпающихся, в один момент идущих на работу, – словом, в один и тот же
момент с вами осуществляющих то же самое
действие. Для чего мы их собираем? Ну,
конечно же, для анализа.
И на этой грани привычного календарного времени вы о себе узнаете массу
незамеченного. Допустим, вы в одну и ту же
дату пытаетесь жениться или выйти замуж,
поменяется только год, а дата остаётся. В
одну и ту же дату с вами происходит некое
циклическое действие.
И начало пойдёт: деление по часам,
минутам, секундам. Как много людей ровно
в 8 часов усаживаются на рабочее место!
Или в 9, или в 10 – тоже не меньше. Сколько
людей просыпаются в тот же момент, что и
вы? Сколько людей засыпают в то же время,
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что и вы? Да, естественно, целые страны. В
одной стране принято в 9 вечера ложиться
спать, в 5 утра вставать и в 4 вечера заканчивать работу. В другой стране принято в
7 часов вставать, в 11 часов ложиться и с
8 до 5 находиться на рабочем месте. Есть
страны, где начинают работать с 5 вечера и
заканчивают работу в 12 ночи. По профессиям есть индивиды, которые работают только
по ночам, а в остальное время спят. Но все
не одиноки.
И, переходя на данную сторону, вы
научитесь не бояться одиночества. Вот на
этой стороне вам должно надоесть, что очень
многие делают то же самое в то же самое
время, что и вы – настолько вы несвободны. А
затем, когда вы научитесь жить в настоящей
субстанции времени, на эту сторону вы будете ходить отдыхать: там, где всё размерено,
чётко, режим.
Во время перехода нужно определить
цикл и научиться входить в ритм.
Время внутри куба состоит из ритмов, и
называется оно «ритмовременем».
Снаружи куба время состоит из циклов,
и называется оно «календарным временем».
Если на предыдущих гранях всё жило
раздельно, то здесь все предыдущие направления встречаются вместе, пройдя длину,
ширину и высоту. Естественно, информация
всегда устремлялась в высоту. Пространство
всегда устремлялось в ширину. А энергия
всегда стремится в длину.
Следующее – знание. При выходе на
следующую грань мозг структурируется.
Время выделяется только на активно работающий мозг, когда мозг начинает задавать
вопросы, превышающие все его предыдущие
накопления.
В момент получения знаний мозг получает огромнейшее наслаждение, у него начинают состыковываться с разных лент (с ленты
энергии, с ленты информации, с ленты пространства, с ленты календарного времени)
события.
Мозг в этот момент находится в стадии
озарения. Ему всё понятно: почему происходят те или иные события, ситуации, встречи,
разлуки, разводы, ибо одно происходит по
окончании цикла, второе происходит при создании цикла. Сами по себе циклы уничтожались или создавались на этапе календарного

времени. А знание о циклах созданных или
закончивших своё существование приходит
на данной грани.
Следующая грань – памяти. В память,
естественно, выделяется самое большое
количество времени.
Что такое «брэйк-память»? Некоторые
люди запоминают только острые ситуации, у
них мозг активен в момент излома, отсюда
название «брэйк» – «сломать». И для входа
в их собственную память (так организован
мозг) необходимо усиление или создание
некой ущербности. Человек должен сжаться,
тогда в его память что-то войдёт.
Вторая память – это память удовольствия, связанная с телом. В момент удовольствия клетки тела запоминают происходящее.
Если удовольствие кончается, то клетки тела
это отторгают.
Брэйк-память направлена на мозг, а
память наслаждения направлена на тело.
На этой грани вы собираете всё, что
когда-либо делали, делаете или собираетесь делать. Всех, кто вам нравился, точнее,
одним словом, всех, к кому вы как-то относились. Вы их могли обожать, вы их могли
ненавидеть, они вас могли раздражать, у вас
могли быть совершенно разные отношения,
но вы относились к этому объекту или субъекту, к этому предмету или к этому живому
носителю, вы как-то прореагировали. Ваша
реакция и должна войти для анализа. Реакция делится на две части, и на каждом входе
стоит свой ритм.
Мозг нужно подпитать, усилить, и
после этого есть возможность анализировать вашу реакцию, ваше отношение. А тело
нужно немного зажать в тисочки, и тогда
тело вам расскажет, почему выбрало именно это, а это не выбрало. Здесь, на этой
грани, отношение и к телу, и к мозгу идёт
как к неразумным существам. А войдя на
грань, всё должно стать разумным: умное
переходит в разумное, красивое переходит
в лучистое.
Каждая грань куба очень важна. Они
связаны друг с другом.

Встреча с читателями, Театр им. Чехова, г. Ялта, 2011 г.
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
РУССКОГО КОСМИЗМА
В УЧЕНИИ РИТМОЛОГИИ
ЕВДОКИИ ДМИТРИЕВНЫ
ЛУЧЕЗАРНОВОЙ (МАРЧЕНКО)
Д.А. Миронов, кандидат философских наук,
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург
В статье проводится анализ творчества Евдокии Дмитриевны
Лучезарновой (Марченко), а также её учения ритмологии
в контексте развития ею идей русских космистов.
Е.Д. Лучезарнова (Марченко) является продолжателем
идейного
наследия
русских
космистов
с
учётом
междисциплинарного подхода.

Русский космизм, на наш взгляд, есть
мировоззрение с широким охватом художественных, научных, философских и религиозных идей, разрабатывающее проблему связи
человека и космоса. Исторически русский
космизм возник как результат идейного единства в многообразии представлений механицизма и органицизма.
Русский космизм являет собой максимальную степень толерантности к различным
идеям разных, трудно совместимых областей
знания. Понятие «человек» как интегральный антропо-космический концепт ставится
в идейный центр мыслителей русского космизма. И хотя в нём нет развёрнутой антропологии в таком ракурсе, как она проявилась
на Западе (она значительно шире в русском
космизме), тем не менее, именно антропологические воззрения пронизывают всё концептуальное поле русских космистов. Русский
космизм исторически прошёл несколько фаз
в своём развитии и проявился в религиознофилософских учениях, научных изысканиях,
художественном творчестве. Теософско-эзотерическая ветвь познания мира также обна-

ружила себя в первой трети XX века в русском космизме, однако по идеологическим
соображениям того времени была изгнана
из культурного фонда страны. После распада СССР наследие Н.К. и Е.И. Рерихов, книги
Е.П. Блаватской вернулись к своему читателю
с некоторым опозданием, а потому их идеи не
были основательно изучены и поняты академической наукой. Между тем сегодня ведущие
специалисты признают, что «эзотеризм — это
одна из форм эволюции социума, опирающая
ся на личное творчество, самоактуализацию
и психотехническую работу». Обозначенные
теософско-эзотерические воззрения получили своё эволюционное развитие в XXI веке, в
частности, в авторском проекте Евдокии Дмитриевны Лучезарновой (Марченко). Вырастая
из идейного богатства русского космизма,
некоторые из идей получили в ритмологии
оригинальное концептуальное продолжение.
Особенностью учения Е.Д. Лучезарновой (Марченко) является развитие принципов
русского космизма в контексте изучения понятия «время». В её трудах мы встретим все
основные темы, поднятые русскими косми-
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стами, и найдём их дальнейшую разработку
и тематическое углубление. Е.Д. Лучезарнова (Марченко) словно ведёт своеобразный
творческий диалог со своими великими предшественниками, вступает с ними в идейные
споры и выводит исторически прерванные
дискуссии на новом современном витке знаний о человеке и космосе.
Идеи Н.Ф. Фёдорова о всемирном братстве и воссоединении родовых, духовных и
культурных связей в современном обществе
получили своеобразное толкование в ритмологии. Идея «патронификации» – воскрешение мёртвых предков средствами науки во
имя восстановления родовых уз, хотя всё ещё
экстравагантна даже для современной науки,
однако исторически имела огромное значение для пробуждения проекта космонавтики.
В той же мере Е.Д. Лучезарнова (Марченко)
своим учением пытается пробудить в современном человеке мысль о необходимости
понимать себя как существо антропо-космического порядка, природа которого регулируется ритмами планет солнечной системы. Человек в состоянии стать активным участником
этого взаимодействия, если сможет овладеть
собственной телесно-духовной природой, которая может быть рассмотрена с материалистических позиций в качестве ритма. Фёдоровские представления об атомах, которые
необходимо собрать обратно в плоть, у Е.Д.
Лучезарновой трансформируются с учётом
знаний квантовой физики. Не атомы, но суб
атомные частицы, которые могут находиться
как в состоянии частицы, так и волны, описываются волновой функцией и являются основой космоса. Человек может быть представлен как взвесь субатомных частиц в волновом
состоянии: и микросостояние может быть
осознано на макроуровне. Наиболее адекватным описанием осознания человеком самого себя, по мнению автора, выступает ритм,
который может быть зафиксирован художественными средствами языка. «Ритм – особая
жанровая форма, за счёт определенным образом организованной структуры текста, создающая заданные вибрации и содержащие
время как субстанцию, способную организовать не только окружающее пространство, но
и регулировать человеческие связи». А ритмология, в свою очередь, есть «наука, позволяющая через знаковую систему... выйти на ритм
и объясняющая логику его работы».

Идея «патронификации» преломляется
у Евдокии Лучезарновой как идея осознания
череды реинкарнаций конкретного человека
на планете Земля в поисках встречи с собственным предназначением – судьбой. Судьба
и карма – два представления восточной мысли – органично вливаются в христианское понимание человека в ритмологии, что само по
себе, пусть и проблематичное, но достижение,
поскольку обнаруживает неизбежность диалога культур. Духовное в человеке не отрицается, ибо «человек есть место встречи духа
и материи». Однако под духом автор метода
предлагает понимать время, а под материей
– пространство. Таким образом, христианская
духовная природа может быть понята вне религиозного контекста, однако избегает она и
плоско материалистического толкования, пытаясь удержаться на тонкой грани междисциплинарности и диалога. Эзотерический пласт
идей позволяет создать учение о времени,
проходя между Сцилой и Харибдой, соединяя
идеи Запада и Востока. С другой стороны,
проблема идеализма и материализма в контексте «бородатого» разговора о соотношении
мозга и сознания также выходит на новый уровень осмысления. Как пишет Н.П. Бехтерева,
«позиция философов материалистического направления именно в этом случае, как известно,
дуалистична: мозг – материален, мышление –
идеально!», что, по сути, является скандалом
в философии. Позиция идеализма не лучше,
ибо в нём происходит потеря материального,
что открывает путь к солипсизму. Проблема
заключается в том, что «именно мы, материалисты, не даём себе труда понять – нет, даже
задуматься над тем, что же это такое – идеальное». И получается весьма печальный итог:
«что такое мысль? Получается, с точки зрения
материалистов, – ничто». А ведь это совсем не
так, поскольку возможности мозга ещё только приоткрываются современной науке: «ведь
всё, что до сих пор исследовалось, – и атом,
и Галактика, и мозг животного, – было проще, чем мозг человека». А потому исследование такой сложной материи, как мозг, и появляющееся на его основе сознание должно
проводиться в междисциплинарном аспекте и
контексте методологических достижений постнеклассической науки.
Е.Д. Лучезарнова (Марченко) предлагает такой подход: «мозг есть самая незагущённая материя, которая существует внутри
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человеческого тела». Тем самым выделяется
своеобразная пограничная зона между идеализмом и материализмом, которая берёт на
вооружение методологический принцип А.А.
Ухтомского: «нет субъекта без объекта, как
нет объекта без субъекта». Этот принцип должен попытаться примирить два враждующих
лагеря с целью осуществления дальнейшего
исследования человека на стыке разных методологий. Один из первых шагов к такому
примирению делает ритмология как образец
постнеклассической науки. А коль скоро учёные-когнитивисты ставят вопрос так: «задача
будущего прорыва – вопрос о коде мышления», то Евдокия Лучезарнова высказывает
смелую гипотезу о том, что мозг находится в
беспрерывном общении с космосом на языке
ритма, и разрабатывает на базе русского языка – языки ритмологии и практический метод
(метод 7Р0), предлагая применять его в своей
жизни каждому заинтересованному человеку.
Идея Фёдорова о «братстве» разрабатывалась им в рамках христианского представления о втором пришествии Христа (парусии): необходимость единения и братства
всех живших доныне людей обусловлена
восстановлением оборванных связей с Богом, и прежде чем произойдёт Великий суд,
следует покаяться и примириться. У Лучезарновой братство должно быть достигнуто
на основе знания и самопознания: единство
человечества значительно шире и глубже по
содержанию и превосходит планетарный земной горизонт, а потому и ответственность на
человеке возлежит гораздо большая, чем в
прежние времена. Человечество сегодня стоит перед проблемами преодоления грядущих
катастроф (техногенного, энерго-информационного, экологического характера), являя
системный кризис государства, общества,
культуры. Кризисы (в переводе с греческого,
кризис – суд) уже проявились на всех уровнях (планетарный, социально-экономический,
культурный и др.), а значит, необходимость
осознания себя за рамками только планетарного масштаба – неизбежно. Человеку нужно
выйти за границы естественных и привычных
представлений о себе и взглянуть на себя со
стороны. Антропо-космический уровень осознания человеком самого себя – человек как
житель космоса – сегодня представляет новую парадигму и выход из создавшегося тупика. Осознание кризиса само по себе уже

есть позитивный симптом для возможного
выздоровления. Братство в ритмологическом
смысле есть единство и взаимопомощь в разностороннем и полном развитии возможностей человеческой природы в рамках индивидуальных дарований, а также овладение этим
ресурсом в контексте современного уровня
знаний как естественных, так и гуманитарных
наук через постижение ритмологии. В целом
философия «общего дела» Н.Ф. Фёдорова понимается шире христианского контекста: не
только через преодоление смерти научными
методами и воскрешение «отцов», но через
обретение бессмертия посредством овладения «тонким» и «огненным» планами бытия,
получившим в ритмологии оригинальное концептуальное оформление, которое заслуживает изучения.
Идеи К.Э. Циолковского об освоении
космоса (расселение человечества по планетам во Вселенной), автотрофности (лучевое питание), лучистого человечества (приход 6-й расы) также находят продолжение в
философии Е.Д. Лучезарновой (Марченко).
Идея расселения человечества по планетам
Галактики родилась как логическое развитие
мысли К.Э. Циолковского. Мысль космических
полётов получила своё воплощение буквально за два поколения российских исследователей. К.Э. Циолковский (прямой ученик Н.Ф.
Фёдорова) вывел формулу воздухоплавания,
а С.П. Королёв (в свою очередь, идейный
последователь К.Э. Циолковского) воплотил
мысль в создание космической отрасли на
пространстве СССР, что позволило впервые
в мировой практике осуществить запуск пилотируемого космического корабля в космос
с человеком на борту (Ю. Гагарин). Освоение космоса, по мысли Евдокии Дмитриевны,
прежде прагматическо-технического аспекта,
должно осуществиться на ментальном плане
как разработка идей космизма, где человек
и космос находятся не в отношении «покорения» и соперничества, но в гармоничном взаимоотношении, при котором именно человек
становится своеобразным аттрактором космоса. Прежде необходимо найти и установить
общий язык между человеком и космосом, и
этот язык должен носить всеобщий характер
для всего человечества. Вкупе с идеями Е.П.
Блаватской и создателями «Агни-Йоги» – Н.К.
Рерих и Е.И. Рерих, о которых автор высказывается с большой теплотой и признатель-
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ностью, идею «лучистого человечества» Е.Д.
Лучезарнова раскрывает в контексте эзотерических идей, считая свой метод необходимой подготовкой к рождению новой, 6-й, расы
«лучистого человечества». «Впервые о ритмах
начинает говорить Елена Рерих... и говорит
она о них в контексте психической энергии,
потому что ещё не может перейти на информацию». Е.Д. Лучезарнова создаёт свой метод
именно как практический способ овладения
человеком собственной психической энергией, своего рода психотренинг, реализующий
задачи самоактуализации, самореализации и
раскрытие творческого потенциала человека.
Идея «автотрофного питания» получила
конкретное методологическое обоснование в
книгах автора, посвящённых «лучевому питанию», в которых подробно рассказывается о
сущности и значении питания для человека.
Идея книги «Лучевое питание» произрастает
из мысли о том, что сложность природы человека, его многоосновность требует насущного
пересмотра характера его питания. Коль скоро
человек не является носителем только животной природы, но являет природу разумную, то
вторая природа требует разработки специфического питания для себя. Речь не идёт об абстрактной информации, но пищевых продуктах
как об информационных ресурсах: необходимо
не просто потреблять продукты питания, но научиться читать продукты как информацию. По
мнению Е.Д. Лучезарновой, питание есть информация для тела, так же, как буквы и слова
– информация для сознания. Через сознание
возможно не только читать, но формировать и
расформировывать энерго-информационные
сгустки. Человек, с космической точки зрения,
является перекрёстком энергии и информации, времени и пространства с пультом самоуправления «сознание-мозг».
Две природы неизбежным образом коррелируют друг с другом, образуя диалектическое единство противоположностей, поскольку
проявляются в одном человеке как целое. Е.Д.
Лучезарнова различает две природы в человеке:
телесную и разумную (которые образуют единство в субстанции ритмовремени) – и для каждой составляет программы лучевого питания.
Не вдаваясь в подробности, приведём краткий
пример. Лучевое питание делится на струнное
и струйное. Струнное предполагает монопродукт, струйное предполагает компоновку различных продуктов в одно целое (супы, салаты

и т. д.). Знаковое питание предполагает знание
о продуктах, их конечных точках воздействия
на организм и элементный химический состав
с возможностью коррекции всего процесса потребления. Методика предлагает выстроить отношения с потреблением продуктов питания
таким образом, чтобы оно стало осознанным:
более чем рациональным – разумным. Поразительные практические достижения участников,
освоивших метод, впечатляют и заставляют задуматься о ритмометоде всерьёз.
Идеи В.И. Вернадского о рассмотрении человека как энерго-информационной
силы планеты («геологической силы») и представлений о ноосфере (сфере разума) также находят своё подтверждение и творчески
осмысляются в ритмологии. Е.Д. Лучезарнова (Марченко) расширяет понятие «геологической силы» до энерго-информационных
представлений. Человек выступает как биоэнерго-эволюционный импульс для развития
планеты Земля, включающий в себя все предшествующие ему уровни эволюции.
Нельзя не отметить теснейшую связь
идей автора ритмологии с гелиобиологией
А.Л. Чижевского. Его исследования относительно влияния Солнца на биосферу и социально-исторический процесс, мысли о том,
что ритмы солнечной активности и космическая энергия в целом может быть возведена
в определенный физический закон, который
определяет все процессы в мире и представляет собой универсальный детерминизм,
практически целиком положены в учение о
ритме в ритмологии.
Другим важным учёным, оказавшим
огромное влияние на Е.Д. Лучезарнову, является Н.А. Козырев, который создал оригинальный проект «физики времени». Этот проект пока так и не получил признания в научной
среде, но, тем не менее, нашел новых исследователей в лице Г.И. Шипова. У Евдокии
Дмитриевны метафора «звёзды разговаривают временем» получила глубокое поэтическое
прочтение и всестороннюю разработку в ряде
текстов. Идея «зеркала Козырева», возможно,
слишком сложна и не проверяема для нынешнего аппаратурно-технического уровня современной науки, однако её не стоит сбрасывать
со счетов как возможную и гипотетическую,
которая ждёт в будущем новых «безумных»
исследователей. Во всяком случае, Е.Д. Лучезарнова (Марченко) является ярким сторон-
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ником и смелым интерпретатором столь маргинальных научных идей, которые давно стали
наследием русского космизма, что позволяет
этим идеям не терять актуальности во времени настоящем.
В.Н. Муравьев – ещё один русский космист, заметно повлиявший на формирование
ритмологии. Осмысляя достижения науки начала XX века с творческими замыслами Н.Ф.
Фёдорова, Муравьев описывает собственную
эволюционную концепцию времени, в которой деятельность человека и человечества
есть «времяобразующий фактор» мира. Человеческий разум в состоянии регулировать и
преобразовывать собственную природу и является грандиозной антиэнтропийной силой
космоса. Человек, по мысли Муравьева, есть
«архитектор вечности», творец новых форм
времени. Новаторские представления учёного легли в основу научной организации труда
(НОТ), которая повсеместно была принята в
СССР и, к огромному сожалению, утрачена
ныне. Е.Д. Лучезарнова развивает идеи В.Н.
Муравьева, предлагая человеку практический
метод овладения временем через работу с
ритмотекстами и ритмопоэзией.
Широкая эрудиция и глубокие познания по всем направлениям русского космизма – художественно-литературного (практически вся русская классическая литература XIX
века); научного (К.Э. Циолковский, Н.И. Вернадский, А.Г. Чижевский); религиозного (Н.Ф.
Федоров); эзотерического (Е.П. Блаватская и
Н.К. и Е.И. Рерихи) – позволяет уверенно говорить о Евдокии Дмитриевне Лучезарновой
(Марченко) как о представителе современного русского космизма как по форме, так и по
содержанию. Идеи и представления русского
космизма, заложенные основателями в мировоззренческий фундамент междисциплинарного дискурса, получают у неё яркое художественно-публицистическое осмысление, где
посредством богатства русского языка в поэтико-метафорической форме это наследие
осмысляется и актуализируется в современном контексте. Следует подчеркнуть, что теософско-эзотерическая ветвь русского космизма до сих пор умалчивается в исследованиях
по русскому космизму, предпочитая лишь довольствоваться упоминанием вскользь «мёртвых классиков» (Е.П. Блаватская, Н.К. Рерих).
А между тем этот социально-культурный феномен в современном российском обществе

динамично развивается, творчески преломляя
идеи русского космизма.
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В статье рассматриваются итоги и результаты социально-философского исследования значения ритмологической концепции в контексте взаимодействия разнородных дискурсов. Авторы отслеживают исторически изменчивую расстановку сил
трех дискурсивных практик – науки, религии и эзотеризма – и
последовательно соотносят ритмологию с каждым из этих контекстов в условиях современной ситуации after-постмодерн.
В ходе рассмотрения выявляются основания самоопределения этих дискурсов по оси человек–мир–трансценденция и
очерчиваются границы допустимого для каждого из них. По
итогам рассмотрения оформляется содержательная матрица
значения ритмологии внутри границ каждого дискурса и на
ее основании выводится определение ритмологической концепции. В завершение обсуждается методология анализа в
рамках концепции трансверсальности и акцентируется ее значение при построении конструктивного диалога культур.

Введение

Интервью по скайпу

В современном обществе мы наблюдаем столкновение между собой крайне разнородных дискурсов. Зачастую оно проходит в
острой конфликтной форме и конкурентной

борьбе. Большую актуальность приобретает
поиск методологических подходов к согласованию самих дискурсивных практик. Данная
статья посвящена одному из вариантов подобного согласования на примере ритмологического учения.
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Теория и практика ритмологии, представленные в многочисленных разножанровых
текстах Е.Д. Лучезарновой, с трудом поддаются классификации в привычных системах
координат. Язык и стиль автора настолько
оригинальны и своеобразны, что не вписываются в однозначные рамки, отделяющие художественный дискурс от научного, научный
от философского, философский от мифологического. Поэтому и однозначная критическая
интерпретация отдельных сторон обширного корпуса ритмологических текстов ведет к
поспешным, а потому и заведомо ложным,
оценкам, которые нередко можно встретить в
открытом пространстве интернета.
Квинт
эссенцией подобных поверхностных попыток является определение, использованное в словарной статье Википедии, где
ритмология причисляется к «так называемым
учениям «Новой Эры (Нью Эйдж)», на основе
религиозных доктрин неовосточного, неоязыческого, псевдосциентистского толка, базирующихся на теософском наследии». Уже
сам тон и способ определения культурного
явления через штампы и ярлыки, нагруженные неточными отрицательными коннотативными значениями, заставляют нас прибегнуть
к своего рода апофатической процедуре, выявляющей то, чем ритмология не является.
В данной статье мы не ставим себе задачу
представить целостную трактовку ритмологических текстов, да это было бы и невозможно
с учетом того, что теория и практика ритмологии находятся в процессе живого развития.
Наша цель – обозначить некоторые ориентиры и критерии, которые могут быть полезны
для дальнейшего анализа и понимания феномена ритмологии в общем культурном контексте нашего времени.
Начнем наш анализ с констатации обстоятельства, что приведенное выше определение размещает ритмологическое учение в
пространстве трех измерений: научном, религиозном и эзотерическом (теософском).
Сложный, противоречивый характер взаимосвязи этих трех измерений подробно освещается в ряде сборников под редакцией Гайденко и Катасонова: «Наука – Философия – Религия: в поисках общего знаменателя». Действительно, общее движение познавательной
мысли в русле развития европейской цивилизации может пониматься как силовое, ди-

намическое соотношение трех базовых установок: научная установка как ориентация на
опытное постижение эмпирического порядка
вещей; религиозная установка на постижение
трансцендентного измерения и философская
установка на рациональное умопостижение
единства космоса. Сразу сделаем необходимые уточнения. Наука здесь понимается в
узком историческом значении как сциентистская часть проекта нового времени (модерн).
Религия взята в узком значении молодых монотеистических религий, восходящих к авраамической традиции, включая в себя христианство, ислам и ряд позднейших новообразований, таких как бабизм и т.п. Философская
установка также понимается в значении локального феномена античной мысли в рамках
древнегреческой и римской цивилизаций, где
были развиты основания герметизма, гностических учений, неоплатонизма. В последнем
случае, чтобы не перечислять всю совокупность учений, мы будем использовать краткий
термин «эзотеризм», который затем уточним в
третьем разделе.
В период становления модерна мы наблюдаем распад религиозно-мистического
синтетизма и гуманизма Возрождения, которое на коротком историческом интервале
вплоть до XVI-XVII веков формировало временный неустойчивый баланс универсалистской натурфилософии, гностицизма и христианской религиозности, скрепляемый идеей
вертикального единства космоса, гармонического взаимопроникновения макро- и микрокосма. Результатом распада, завершившегося
в эпоху Просвещения (XVII-XVIII века) явилась
культурная дифференциация науки, религии
и эзотерики при доминировании естественнонаучной установки. Это же привело в итоге к тотальной секуляризации общественного
сознания XIX-XX веков. Все три культурные
формы (религия–наука–эзотеризм) вплоть
до наших дней претерпевают существенные
изменения: научная установка трансформируется от классической парадигмы к целому
вееру неклассических и постнеклассических
парадигм; авраамические религии в условиях развития единого глобального культурного
пространства теряют свое монопольное положение и соседствуют с многообразными религиозными традициями и верованиями всех
континентов; эзотерические учения гностиче-
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ского типа, сформированные в лоне античных
традиций, вливаются в крупные синтетические теософские и антропософские доктрины традиционалистского типа, насыщенные
версиями и вариациями мировых, по большей части восточных мистических практик.
Но, что особенно важно, меняется не только
внутреннее содержание выделенных трех измерений, но и внешняя расстановка сил, смещающая ценностные приоритеты в их силовых взаимосвязях. Происходит своеобразная
инверсия во взаимоотношениях указанных
культурных феноменов: в момент пиковой
дифференциации и специализации культуры
начинают резко усиливаться синтетические
тенденции. При этом научный дискурс теряет
свое доминирующее значение, обнаруживая
свои естественные границы, слишком тесные
для формирования целостного мировоззрения современного человека.
Общий тренд в расстановке сил в условиях позднего постмодерна (или, как часто
принято говорить, after-постмодерн) обозначен в статье В.П. Визгина «Кризис проекта модерна и новый антропотеокосмический союз»:
«ситуация постмодерна напоминает ситуацию
эпохи рождения новой науки, но осуществляющуюся в антисимметричной, точнее, в
инверсионно ориентированной констелляции
динамики выделенных нами для анализа культурных факторов. Раскрываются границы науки по отношению к оккультным течениям, как
это было в XVI – начале XVII века. Но теперь
герметический эзотеризм передает науке не
импульс к практической направленности, провоцирует не активизм и прагматизм «сильного» знания, а, скорее, напротив, созерцательность и самоуглубленность, заботу о самосовершенствовании, о духовном единстве с
природой и космосом, который снова, как у
герметиков и платоников, начинает мыслить
как целостный живой организм, включающий
человека. В отношениях с религией также
происходят процессы, ориентированные противоположным образом, чем это имело место
в конце Ренессанса и начале нового времени.
Если тогда религия выталкивалась из науки,
то теперь она, скорее, приближается к ней,
даже если принципиальное различие между
их языками ясно осознается как непреодолимое для них (но не для человека, ими владеющего). Если тогда сама наука брала на себя

функции религии, то теперь они снова начинают возвращаться ей».
Этот краткий экскурс, оставляющий в
стороне всю сложную внутреннюю динамику и
конкретные исторические нюансы отнюдь не
линейного взаимодействия отмеченных культурных форм, нам необходим для выстраи
вания адекватной перспективы анализа собственно ритмологического дискурса. Культурные формы наука–религия–эзотеризм первоначально представлены нами в приведенном
выше определении вики-статьи в трех смысловых кластерах. Научное измерение ритмологии представлено как псевдосциентизм,
религиозное – как принадлежность к «неовосточным» и «неоязыческим» доктринам, входящим в круг новых религиозных движений
«Нью Эйдж», а философская составляющая
выводится из принадлежности ритмологии
теософскому направлению (по линии Блаватской и рериховского движения). Рассмотрим
их по порядку.

Научный статус
ритмологии
Наиболее остро феномен «псевдосциентизм» (лженаука) был заявлен и критически
разобран в известной программной публикации Л.И. Фесенковой «Сциентизация эзотерики и псевдонаука», опубликованной в 2004
году в издании «Социологические исследования». Предметно в ней обсуждался ряд концепций, имевших прямое или косвенное отношение к рериховскому движению, но выводы
экстраполировались шире, на весь современный социокультурный контекст, постулируя и
тут же ниспровергая феномен лженауки.
Статья вызвала широкий дискуссионный резонанс, поскольку предварялась явно
политизированным заявлением: «Публикация
этой статьи соответствует принципиальной
позиции комиссии Президиума РАН в отношении различных версий лженауки» (стр. 92). В
плане содержания это был критический выпад
против эзотеризма с позиций нейтрального
альянса легитимной науки и легитимной христианской религиозности, во многом воспроизводящий ситуацию позднего Ренессанса,
когда происходило размежевание с гностическими учениями: «В этих представлениях че-
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ловек выступает как властелин природы. Магия используется для достижения власти над
ее законами в собственных целях, без участия
и благодати Бога. Это открытый вызов христианской традиции – подмена христианского
учения о Богочеловеке мечтой о человекобоге, который собственным магическим усилием достигает божественного состояния. Эта
подмена совершается в эпоху Возрождения
в рамках самого христианства и пропагандируется ее авторами как дальнейшее развитие
христианской традиции. На деле же это – традиция оккультная. Она имеет гностические
истоки, развиваясь в европейской культуре
параллельно с христианством» (стр. 95). Подобное объединение позиции научного дискурса и христианской доктрины само по себе
противоречиво, поскольку расширяет границы научного дискурса до предела и поглощает общекультурное пространство как таковое.
Но, что вызывает недоумение, Л.И. Фесенкова в своей статье воспроизводит ту же
самую аргументацию и в отношении современной науки. Эпитет «псевдосциентизм» возможен, прежде всего, изнутри самого научного дискурса, естественным образом отстаивающего границы научного познания на уровне
метода и утвердившихся представлений, составляющих устоявшуюся научную картину
мира. Но то, что составляет внутренние основания научного подхода к действительности,
фиксируемого в методологии научного познания, не может означать нивелирования иных
методологий познания, поскольку тем самым
выражается претензия науки обладать своеобразной монополией на производство истины.
Так, например, в вину «лженаукам» ставится мимикрия под наукообразность: «Современная эзотерика выступает в наукообразном обличии, часто в сопровождении графиков, формул и математических таблиц» (стр.
93). Кстати, интерпретировать математические выкладки маскировкой под наукообразность, по меньшей мере, странно, поскольку
исходно именно числовая символика закладывается в фундамент всех древних эзотерических традиций, откуда она, собственно, и
перекочевала позднее в естественнонаучный
дискурс. Не менее странно звучит и упрек в
заимствовании «лженауками» научного понятийного аппарата: «Научная картина мира
заменяется биополевой – псевдофизической

картиной. Любовь, добро, красота понимаются в системе биополей разной степени тонкости, вибраций на разных планах бытия, то
есть наделяются физическими характеристиками. Мир утяжеляется. Он лишается покрова
Божественной Тайны и Тайны Божественного
Промысла» (стр. 96). Тут парадоксальность
альянса науки и религии достигает апогея,
поскольку неприкосновенность Божественной
тайны отстаивается изнутри научного дискурса. Кроме этого, прямо утверждается монопольное право на сами предметы познания.
И в этом случае любое оперирование концептами, используемыми в рамках научного
дискурса (такими, как «время», «энергия»,
«пространство», информация», «поле», «волна», «эволюция» и т.п.), может быть названо
псевдонаучным и ровным счетом ничего не
дает для понимания альтернативных подходов. Теперь мы непосредственно обратимся
к соотношению ритмологии и современного
научного дискурса без того, чтобы прибегать
к таким ярлыкам, как «лженаука» и «псевдо
сциентизм».
Теперь обратимся к научному статусу
ритмологии. На наш взгляд, существует несколько важнейших точек пересечения ритмологии с актуальными трендами в науке. Это,
прежде всего, концепция постнеклассического подхода к познанию и концепция трансдисциплинарности, не получившая еще жесткого
определения и экспликации, а потому рассыпанная и содержащаяся в серии разнородных
публикаций. Обе концепции тесно взаимосвязаны и отражают единую ситуацию парадигмальных сдвигов внутри самого научного
знания. Первый концепт (постнеклассичность)
отражает критическое переосмысление субъект-объектных отношений в познании и обращается к проблеме человекоразмерной научной деятельности (Степин). Исследовательские программы как необходимый элемент
включают в себя вопросы рефлексии границ
рациональности и ответственности человека перед природой и самим собой на фоне
экологических и антропологических рисков, а
значит, и учета широкого многообразия межсистемных связей.
Рефлексия над всеобщими взаимосвязями делает актуальным второй концепт трансдисциплинарности как инверсии тренда на
дифференциацию научного знания. Соответ-
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ственно возникают научные теории, находящиеся вне пространства традиционного расчленения предметной сферы познания, оказываясь своеобразными «теориями всего». Ярким
примером могут послужить синергетические
теории, предметом изучения которых становятся универсальные законы эволюции любых
систем: от макрокосмических образований до
социальных систем и лингвистических объектов. Подобный же характер имеет теория аутопойезиса, изучающая принципы эволюции
самоорганизу
ющихся систем: от биологической клетки до произведения искусства. Соответственно в свете трансдисциплинарности
наблюдается диффузия понятийной сферы
и межотраслевая миграция объяснительных
схем: поле, волна, автореферентность, фрактальность, цикличность, когерентность, квант,
флуктуация, бифуркация, «странный аттрактор» становятся универсальными объяснительными принципами без жесткой привязки
к предметному контексту, преодолевая даже
традиционные демаркационные линии гуманитарного и естественнонаучного знания.
Естественно, многообразие пересечений разнородных дискурсов требует повышенного внимания к упорядочиванию и универсализации структуры самих трансдисциплинарных подходов, поэтому встает вопрос
их внутренней классификации. Например,
по мнению бельгийского ученого Э. Джаджа,
можно выделить четыре вида трансдисциплинарности, где первому подходу (трансдисциплинарность-1) соответствует традиционная
мультидисциплинарность и междисциплинарное взаимовлияние смежных отраслей знания
(например, биохимия), трансдисциплинарность-2 соотносится с включением феноменологических, герменевтических и медитативных процедур в анализ объекта, трансдисциплинарность-3 объединяет разнообразные
общесистемные теории, а трансдисциплинарности-4 соответствуют концепции, ориентированные на построение единой универсальной
картины мира (стр. 178, П.М. Гуреев. Современная наука и методология трансдисциплинарности. Вестник университета №1, 2013).
Примером реализации теории четвертого уровня являются разработки Русской школы трансдисциплинарности, где в качестве
исходной позиции вводится различение Платоновского и Плотиновского понимания прин-

ципа Единого. В результате в рамках Платоновской модели мир предстает как система,
позволяющая себя рассматривать в рамках
модели часть-целое, где предполагается возможность сосуществования и эволюции части
вне рамок целого (Трансдисциплинарность-3,
традиционные теории систем, сюда же можно
отнести и синергетические теории).
В отличие же от модели Платона, метафора Плотина задает понимание мира как
фрагментируемого, но неразложимого на части единого, то есть можно говорить лишь о
порядках или состояниях единого как того же
самого: «если это бытие есть единое в истинном смысле слова, если единство составляет
саму сущность его, то оно должно известным
образом содержать во власти и силе своей
и противоположную природу, т.е. множество;
мало того, необходимо, чтобы оно, это множество, имело не вне себя, а у себя и от себя,
другими словами, чтоб оно, будучи единым,
вместе с тем было многим и бесконечным»
[13]. И как следствие познание предстает как
медитативная преднастройка разума для обнаружения единого в самом себе: «…Можно
спросить: душа, одушествляющая мир как целое, входит ли также в каждое тело? Нет, скорее всего, каждое тело к ней приближается
и воспринимает от неё, усвояет себе столько
силы, сколько может» [47] (стр 82. Мокий В.С.
Трансдисциплинарная философия ноуменального мира: От единого первоначала до современной вселенной / В.С. Мокий. – Нальчик.:
АНОИТТ, 2011. – 95 с.).
В результате каждый фрагмент бытия является реализацией универсального
единства мира (микрокосм есть макрокосм).
Описание универсалий единого мира задает специфику теорий четвертого типа в их
принципиальном отличии от классических системных теорий. Например, в Русской школе
трансдисциплинарности мир понимается как
единая упорядоченная среда (ЕУС), обладаю
щая потенциями. «Использование термина
«потенция ЕУС» позволило расширить научное
мировоззрение до блока универсальных базовых понятий. В этом блоке хорошо известные в науке понятия предстали как фрагменты трансдисциплинарной формы и фрагменты
трансдисциплинарного содержания ЕУС. Роль
фрагментов трансдисциплинарной формы
играют следующие понятия: Пространство –
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это форма существования потенции ЕУС; Информация – это форма проявления потенции
ЕУС; Время – это форма преобразования потенции ЕУС; Система – это форма организации пространства, времени, информации и
их взаимодействия (универсальный порядок,
обусловливающий единство ЕУС). В свою
очередь, фрагменты трансдисциплинарного
содержания представлены следующими базовыми понятиями: Функция – это способность
потенции ЕУС воплощаться в строго определённые явления, объекты и процессы; Энергия – это способность потенции ЕУС совершать конкретную работу в строго определённых явлениях, объектах и процессах; Развитие
– это способность потенции ЕУС направленно
преобразовываться в определённых явлениях, объектах и процессах; Цель – это способность ЕУС сохранять единство в процессе
преобразования собственной потенции» (стр.
11. Мокий В.С. Методология трансдисциплинарности-4 / В. С. Мокий. 3-е изд., испр. и
дополн. – Нальчик.: АНОИТТ, 2017. – 112 с.).
На наш взгляд, ритмология в своих изначальных посылках имплицитно соответствует установкам трансдисциплинарных подходов четвертого типа. В ритмологии в качестве
исходной посылки задается априорная матрица бытия, взаимосвязанного на всех уровнях.
Все сущее определяется законами проявления лучевой и световой вселенной. И далее
последовательно определяются формы существования материи (время, пространство,
энергия, информация). Но если в Русской
школе трансдисциплинарности осуществляется методологическая рефлексия исходных посылок за счёт обращения, в частности, к неоплатонизму Плотина, то в текстах Марченко,
хотя мы и обнаруживаем четкие формулировки самих принципов мироустройства в единой модели мира, внешняя методологическая
рефлексия в явном виде не проявлена. В этом
и состоит специфика подхода Е.Д. Марченко,
обходящейся без отсылок к внешним источникам или гомологичным теориям, но, впрочем, и не претендующей на научный статус
своих работ, являющихся, скорее, прологом к
возможной науке будущего.
Поэтому в текстах по ритмологии нередко встречаются фрагменты, задающие
определенные онтологические картины в стиле античной натурфилософии или веданты,

которые необходимо просто воспринять как
данность: «Вечносуществующая, вечностабильная, определяющая всё матрица не нуждается ни в чём и ни в ком. В ней нуждаются
все. Через неё зарождается и угасает любая
форма жизни. От её вибраций создаются и
гибнут миры и вселенные. Она неизменная,
нейтральная, свободная, несозданная. Нет её
творцов – она всего творец. Нет её начала
– она всего начало. Нет её конца – она всему конец. Её сложно понять, оценить, ощутить. Ещё сложнее осознать, чем вечность.
Поточная струится благодать, исключая беспечность. Ясность сознания. Внутри головокружение – вот малая толика её описания»
(Откровенное знакомство 3, стр. 31). Тем не
менее, изоморфное соответствие онтологических принципов трансдисциплинарных подходов четвертого поколения основаниям ритмологического учения позволяет квалифицировать последнее как трансдисциплинарную
теорию-4.
Мы не будем спекулировать, чем обусловлен этот изоморфизм, поскольку сведение всех онтологий к единым неоплатоническим корням ничего не прибавляет к сути
дела, превращая сравнительный анализ в вариант «игры в бисер». Достаточно отметить,
что сходные по способу описания закономерности проявленного бытия, выражаемые, например, в спектральных цветовых соответствиях или пропорциях ритмических структур,
характерные для трансдисциплинарности-4,
сами по себе рекурсивно подтверждают ее
центральное положение об Единстве бытия.
И завершая тему соотношения ритмологии и науки, мы хотим высказать соображения
более общего порядка. Эмпиризм, составляющий основной пафос научного знания нового времени, не означает, что сформированная
эмпирическая картина мира является источником нового научного знания как такового.
Научная теория потому и является теорией,
что испытывает на себе неустранимое влияние интуитивных установок в рациональности
самого теоретика, восстанавливаемых в рамках философской рефлексии уже за пределами научного дискурса. Генерализация же
ограничивающих установок может приводить
к догматизации научного знания, фактически
препятствуя его дальнейшему развитию. Об
этом красноречиво напоминает шестой пункт
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манифеста постматериалистической науки:
«Наука – это, в первую очередь, свободный
от догм и предубеждений метод получения
знаний о природе через наблюдения, экспериментальные исследования и теоретическое объяснение феноменов. Ее методология
не является синонимом материализма и не
должна быть привязана к каким-либо конкретным убеждениям, догмам и идеологиям».
И в заключение темы мы бы хотели сделать одно важное замечание. Поскольку научный проект как таковой утверждался вместе
с эпохой модерн в качестве ее неотъемлемой
части, то все последующие социокультурные
коллизии, приведшие нас в современную ситуацию after-постмодерн, значительно размывают границы научного самоопределения.
Отсюда и возникает некоторая неуклюжесть в
нагромождении префиксов в термине «постнеклассическая наука», заслоняющих науку
как таковую. Поэтому, на наш взгляд, в современных условиях гораздо логичнее использовать для обозначения системы знаний термин «теория», а затем уже уточнять, с какими
парадигмами и подходами она соотносится.
В результате можно уходить от бесполезных
споров относительно научности-лженаучности
и переходить к конструктивному обсуждению,
какими именно атрибутами характеризуется
эта теория.

Религиозный статус
ритмологии
К вопросу принадлежности ритмологии
к религиозному (и тем более новорелигиозному) дискурсу нужно подходить предельно
осторожно, чтобы не оказаться в эпицентре
жарких политизированных дискуссий об энтропии сакрального начала и вырождении религиозности в формах деструктивных культов.
Содержание этих дискуссий далеко от философского постижения положения современного человека в отношении «вечных вопросов» по ту сторону наличного бытия. Между
тем современный социальный субъект пребывает в открытом, разомкнутом пространстве,
превосходящем рамки какой-либо локальной
культуры. В период формирования модерна
еще можно было говорить о доминанте вертикальной диахронической культурной ком-

муникации (трансляция и воспроизводство
традиции) в пределах локальных этносов. Соответственно и развитие религиозности (того
же христианства) мыслилось как ветвление
центральной традиции в противоборстве обособляющихся сект, течений и крупных расколов. В период же позднего постмодерна
культурное пространство всё больше характеризуется как сетевое, горизонтально ориентированное с преобладанием синхронных
коммуникаций. В этих условиях происходит
смешение разнородных дискурсов, дрейфующих в сетевой топологии синхронного коммуникативного пространства.
Поскольку внешним социальным проявлением этого процесса является пестрое многообразие постоянно трансформирующихся
течений, то понятие секта уступает место понятию новых религиозных движений, а исследование и систематизация этих явлений передается в ведение социологии, в частности,
социологии религии, а в более сомнительном
варианте – сектоведения. Непрекращающиеся
попытки переупорядочивания и четкого определения места локальных учений в едином пространстве, предпринимаемые в этих отраслях
знания, свидетельствуют о принципиальной
невозможности свести в единую классификацию феноменальное разнообразие подобных
движений. Несостоятельность такого подхода
можно наблюдать, обратившись, например, к
предложенному И.Я. Кантеровым списку вероучительных доктрин:
1. Неохристианские течения.
2. Неориенталистские объединения.
3. Синкретические и универсалистские
движения.
4. Оккультно-мистические учения и школы Нью Эйдж (Нового века).
5. Неоязычество.
(Кантеров И.Я. Новые религиозные движения в России. М., 2007. С. 130).
Методологическая ущербность подобной классификации заключается в том, что
если одно и то же движение попадает одновременно в две или три ячейки, то ячейки являются логически рассогласованными
(ориентализм – этническая ось, синкретизм
– формальная ось, принадлежность же к
неохристианству – выпадает как по логике,
так и по уровню обобщения, так как касается внутренних процессов в рамках локальной религиозной доктрины, а значит, вооб-
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ще не может задавать отдельной оси в этом
списке).
В результате, с точки зрения методологии, исследователям приходится прибегать
к множественным классификациям с ортогональными критериями упорядочивания, такими, как формальные структурные особенности
движений, специфика внутреннего взаимодействия, доктринальное содержание, тезаурус, наборы психотехник, ритуалов, духовных
практик, отношение к традиционным религиям
и т.п. Так как сами доктрины формируются в
обозначенном нами глобальном, горизонтальном пространстве синхронных коммуникаций,
каждая форма внутри этих классификаций
предстает как крайне синкретичная, эклектичная и, по сути, аморфная. Потому в рамках
социологического дискурса и доминирует в
отношении новых религиозных движений малосодержательный концепт «синкретизм». На
наш взгляд, использование термина «синкретизм» для оценки новообразованных учений
малопродуктивно, прежде всего, потому, что
в условиях современности (after-постмодерн)
эпитет «синкретизм» применим практически
к любому явлению современной культуры от
индивидуальной картины мира отдельного человека до крупных идеологий. На всём печать
сакрально-секулярного синкретизма: научнорелигиозное знание, техноязычество, христианская йога, массовая эзотерическая литература, кибербуддизм и т.п.
Соответственно, социология религий
тонет в дурной бесконечности сингулярных
культурных форм. Более продуктивным представляется заход со стороны философской
рефлексии, фиксирующей способы самоопределения человека в отношениях социально
опосредованных регионов бытия. Например,
до сих пор не потеряла своей актуальности
топология, предложенная Карлом Ясперсом:
человек-мир, человек-экзистенция, человектрансценденция, – которая позволяет фиксировать сущностные различия и границы
научного, художественного и мистико-религиозного дискурсов. При этом постижение
трансцендентного плана бытия не может быть
организовано ни экспериментальными, ни логико-познавательными, ни коммуникативными
процедурами, а является результатом уникального предельного опыта трансгрессии,
преодоления границ мира и конечного человеческого существования (озарения, психоде-

лические опыты, благодать, трансперсональные переживания). Что касается передачи содержания этого опыта, то в языке оно может
быть выражено только косвенно, иносказательно, в шифрах трансцендентного.
В этой перспективе современная ситуация предстает как властное столкновение
разнородных дискурсов в процессах экспансии и отстаивания своих границ. Религиозный дискурс отстаивает права доступа к
трансцендентной истине, научный – права на
производство истин об эмпирическом мире,
художественный – права на отражение экзистенциальных истин. Институционализация
утвердившихся локальных дискурсов (религиозных доктрин, научных парадигм, эпистем)
и закрепление их в системном мире чревато
выходом за внутренние границы и захватом
монопольного права на производство истины
(точнее, дискурсов относительно истины). Но
если в пространстве «человек-мир» существует возможность апелляции к опытному подтверждению знания внутри границ мира, то
в сфере трансценденции такая возможность
отсутствует по определению, порождая феномен веры и идеологического произвола в
виде религиозного догмата.
Переходя к ритмологии, мы можем зафиксировать, что в текстах Е.Д. Лучезарновой редко используются прямые обращения
к устоявшимся традиционным религиозным
традициям и теософским доктринам, но широко используются словарь и представления,
восходящие к восточным традициям, питавшим теософские и антропософские учения
XIX-XX веков: ортодоксальному индуизму, адвайта-веданте, тантрическому буддизму (понятийный ряд: чакры, янтра, мандала, реинкарнация, бессмертное «Я» и т.п.). В то же
время эти элементы погружены в собственный контекст ритмологии, где тесно переплетены с оригинальными авторскими моделями
и понятиями. Поэтому рассматривать ритмологию как разновидность традиционалистского неоиндуистского учения или теософскую
дисциплину было бы неверно. В большей степени используемые понятия играют инструментальную роль, ориентируя сознание читателей с помощью устоявшихся в современной
культуре метафор и образов. Подобное условное использование воображаемых картин, характерное для восточных традиций, было бы
ошибкой расценивать в статусе воссоздания
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трансцендентного объекта, да и сам трансцендентный объект не имеет твердого онтологического статуса в свете представлений
об иллюзорности различения субъективного и
объективного (манифестационная парадигма,
принципиально отличная от креационизма в
линии авраамических религий). Манифестационизм, в свою очередь, не следует сводить
к узкому значению проявления («manifestare»
– лат. «проявлять») божественного начала в
сотворенном, так как манифестироваться,
проявляться может и мистическое Единое (в
духе философии Плотина), Атман (в различных школах индуистской традиции), Абсолютный дух (в объективном идеализме) и просто
единые законы развития материи. Ключевым
моментом здесь является не-двойственность,
единство и всеобщая взаимосвязь мира. Поэтому и разделение трансцендентного и имманентного носит условный характер.
Эту специфику манифестационизма отчетливо выразил Карл Юнг, обсуждая характер
восточного мышления о сфере трансцендентного при прочтении тибетской книги мертвых:
«Таковы всегда присущие Бардо Тёдол (хотя
и не высказанные прямо) допущения того, что
все метафизические истины по природе сво-

ей противоречивы, а также идея качественного различия уровней сознания и связанных с
ними метафизических реальностей». Основа
этой книги – не скудное европейское «илиили», а великолепное утверждающее оба «и».
Это заявление может показаться спорным западному философу, поскольку Запад любит
ясность и недвусмысленность. Один философ
последовательно цепляется за утверждение
«Бог есть!», в то время как другой с тем же
рвением – за противоположное: «Бога нет!».
Что эти враждующие братья будут делать с
утверждением вроде следующего: «Сообразив, что Опорожненность, отрешенность твоего разума и составляют высшую Просветленность, и понимая в то же время, что это
– твоё собственное сознание, ты пребудешь и
удержишься в состоянии божественного разума Будды?».
От этого несопоставимость недизьюнктивной логики сознания в манифестационной парадигме с дизьюнктивной логикой европейской парадигмы, пронизывающей как
креационистские религиозные представления
христианства, так и классическую рациональность проекта модерн, не позволяет рассматривать восточные доктрины и пересекающие

Встреча с читателями, Ледовый дворец,
г. Санкт-Петербург, 2010 г.
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ся с ними современные концепции универсума в традиционных бинарных оппозициях:
теизм–атеизм, творец – тварное бытие, материальное–идеальное, сакральное–секулярное, объективное-субъективное и т.п.
В свете сказанного необходимо понимать и апелляцию к режиму воображения в
текстах Е.Д. Марченко, постоянно подчеркивающей условный характер вводимых ею образов для медитации: «Осознать себя бесконечным помогает ощущение: «Ты не житель
планеты. Ты приобрёл на планете тело, вырастил его до удобного тебе размера и в нём
совершил ряд необходимых действий для
познания себя. Закончив собственную программу, ты оставляешь тело земле, которая
возвращает свои микроэлементы. Остается
уходящее бессмертное Я… Равносильно ли
«я» вибрации? Безусловно. «Я» летело сюда
ритмом, попало в цикл житейского монадического обмена, обрело плоть. Жизнь на планете состоит из повторяющихся циклов. Ритм
времени входит в цикл пространства, рождая
телесную жизнь... Осознать себя вечным позволяет ощущение: «Ты не представитель
данного типа разума. Ты в этом разуме приобрёл имя и занялся его формированием. Закончив свой показ через слова, мысли, голос,
прерываешь контакт с данной плоскостью
восприятия, меняешь плотность событийной
нагрузки до нефиксируемой данным разумом
и прощаешься с ним» (стр. 36, Откровенное
знакомство т. 4).
Подводя промежуточные итоги, зафиксируем, что, на наш взгляд, соотносить подобный комплекс установок с религиозностью неправомерно. Ритмология соотносится с восточным типом манифестационного
мышления за рамками креационистской парадигмы, а соответственно начисто лишена
как финалистской (эсхатологической) направленности, так и каких-либо представлений о
персональном Боге и сфере священного (сакрального), требующих веры или ритуальной
практики. И так как в ритмологии отсутствует
даже сама возможность существования какой-либо божественной инстанции, персонифицированной или имперсональной воли, с
которой можно было бы вступить в какой-либо тип отношений, то и вопрос религиозности
отпадает как таковой. В этой связи упомянем
экспертную оценку, приведенную в статье Е.
Элбакян, согласно которой ритмология «по-

строена на вере человека в собственные силы,
на личной ответственности каждого за свою
жизнь, на улучшении «судьбы» собственными
силами при личной ответственности за свои
успехи и неудачи, причины которых кроются в
самом человеке. Никаких апелляций к сверхъ
естественному источнику, к надеждам на Божественное вмешательство и помощь, какихлибо развёрнутых или хотя бы фрагментарных
представлений о Боге в учении Е.Д. Марченко, как и в процессе практической реализации
разработанной ею методики, нет. Основой её
учения является понятие «ритмо
времени».
Е.Д. Марченко называет ритмологию наукой
третьего тысячелетия и «размещает» ритмологию между философией и психологией»
(стр. 36, Новые религиозные движения / New
Religious Movements).
В рамках ритмологического подхода
мировой процесс представлен как пространственная разверстка световой вселенной, наполненной событийной динамикой за счет
взаимодействия с субстанцией времени, развернутой в лучевой вселенной. Субстанциональной формой времени и является ритм. Законы же этих разверсток как раз и составляют
содержание ритмологии как сферы знания,
изучающей их в рамках трансдисциплинарного подхода (трансдисциплинарность-4). Кроме
этого, к ритмологии относится и блок конкретных практик работы с субстанцией времени
(прикладной аспект), к рассмотрению которого
мы и обратимся в следующем разделе.

Эзотерический статус
ритмологии
Прояснить вопрос о связи ритмологии
в ее практическом аспекте с так называемыми оккультными, или эзотерическими, практиками гораздо сложнее. Сложность связана
с тем, что, во-первых, в этот топос попадают
совершенно разнородные практики, отторгае
мые официальными науками и религиями, а
во-вторых, поскольку нападки ведутся сразу
с двух сторон, то под сомнение, в конечном
итоге, ставится общественный и даже правовой статус всего того, что оказалось в этом
топосе. Действительно, здесь ритмология попадает в поле множественных интерпретаций,
достаточно перечислить веер возможных коннотаций этой практики: духовная, философ-
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ская, теософская, мистическая, алхимическая,
астрологическая, магическая, колдовская,
шаманская и т.п. Более того, такие понятия,
как «эзотеризм» или «оккультизм», становятся
очень расширительными по объему и узкими
по содержанию, превращаясь в результате
просто в ярлыки, проклеиваемые ко всему,
что так или иначе пересекается с восточными
или европейскими мистическими течениями.
А по сути они становятся в устах представителей господствующих идеологий ярлыками
вредительства и заблуждения, которые можно
присвоить чему угодно: «есть единое, мощное
оккультное древо, которое противостоит христианству и всецело ему враждебно. Это ядовитое древо существовало всегда, но сегодня
оно особенно разрослось и приобрело название религии «Новой эры» (Дворкин).
Мы сейчас пока не рассматриваем статус ритмологии относительно эзотерических
или оккультных практик и, тем более, не даем
оценки этих практик, поскольку необходимо
еще раз углубиться в философскую суть вопроса о соотношениях науки–религии–эзотерики, затронутого в начале статьи.
На наш взгляд, именно здесь наиболее
отчетливо проявляются негативные моменты
паритета науки и религии, установившегося
на заре проекта модерн. Следствием его явилась дуальность, амбивалентность отношения
человека к действительности, фактически лишающая его целостного, единого начала как
субъекта познания и действия. Обрисуем суть
вопроса чуть подробнее. Паритет между наукой и религией, достигнутый в новом времени, предполагает выполнение двух условий.
Во-первых, сфера трансцендентного объявляется сакральной, покрытой Божественной
Тайной, и полностью сливается со сферой
религиозного (христианское единобожие с
идеей персонализированного бога), то есть
доступ к ней целиком оберегается церковным
посредничеством. В результате человек не
может не только управлять этим планом, но
даже не может самостоятельно устанавливать
к нему доступ (невозможность трансгрессии,
выхода в запредельное), в полном смысле
становится тварью божьей. Попытки взять
под контроль границу трансцендентного воспринимаются как ересь, колдовство, черная
магия, питаемые гордыней человека, в содружестве с дьяволом или автономно стремящегося занять место бога и тем самым наделить
тварный мир божественными потенциями. В

этом и состоит религиозный упрек в сторону
оккультизма: вызов человека Богу и возвышение земли до неба.
Вторым условием является отделение
трансцендентного начала от наличного бытия. Тем самым осуществляется абсолютная
секуляризация проявленного мира, оберегае
мого позитивными науками, где человек –
царь природы. Но оборотной стороной этого
процесса является убийство человеком Бога
и опустошение неба. Поэтому парадоксальным образом научное сообщество критикует
оккультные науки за натурализацию сферы
божественного, приводящую к возвращению
трансцендентного мира и сращиванию его
с материальной основой. Кроме этого, оккультные науки трактуются либо как мошенническая профанация населения, либо как
наивные попытки получения наукообразного
знания (и тогда астрология предстает как квази-астрономия, алхимия – как квази-химия,
нумерология – как квази-математика, целительство – как квази-медицина, и т.п.).
Таким образом, в философском плане
социальный субъект современности в общем
пространстве мира оказывается перед непроницаемыми границами имманентного и трансцендентного, искусственно лишая себя даже
возможности исследования этих границ и их
расширения. Подспудно человеку модерна
постоянно приходится наталкиваться на два
негласных социальных ограничения: ограничение на расширение трансгрессивного опыта (эксперименты с применением технологий
трансформации сознания), ограничение на
изучение паранормальных явлений /аномального опыта (пси-фактор, телекинез, ясновидение, спиритизм, управление событийными рядами и т.п.). Коварность же негласных
ограничений состоит в том, что нарушение их
расценивается в социальном пространстве
как признак асоциальности, ненормальности
и даже деструктивности.
В результате многие мощные интегральные системы XIX-XX веков, такие, как
Теософия, Антропософия, Интегральная йога
Шри Ауробиндо, Агни-йога и Живая Этика,
вынуждены отстаивать свои статусы во внешнем социальном пространстве или закрывать
собственные границы, действительно превращаясь в эзотерические системы, но уже
в ином, социальном значении понятия эзотеризм. Ритмология в своем развитии также
оказывается в той же самой ловушке. Отста-
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ивание статуса во внешнем пространстве в
свете всего вышесказанного означает поиск
опоры либо в религии, либо в науке.
Опора на религию означает доказательство равноценности ритмологической практики признанным мистическим практикам ведущих религий (например, исихастской практике в восточно-православном эзотеризме или
медитативным практикам в ортодоксальных
восточных индуистских и буддистских традициях и т.п.). Этот путь возможен в рамках
культурно-исторических исследований, но
малоперспективен для творчески развивающихся дискурсов. Тем более что здесь сталкиваются диаметрально противоположные
установки систем, ориентированных на прошлое, что является сущностной характеристикой традиционных религий и систем, принципиально ориентированных на эволюционную
разверстку, как в случае ритмологии.
Опора на науку означает поиск признания в научной среде: обращение к развивающимся, молодым областям естественных наук
для подтверждения своих моделей эмпирическими данными; обращение к практической
психологии и психотерапии для подтверждения эффективности ритмологических практик.
Этот путь отчасти оправдан, хотя и ставит
практику в зависимость от уровня развития
психотехнического инструментария. Помимо
этого, необходимо признать, что в таком случае мы включаем ритмологический дискурс в
инородное тело психотехнического дискурса.
Обращаясь к практической стороне
ритмологии, отметим, что перед нами много
уровневый комплекс взаимосвязанных практик, а сами методики во многом носят новаторский характер, хотя и содержат многочисленные пересечения как с духовными
практиками традиционных систем, так и с
современными психотехниками. Дать им непредвзятую оценку извне достаточно сложно,
так как изнутри они плотно укоренены в самой
системе ритмологии и обоснованы аутентичной авторской интерпретацией. Поэтому нам
снова придется прибегнуть к апофатическому
принципу отрицания, сосредоточиваясь на вопросе, чем эти практики не являются. На наш
взгляд, ритмологические практики не являются ни оккультными техниками, ни астрологическими техниками, ни колдовством, ни магией, ни аутотренингом, ни аффирмациями,
ни аналогом религиозных практик, ни формой

психотерапии, ни психотехниками. Дело не в
том, что ритмология не может быть проинтерпретирована таким образом, но в том, что в
результате подобной интерпретации мы лишаем ее собственного сущностного начала.
Соответственно, определение ритмологической практики может быть получено только на уровне выше (метауровне), при обращении к философским основаниям подхода.
В качестве возможной философской
интерпретации мы можем предположить, что
ритмологические практики исходят из третьей,
внешней научному и религиозному дискурсам, интенции: возможности реального пересечения субъект-объектной границы и границы трансцендентного-имманентного за счет
практического снятия этого различия. Такая
возможность действительно нередко встречается и обосновывается в различных культурах. Проявлена она всё в тех же мистических
практиках восточных традиций. К примеру, в
буддийской дхъяне практика преосуществления может быть представлена следующей моделью: «Принимая самый факт своего существования как условие игры и только, человек
тем самым утверждает свою запредельность,
свое не-существование, своё «ничто». Это и
позволяет ему открыть присутствие как «точку
опоры» для преосуществления себя и мира»
(стр. 97. Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока»).
Впрочем, и адекватно понятый алхимический процесс вовсе не является квази-химией в вульгарно понятой натуралистической
установке, но являет собой синхронную трансформацию (трансмутацию) человека и мира в
ходе обнаружения и расшифровки символической стороны вещей.
Философскую интерпретацию этой
третьей установки мы находим в соавторском
тексте М. Мамардашвили и А. Пятигорского
«Символ и сознание». Этот текст особенно
примечателен для нас, поскольку представляет собой философскую рефлексию сознания,
выполненную исследователями разнородных
дискурсов: М. Мамардашвили исходит из
анализа текстов европейской классической
философии, А. Пятигорский же опирается на
ортодоксальные индуистские и буддийские
доктрины. Но самой важное – они вводят
иное, ненатурное понимание сознания в его
радикальном отличии от психологизирующей
установки, характерной для позитивистских
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научных дискурсов. Далее они сводят эту
установку воедино с несемиотической теорией символа в его радикальном отличии от
обычного знака в его традиционной трактовке
знак-значение-означаемое. В результате символ предстает в своей вещественной форме,
где теряет смысл различение знака и вещи. И
символ предстает вещью, развернутой в состояние сознания, как непсихологизируемой,
неперсональной, трансцендентной реальности. В ней же эмпирический индивид может
только оказываться, словно заполняя вакантные пустоты в силу случая, но благодаря эмпирическому усилию состояться в трансценденталии. Трансценденталия – термин, понимаемый М. Мамардашвили как возможность
парадоксального осуществления или исполнения бесконечного в конечном. Для нас важно в этой трактовке то обстоятельство, что
символы, понимаемые как вещи, уже не имеют
привязки к локальным культурам, к месту и времени своего проявления, являясь универсальными органами осуществления человеческой
природы как таковой. Более того, совершенно
не имеет значения вторичная интерпретация
символа, наделение его конкретным знаковым
значением, так как его работа выполняется на
ином уровне реальности сознания.
В свете этой трактовки ясна установка
Е. Д. Лучезарновой на необязательность понимания ритмов ни в буквальном, ни в метафорическом значении их содержания. Настоящая их (ритмов) работа всегда может
происходить только в ином слое реальности
сознания, где рефлексия не требуется, да и
невозможна. Именно поэтому имеет смысл
только конкретное, деятельное оперирование
ритмами как субстанциями, включение их в
разнообразные ритмики, буквальное расчленение синтагм, где слово равно вещи, а вещь
равна событию, в специфических алфавитах,
составленных в рамках ритмологии. В этом
же плане мы не имеем возможности трактовать, например, те же блюдо, хлеб и нож ни
как знаки, ни как предметы, ни как метафоры. В символологии же и знак, и значение,
и означаемое будут выступать во вторичной
роли относительно исходной роли символа
как оператора включения определенных режимов работы сознания, если такое включение случается. При этом важно понимать, что
изменение режима работы сознания – это и
есть событие качественного преображения

одновременно и эмпирического субъекта, и
предметного мира. Поэтому, на наш взгляд,
именно установка символологии в наибольшей степени соответствует смыслу ритмологической практики.

Итоговая матрица
значения ритмологии
Теперь мы можем свести воедино результаты осмысления ритмологии в трех разнородных дискурсах наука-религия-эзотерика, выбрав из них те сцепки, в которых ритмология имела бы смысл, если бы входила
внутрь каждого из этих дискурсов.
Научный дискурс
Расцепление. Апофатическое/негативное определение: ритмология не является
классической наукой, где в основу заложено
субъект-объектное отношение и выделена локальная предметная область.
Сцепление. Позитивное определение:
ритмология является трансдисциплинарной
теорией, ориентированной на построение
единой универсальной картины мира в рамках
постнеклассической парадигмы.
Религиозный дискурс
Расцепление. Апофатическое/негативное определение: ритмология не является
религией креационистского с персонифицированным божественным началом
Сцепление. Позитивное определение:
ритмология является учением о принципах
о закономерностях разверстки субстанции
времени в пространство световой вселенной.
Эзотерический дискурс
Расцепление. Апофатическое/негативное определение: ритмология не является
разновидностью оккультных практик на основе гностических, герметических, теософских, антропософских учений, использующих
магию, астрологию, алхимию, колдовство с
целью постижения трансцендентного мира и
управления проявленным миром на основе
таинственных сил и магических знаний.
Сцепление. Позитивное определение:
ритмология имеет прикладное значение,
включая человека в процесс управления
эволюционным развитием мира и самого
человека за счет рационального использования ритмовремени, воплощенного в символах, ритмах, ритмиках и ритмологических
методах.
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Ритмология – трансдисциплинарная теория, ориентированная на построение единой
универсальной картины мира в рамках постнеклассической парадигмы. Основой ритмологии является учение о принципах и закономерностях развертывания субстанции времени в пространство световой вселенной. Ритмология имеет прикладное значение, включая
человека в процесс управления эволюционным развитием современного мира, включающего самого человека, за счет рационального
использования ритмовремени, воплощенного
в символах, ритмах, ритмиках и ритмологических методах.
Сопоставление разнородных дискурсов показывает, как может восприниматься
одна и та же практика внутри локальных дискурсов, понимающих себя универсальными
парадигмами. То, что в одной системе отсчета понимается как бессмысленное раскладывание букв по полочкам и пропевание
их в определенных последовательностях,
в другой системе координат предстает как
конкретная работа по осуществлению сбора
времени. Но пока мы не осуществим дискурсивного переключения, требующего философской оснастки, мы будем не в состоянии
сказать ничего существенного относительно
того, что происходит в соседней системе координат. Более того, в другой системе координат наша критика или выражение неприятия относительно альтернативных практик
будут восприняты как признак недостаточности нашего собственного интеллектуального
или сознательного уровня.
Итак, мы совершили полный круг своего анализа дискурса ритмологии, осуществив поперечный (трансверсальный) срез
трех разнородных дискурсов, который принес
нам конкретные ощутимые результаты с возможностью их использования уже в локальных
предметных специализированных исследованиях. Далее мы покидаем предметный контекст и переходим к методологической рефлексии.

Общие методологические
выводы на основе
проведенного анализа
В ситуации прямого столкновения разнородных дискурсов, равно претендующих

на универсальность, возможны различные
варианты развития отношений между ними:
простое соположение без взаимодействия,
обмен, в пределе доходящий до интеграции/
поглощения и отрицание. Одной из форм отрицания инородной системы является представление ее в виде ложной или искаженной
формы конфликтующей универсальной системы. Внешними лингвистическими маркерами
этой позиции чаще всего выступают префиксы – квази-, псевдо-, пара-, анти-, лже-,
недо-. Например, рассмотрение ритмологии
в качестве псевдонауки, паранауки или ложной религии. Но также нетрудно гипотетически представить и обратный ход: например,
представление современного христианства в
качестве искаженной версии истинной теософии. Примеров таких враждебных инверсий
в культурном процессе достаточно. Смысла в подобных процессах нет, так как в современном мире установление в культурном
пространстве единой универсальной системы при лавинообразном увеличении разнородных дискурсов является идеологической
фикцией или утопией. Культурные процессы
чаще всего идут по пути нарастания эклектического разнообразия (культурная энтропия,
проявляю
щаяся в нарастании хаоса и беспорядка в культурном поле), доходящем до
общего затухания, деградации или мощного
культурного взрыва на новом уровне сложности. Основой новой универсальной системы
не может быть регресс к прошлым формам
универсальности. В ситуации же беспорядка
и общей хаотической сложности социокультурного поля оптимальной методологической
стратегией, на наш взгляд, не может быть
установка на всеобщий синтез и интеграцию (например, в виде утверждения сверхуниверсальных систем).
Более плодотворной, на наш взгляд,
является стратегия прошивания поля разнородных систем поперечными срезами
(трансверсальная позиция), исходящих как
бы из точки ноль и без претензий на поиск
единой всеобщей универсальной формы. Такая методологическая позиция возможна при
соблюдении нескольких условий: стремление
к безоценочности и изначальная установка на невозможность преимущества одного
дискурса перед другим. Иначе говоря, мы
не ищем единственно оправданную форму в
поле разнородных дискурсов и не стремимся
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к синтезу новой универсальной формы. Стратегия анализа, скорее, идет за счет процедуры снятия эффектов отрицательной оценки.
В нашем случае это процедура апофатического определения от отрицания: чем локальный дискурс не является (расцепление).
Вторым же шагом является выход на метауровень (философская рефлексия) и сквозное
поперечное (трансверсальное) прошивание
нескольких разнородных дискурсов с целью
найти локальные точки сцепок (сцепление).
Философские основания подобного подхода
или метода можно найти в публикациях, пос
вященных концепции трансверсального разума В. Вельша.
В нашем случае итогом сквозного прошивания явилось определение ритмологии
как трансдисциплинарной теории четвертого поколения, закладывающей в свою основу
категорию времени как субстанции с практической реализацией этого принципа в многоуровневой системе конкретных практик, ставящих целью трансформацию событийного
поля за счет символического переозначивания элементов среды.
В результате мы получаем важный методологический инструмент для организации
целостной серии частных исследовательских
проектов, направленных на изучение локальных сцеплений в самом широком поле конкретных практик, таких, как чтение ритмов,
развитие позиции наблюдателя, работа со
снами, переизлучение, постановка на знак и
т.п. Понятно, что ни одно из определений на
основе этого подхода не может быть единственным и претендовать на исключительность, так как поперечных срезов может быть
осуществлено множество, да и само осуществление среза – творческий процесс. Результаты его зависят от исследовательской
интуиции методологов и степени экспертной
погруженности в сцепляемые разнородные
дискурсы.
В любом случае, это актуальный методологический процесс, поскольку подобная
методологическая работа в современной социальной ситуации создает новые конструктивные возможности диалога разнородных
культур и локальных дискурсов. Более того,
на наш взгляд, развитие трансверсальной
установки будет составлять одну из базовых
компетенций каждого социального субъекта
завтрашнего дня.
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КОНЦЕПТЫ «ВРЕМЯ», «РИТМ»
КАК ПРЕДМЕТ СОВРЕМЕННЫХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ
ДИСКУССИЙ
С.Д. Мезенцев, доктор философских наук
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский московский
государственный строительный университет», г.Москва

В статье с точки зрения философского анализа характеризуются концепты «время» и «ритм» как актуальные объекты исследования в трудах отечественных исследователей.
Внимание автора акцентируется на том аспекте, что все
многообразие интерпретации времени в истории философии
и науки сводится к четырем концепциям: статистической,
динамической, реляционной и субстанциальной.

На основании проведенного исследования автор констатирует, что концепция времени у некоторых современных изыскателей,
в частности в концепции Е.Д. Марченко, состоит из двух взаимосвязанных частей: космического (физического) и биологического
(человеческого) времени. Космическое время данная концепция делит на галактическое,
звездное, солнечное, планетарное и лунное, а
человеческое – на календарное, относительное и абсолютное.
Отмечен тот факт, что в своей концепции Е.Д. Марченко вводит в научный оборот
очень дискуссионное понятие – «ритмовремя», обозначающее время, которое содержит
ритмы. В публикации подчеркивается, что
ритмовремя не существует изначально в явленном мире, оно проявляется лишь посредством специальных ритмов. Ритмы являются
ключом ко времени. Предположительно сами
ритмы состоят из квантов времени, и прочтение ритмов приводит к сбору квантов времени в «капсулы» и «гранулы» времени. Посредством времени человек может управлять
энергией, пространством, информацией.

В статье учитываются взгляды на концепт «время» ученых Н.А. Козырева, Е.Д. Марченко, Ю.Б. Молчанова, С.Н. Кравченко, Г.В.
Величко, А.П. Левича. Такой подход помог
полноценнее осмыслить гипотетическую позицию отечественных изыскателей в контексте развития современных научных учений.
Понятие времени вошло в повседневную жизнь человечества. В каком бы уголке
мира ни находился человек, каким бы родом деятельности он ни занимался, рано или
поздно его мышление направляется на осознание смысла жизни, назначения, функций,
которые выполняются в конкретное время.
Следовательно, с одной стороны, концепт
«время» является центральным в мироощущении и жизнедеятельности каждого человека.
Даже тот факт, что человек за целый день как
минимум один раз произносит вслух это слово («время»), доказывает его актуальность и
незаменимость.
Но, с другой стороны, пользование
разного рода техническими механизмами и
устройствами для определения времени настолько стало для них обычным и привычным
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делом, что они даже не задумываются над
тем, что же такое время. Вопрос времени
представляется для них раз и навсегда решенным, закрытым.
Стремительное развитие современной
философии выдвигает концепты «время»,
«ритм», «ритмология» на первый план в трудах
многих отечественных и зарубежных исследователей. Плюрализм взглядов на эти понятия,
начиная с античных времен, безусловно, стимулирует научные поиски и в начале третьего
тысячеления.
Советский ученый Н.А. Козырев писал:
«Что собой представляет время, до сих пор
еще неизвестно. В физике по этому вопросу
существуют смутные соображения, тогда как
в силу важности вопроса следовало бы иметь
написанными о времени целые тома. Физик
умеет измерять только продолжительность
времени, поэтому для него время – понятие
совершенно пассивное. Теперь мы пришли к
заключению, что время имеет и другие, активные свойства. Время является активным
участником Мироздания» [3, с. 7].
В истории философии и науки существуют четыре концепции времени: статистическая, динамическая, реляционная и субстанциальная [20]. Но только две из них являются принципиально разными – реляционная
и субстанциальная [5]:
1. Реляционная концепция, наиболее
распространенная сейчас, рассматривает
время как форму существования вещей, как
не существующую без них. Сторонники данной
концепции воспринимают время как длительность, возникающую в результате взаимодействия материальных объектов. Реляционная
концепция времени постулирует первичность
движения, изменяемость конкретных объектов, их относительность. Время выступает в
виде упорядоченности, последовательности
и необратимости происходящих изменений и
событий, которые развиваются от прошлого
через настоящее к будущему.
2. Субстанциальная концепция рассматривает время как особую самостоятельную
сущность, независимую от материальных
объектов и характера протекающих в мире
материальных процессов. Время в рамках

этой концепции сводится к «чистой» длительности. Данная идея в общем виде была
сформулирована древнегреческим философом Демокритом, полагавшим, что движение
бытия во времени совершается по необходимости или определяется судьбой, которая
непостижима, а для человека равносильна
случайности.
Понимание концепта «время» как субстанции сохранилось до сих пор не только в
философии, но и в науке. Одним из ярких примеров является упоминавшийся выше советский астрофизик Н.А. Козырев [2, 4, 19], под
влиянием которого, например, Е.Д. Марченко
создала вызвавшую сегодня в отечественных
научных кругах острую дискуссию, концепцию
о ритмологии (учение о ритмах), центральной
категорией которой является концепт «время»
[9, 11, 16, 18].
Позиция Е.Д. Марченко, которую автор
статьи разделяет частично, заключается в
том, что концепт «время» вне человека измеряется «земными часами», а часы характеризуют мерность, но мерность несовместимую,
поскольку часов очень много и они все разные. То есть они не идут «секунда в секунду».
Касательно человека – речь идет о внутреннем времени, которое измеряется «часами
человеческими». Вследствие этого концепция
времени этой исследовательницы состоит из
двух взаимосвязанных частей: космического
(физического) и биологического (человеческого) времени.
В других дискусионных работах Е.Д.
Марченко концепт «время» является производным от «матрицы вечности», существующей вне времени: «вечность организует время». «Вечносуществующая, вечностабильная,
определяющая всё матрица, – пишет она, –
не нуждается ни в чём и ни в ком. В ней нуждаются все. Через неё зарождается и угасает
любая форма жизни. От её вибраций создаются и гибнут миры и Вселенные. Она неизменная, нейтральная, свободная, несозданная…
Существует она для разума, внутри разума,
организует, упорядочивает разум» [13, с. 31].
Влияние субстанциальной трактовки
времени на ритмологию наглядным образом
прослеживается в том, что все та же Е.Д.
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Марченко, разделяя время на галактическое,
звездное, солнечное, планетарное и лунное,
вслед за Козыревым тесно связывает время
со звездами. Энергия времени является «топливом» для звезд и нашего Солнца. Количественные же характеристики времени зависят
от расстояний до небесных объектов, измеряемых в световых годах.
Звезды, по ее мнению, являются своеобразными воротами во время. Они рассматриваются исследовательницей как источник
излучения времени. Так, солнечный свет идет
до Земли восемь минут. За эти восемь минут
«настоящее Солнце» смещается. Люди, животные, птицы, растения максимально реагируют на «истинное Солнце», а не на видимое.
Взаимодействуя с «настоящим Солнцем», мы
выигрываем восемь минут.
Известна также и еще одна гипотетическая идея Е.Д. Марченко, согласно которой
изыскательница к «истинному Солнцу» прибавляет еще восемь минут, и получает так
называемое «будущее Солнце», на которое
максимально реагирует человеческий разум.
Благодаря своему разуму каждый человек, по
ее утверждению, способен опережать время.
«Сначала на восемь минут, затем – на шестнадцать» [27].
Ключом к человеку выступает как раз
субстанциальная трактовка времени, которую Е.Д. Марченко формулирует следующим
образом: «Время приводит к изменению все
существующее. Событие существует при наличии в нем времени. Время фиксирует начало и конец события, то есть длительность
существования. Время, вошедшее или, точнее, готовящееся войти в событие, становится корпускулярным» [13, с. 40].
Если Н.А. Козырев использует формулу:
«время есть энергия события», то Е.Д. Марченко дополняет ее другой формулой: «пространство есть информация события». Если
в работах Н.А. Козырева концепт «время»
управляет процессами, то у Е.Д. Марченко
этот же концепт рождается ритмом, то есть
концепт «ритм» правит миром. Ритм является
носителем субстанции времени, а время же,
проявляя себя посредством слов, «вводится в
мозг» и фиксируется мозгом человека.

Мозг ощущает время благодаря движению, изменениям человеческого тела в пространстве. «Время выявляется … между тремя позициями человеческого тела: стоя, сидя,
лёжа. Я ложусь в горизонталь, и, пока я в горизонтали, ничего не происходит, времени
нет. Время выделяется только в сам момент,
когда я перехожу из состояния «сидя» в состояние «лёжа» или из состояния «лёжа» в состояние «сидя», из состояния «сидя» в состояние «стоя», из состояния «стоя» в состояние
«сидя»» [7, с. 5].
Время – это не что-то объективное, независимое от человеческого разума. Наоборот, «разум способен себя изменять наперекор времени. Все, живущее внутри времени,
ему подчиняется безоговорочно. Время как
разумная субстанция, активная субстанция,
входит в окружающий мир через разум – по
человеческим скрижалям» [13, с. 41]. В конечном итоге человеческий разум выстраивает
последовательную цепочку концептов: «ритм»
– «время» – «энергия» – «пространство» – «информация» – «событие».
Если с космической точки зрения Е.Д.
Марченко вслед за Н.А. Козыревым делит
«время» на галактическое, звездное, солнечное, планетарное и лунное, то с человеческой
точки зрения она подразделяет время на календарное, относительное и абсолютное. При
этом с каждым из них взаимодействует одна
из трёх функциональных частей концепта
«ритмология» – ритм, ритмика и собственно
ритмология.
Обратим внимание и на дискуссионое
определение Е.Д. Марченко концепта «календарное время». Одним из важнейших факторов человеческого бытия является рождение,
неразрывно связанное с календарным временем. Календарное время выделяет ритм по
формуле: время – информация – пространство – энергия. Из прямого хода времени
выводится формула: время есть энергия события. Из обратного хода – другая формула:
пространство есть информация события.
Исследовательница на основании своих взглядов констатирует, что когда время
приходит в этот мир, образуется «трещина»,
мир в ней видится живущими только с одно-
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го ракурса, снизу. Так устроен данный мир. В
зависимости от степени развитости человек
пребывает в «трещине» концепта «время» и
соответствующим образом реагирует на происходящее – одномерно, объёмно или максимально полно.
Календарное или «струнное» время,
свойственное для «Струнной Вселенной», в
свою очередь, подразделяется на «белое»,
«чёрное», «серое» и «Время Зари» («сутевое»).
У каждого из них есть своя «дыра», в которой
размещаются «знакоряды».
«Белое время» – это практическое время, в котором существует «плотная» материя
и в котором осуществляются все телесные
потребности человека. Оно всегда горизонтально. Это самое близкое к человеку время
и течет только через человека. «Белое время
поступает в затылок, проходит по телу и формирует вокруг себя белую дыру из предметов,
называемых «кристалл». Предметы, одежда,
еда, деньги существуют внутри белой дыры.
Белое время входит через концепт «ритм» в
древний отдел мозга и через сердце начинает
выстраивать знаки белой дыры» [8, с. 5].
В «белой дыре», состоящей из уже готовой материи, не хочется думать, мыслить,
работать, но люди обязаны работать. Яркие
представители «белого времени» – дизайнеры, стилисты, массажисты.
«Чёрное время» – это теоретическое
время, в котором нет прошлого, настоящего
и будущего и которое регистрируется человеком в нестандартном для него положении,
как правило, во сне; реализуется в свободном и спокойном размышлении. Оно вертикально. В нем находятся причины, процессы,
следствия. Через тело человека, как антенну,
оно входит в мозг и выходит через горло. «В
чёрном времени вы становитесь вместилищем. Ваш мозг превращается в чашу, в чашу
в виде блюда (антенны. – М.С.). И эта чаша …
наполняется-наполняется-наполняется. Когда
она наполнится до краёв, будет сливать в этот
мир словами, но только после наполнения» [8,
с. 45]. Яркие представители «чёрного времени» – ученые, политики.
«Серое время» – это пограничное время между «чёрным» и «белым» временем, где

обитает «Я» человека. В «сером времени» каждый человек получает дополнительную свободу. Здесь у него возникает мерность времени. «Серое время не характерно для планеты
Земля, равно как и не характерно для разума
типа человеческий, поскольку серое время забирает все, что не смог использовать разум,
явившийся на данную планету. В сером времени разрешающая способность возрастает.
Человек начинает фиксировать то, что раньше
не фиксировал ввиду малой скорости работы
мозга. Скорость мозга увеличивается» [6, с.
112].
«Время Зари» («сутевое время») – это
концепт «времени», начинающего путь в
«Струйную Вселенную». При этом Струнная,
или Световая, и Струйная, или Лучевая, Вселенные отличаются «скоростью работы мозга,
скоростью реакции и нормами оценки происходящего» [10, с. 27].
«Время Зари» – это состояние «ритможизни», где, по не доказанному практически
утверждению Е.Д. Марченко, нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, где нет ни
причин, ни процессов, ни следствий, где нет
необходимости отслеживать исполнение своих желаний, так как всё неукоснительно исполняется. Воспринимая время, человеческий
мозг выступает в качестве наблюдателя. Первый интервал, который он выделяет, – это час.
За часом следует минута, за минутой – предсекунда (интервал познания самого себя), за
предсекундой – секунда, за секундой – миг.
При этом течения внешнего и внутреннего
времени различны; только в интервале «предсекунда» они совпадают. Первоначальная позиция мозга, привыкающего жить во времени,
заключается в следующем: «В Белое время
стекают события с интервала «Час», в Чёрное
время – с интервала «Минута», в Серое время
– с интервала «Секунда» и во время Зари – с
интервала «Миг» [10, с. 32]. Интервальность
есть только плотность восприятия знакорядов
и плотность озарений.
Можно также дискутировать по поводу
интерпретации в работах Е.Д. Марченко концепта «Относительное время». По ее мнению,
это время, которое можно приобрести только
после календарного времени, путем «трени-
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ровки» мозга, усвоения знаний. С ним родиться нельзя. «Относительное время выделяет
разноплановость резервуара памяти. У человека становится фотографической память.
Каждое событие он способен воссоздать во
всех подробностях, подтягивая прошлое и будущее с одинаковой достоверностью. Изумительная способность ораторского и лингвистического направления выделяет наделённого относительным временем. Его мудростью
наслаждаются не только окружающие, но и он
сам» [12, с. 151].
На этапе относительного времени действует формула по прямой букве Z: информация – время – энергия – пространство
или в форме сосуда: время – пространство
– энергия – информация. По Z-формуле –
когда успевают, а по форме сосуда – когда
не успевают с ритмологическим пониманием
ситуации.
Отношение изыскательницы к концепту
«Абсолютное время» также вызывает обсуждения в научных кругах. Исследовательница
считает, что переход к абсолютному времени
происходит поэтапно. На этапе относительного времени человеческим мозгом фиксируются происходящие изменения, совершается
процесс дематериализации. На этапе календарного времени человеческий мозг должен
быть подготовлен к ответственности за каждое слово. Шутки, анекдоты и тому подобное
должны быть оставлены. «На этапе Матрицы
Пророков, – пишет Марченко, – идёт только
тотальное уплотнение ситуации. Подчиняются
все, кто внизу, но совершенно не подчиняются те, кто вверху. От этого ощущение двойственности усиливается: с одной стороны, ты
царь, с другой стороны, ты нищий, или ничтожество, которое не способно соответствовать
следующему этапу абсолютного времени»
[12, с. 124-125].
Между относительным и абсолютным
временем существует граница. И якобы человек достигает эту границу тогда, когда его
мозг работает «сам по себе», когда забота о
генетической программе, о земной эволюции,
о хлебе насущном остались «внизу» вместе с
желаниями передать накопленный опыт будущим поколениям, оставить после себя нечто

нетленное, познакомиться со всеми гениями
человеческого разума. Человеческий мозг с
этого момента выходит в виртуальность, его
уже не интересует реальность, а область его
интересов становится иррациональной.
На этапе абсолютного времени человеку не нужно оборачиваться на всё оставленное позади, здесь прошлое, настоящее
и будущее сворачиваются в единую точку,
из которой выделяется причинно-следственная лента. Расчленение на этапы и переходы из одного этапа на другой совершаются
в человеческом мозге. «Человек не способен
достичь этого состояния в своём виде разума. Он должен суметь стать надчеловеком,
подчеловеком, зачеловеком. Вместить в себя
всех гениев человеческого мозга… Перед достигшим абсолютного времени преклоняются… Безоговорочное право на вечную жизнь
обретает вкусивший от абсолютного времени… Абсолютное время задаёт абсолютную
признательность без колебаний, сомнений,
анализа» [12, с. 152-153]. «Абсолютное время» свободно проникает в календарное и относительное время. Оно активизирует всё,
что находится в разумном состоянии.
Касательно концепта «Ритмовремя»,
исследовательница также предлагает собственную несколько сомнительную трактовку, которая сводится к тому, что время, существующее во внутреннем мире человека,
делится на три категории. «Первое время»
– это время, которое выделено для жизни
человека в момент его рождения и которым он сам распоряжается. «Второе время»
– это время, получаемое от людей, которые
его теряют. «Третье время» – это «ритмо
время», которое входит языками «Радастеи»,
«переизлучением», прочтением, заучиванием
ритмов. Следовательно, концепт «ритмовремя» – это время, которое содержит ритмы.
Ритмовремя не существует изначально в явленном мире, оно проявляется лишь посредством специальных ритмов.
Эти три категории «внутреннего» времени Е.Д. Марченко в своих работах описывает
в следующей художественной форме. В первом «дворце» человек структурирует концепт
«время» вокруг себя, осознает его направ-
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ленность, скорость, насыщенность, собирает
время в «капсулу-гранулу» и вводит в свой
мозг. Делает это человек самостоятельно: по
чувству – какой ритм ему ближе; по смыслу
– какой ритм ему понятнее; по жизни – какой
ритм описывает его жизнь.
Во втором «дворце» человек сознательно делится временем с претендентами на
него, с теми, кто нуждается в нем, посвящает
время другим людям.
В третьем «дворце» человек собирает
время из других людей, которые его простонапросто теряют, и оно уже никому не принадлежит. Время нельзя превращать в прах, его
нужно взять и распорядиться им по своему усмотрению, например, для достижения счастья.
В четвертом «дворце» человек встречается с «ритмовременем». Здесь «ритмовремя
входит в мозг незаметно, наполняя, возбуждая, побуждая мозг к необычному, непривычному и невероятному. «Вдруг вы, – пишет
она, – начинаете размышлять и рассуждать о
тех вещах, которые раньше не приходили вам
в голову, вы очень удивляетесь: почему это
так просто, так ясно, так очевидно, а до сих
пор я даже не подумал об этом. Почему я не
состыковывал столь близко расположенные
события? Почему я раньше не видел причинно-следственных законов? Почему люди, за
которыми я наблюдаю, не воспринимают ту
очевидность? А всё очень просто: у этих людей нет ритмовремени, а у вас (ритмологов.
– М.С.) оно появилось» [12, с. 118].
Концепты «время» и «ритм» – основные
понятия концепта «ритмология», ведущие к
овладению экзистенциальной субстанцией
самосуществования человека, достижению
им физического, душевного и духовного здоровья [1].
Концепты «время» и «ритм» тесным образом связываются друг с другом в человеческом
мозге: «Ритм входит временем в мозг человека
и делит его на три части: правое полушарие
для приема, левое полушарие для словесного
описания, задние доли для действия. Ось центрируется сверху вниз ритмовременем» [14, с.
194]. Правое полушарие и левое полушарие
вбирают ритм, задние доли тоже втягивают в
себя ритм, но несколько иным способом. Кон-

цепт «ритм» активизирует мозг, причём даже
те его отделы, которые обычно не задействованы. А концепт «время» каким-то особым образом организует мозг так, что человек способен выявлять причины происходящих с ним
событий, например, определять причины возникновения заболеваний.
Концепт «ритм» является ключом к концепту «время». Посредством времени человек
может управлять энергией, пространством,
информацией. Кроме этого, каждый человек
может, используя ритмы, привлечь время для
разворачивания событий своей жизни. Это
возможно потому, что «время ритмом капсулируется, гранулируется, упаковывается.
Слова определенным образом подобраны с
учетом числовых, звуковых, буквенных, цифровых скрижалей. Место каждой буквы тщательно просчитывается с учетом энерго-информпотенциала» [13, с. 41]. Поскольку концепт «ритм» представляет собой соединение
звуков, букв, слов, то вместе они образуют
музыку, стихи, песни и так далее.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что вопрос о концептах, которые
в своих работах анализируют отечественные
ученые, прежде всего, концепт «время», сегодня не менее актуален, чем 2500 лет назад.
До сего дня никто так и не смог убедительно
ответить на первый взгляд простой и «детский» вопрос: «Что такое время?». Естественно, что не могут дать на этот вопрос однозначно признанный в научных кругах ответ и
росийские коллеги-исследователи.
Как следствие, единой теории и общепринятого понимания времени до сих пор не
существует. При доминировании концепции
относительности понятия «время» одновременно сосуществуют все четыре вышеуказанные модели. Это обусловлено тем, что бурное
развитие информационной техники и технологий, которое совершается в современную эпоху, расщепляет сознание людей, освобождает
их от власти механического (физического, химического) времени. Постепенно оно заменяется более удобным биологическим временем.
Сегодня также еще нельзя сказать, что
концепт «время» в ритмологии Е.Д. Марченко вполне вписывается в современные фило-
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софские и научные представления. Известно,
что существуют и критические замечания в
адрес концептуальных позиций этой исследовательницы. Однако их оценка не является
целью работы автора настоящей статьи.
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ВРЕМЯ – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР
В ПОЗНАНИИ СТРОЕНИЯ
МИРОЗДАНИЯ
С.Н. Кравченко, кандидат физико-математических наук,
доцент Южно-Уральского государственного университета, г. Миасс

Сделан краткий анализ различных подходов науки к
изучению субстанции «время». Показано, что за последние
сто лет на фоне огромных достижений в различных областях
естествознания официальная наука мало продвинулась в
познании времени. И лишь в трудах В.И. Вернадского, Н.А.
Козырева (и его последователей) и Е.Д. Лучезарновой время
стало изучаться и использоваться на практике, как изучаются
другие основные категории материального мира: энергия,
материя, пространство и информация.

Немного истории.
В античные времена (Аристотель): все
дискретно, время так же дискретно, атом –
наименьшая неделимая частица.
Немногим более 300 лет назад пришла
классическая физика Ньютона: время непрерывно, разница между двумя событиями может быть ничтожно мала.
А в прошлом столетии появилась теория относительности Эйнштейна (1905, 1915
годы): к трёхмерному пространству добавилась 4-я ось – ось времени, и стали говорить
о четырехмерном пространстве-времени.
И наконец, квантовая механика: снова
всё дискретно, всё квантуется: и пространство, и энергия, и время.
В современном естествознании прочно
укоренилось классическое представление о
времени, основным свойством которого является его длительность и допущения о его одномерности, однородности и непрерывности.
И все классические теории, включая теорию
относительности, пользуются таким представлением о времени. Однако есть вопросы, которые требуют ответа: почему вообще время
течёт, и к тому же всегда только в одном направлении? Посредством какого именно ме-

ханизма (физического поля) поддерживается
согласованность темпов течения времени в
разных точках пространства? Конечно, попытки дать ответ на эти вопросы в науке предпринимались, но убедительного объяснения
не было получено. «Несмотря на фундаментальность времени, в физике пока нет ещё
детально разработанной концепции понятия
время. Более того, не сформулировано даже
сущностное определение времени, которое бы
полностью конкретизировало его свойства, а
имеются только операционные определения,
которые указывают различные способы измерения промежутков времени» [1, с. 411-412].
Понимая эту проблему, академик В.И.
Вернадский писал: «Наука двадцатого столетия находится в такой стадии, когда наступил
момент изучения времени, так же как изучаются материя и энергия, заполняющие пространство» [1, с. 413]. И практически единственный
учёный, кто эту задачу активно решал в прошлом столетии, был астроном Н.А. Козырев
[1-3]. Изучая время как самостоятельную субстанцию, Козырев создаёт новую науку – науку о физических свойствах времени, назвав
её «причинной механикой». Рассмотрим очень
кратко основные идеи учёного.
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В причинной механике Н.А. Козырев формулирует три постулата физических
свойств времени:
Время обладает особым свойством,
создающим различие причин от следствий,
которое может быть названо направленностью или ходом. Этим свойством определяется отличие прошедшего от будущего.
Причины и следствия всегда разделяются пространством. Поэтому между ними существует сколь угодно малое, но не равное
нулю, пространственное различие δх.
Причины и следствия различаются временем. Поэтому между их проявлением существует сколь угодно малое, но не равное нулю,
временное различие δt определенного знака.
Как видно из данных постулатов, название «причинной» механика Козырева получила в связи с тем, что в основе её лежит
связь времени с причинностью. Важно отметить, что в причинной механике временной
порядок представляет собой основу порядка причинно-следственного, а не наоборот.
Или другими словами: время обладает таким свойством, которое порождает различие
между причиной и следствием. В то время
как в классической механике постулируется
принцип «причина адекватна следствию». Это
принципиальное различие в теориях побудило Н.А. Козырева к поиску конкретных экспериментально наблюдаемых эффектов проявления свойств времени в причинно-следственных отношениях нашего мира. «Время
представляет собой целый мир загадочных
явлений, и их нельзя проследить логическими
рассуждениями. Свойства времени должны
постоянно выясняться физическими опытами»
[1, с. 345]. Им были проделаны и опубликованы результаты разносторонних опытов, подтвердивших основные положения теории.
Выделим важный результат причинной механики: время может воздействовать
на физические системы, на вещество и становиться активным участником Мироздания.
Н.А. Козырев писал: «Механика Ньютона-Эйнштейна и атомная механика приводят к первому и второму началам термодинамики. Поэтому в Мирах, отвечающих этим механикам,
возможны только процессы, при которых про-

исходит возрастание энтропий, ведущее к тепловой смерти. Реальный же Мир, благодаря
конечности хода времени, имеет своеобразные свойства. Этот Мир может бороться со
смертью противоположными процессами, которые могут быть названы процессами жизни,
если употреблять это слово в самом широком
его смысле» [3]. Мы подошли, может быть,
к самому важному результату исследований
Н.А. Козырева: всё Мироздание есть самоорганизующаяся, живая сущность, и ведущая
роль здесь отводится времени.
Он также считал, что:
Любые процессы угасания, таяние снега, сахара, льда либо их кристаллизация – эти
преобразования вещества способствуют либо
поглощению, либо выделению времени.
Звезды, Солнце должны были бы погаснуть, т.к. излучают намного больше, чем выделяемая энергия горения.
Звёзды горят за счёт времени.
Время запускает процессы.
Время есть энергия события.
Для объективности отметим трудности
в экспериментальной проверке причинной
механики. О них писал сам Н.А. Козырев: это
очень низкий уровень сигналов на фоне шумов экспериментальных установок, сложность
и опосредованность методик исследований
и низкая повторяемость результатов. Это является причиной того, что пока очень мало
энтузиастов – продолжателей работ учёного.
Кроме того, Н.А. Козырев писал, что в силу
специфики его механики исследования нужно
вести в области естествознания, а не математики или теоретической физики.
Сегодня идеи Козырева продолжают
теоретически и экспериментально развиваться в Институте исследований природы времени [8]. В нём работает семинар по темпорологии и различные лаборатории-кафедры.
Интересный подход к изучению времени предпринят в гуманитарных науках [6]. Там
активно начали использовать понятие, введённое Козыревым: «генерируемые потоки
времени».
Если теперь перейти на квантовый уровень, то в мире квантуется всё: энергия, пространство, материя и время. Есть в физике
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такая константа: постоянная Планка h, она
определяет величину квантов:
пространства:
– длины – δl = 10-33 см;
– площади – δs = 10-66 см2;
– объёма – δѵ =10-99 см3;
времени – δt = 10-44 сек.;
энергии – δƐ = h/l;
массы – δm = δƐ/c2;
информации – бит.
И, следуя Козыреву, любое возникновение или разуплотнение материи, движение
или перемещение в материальном мире есть
суть причин и следующих за ними следствий,
а между ними связующим звеном являются
кванты времени. И так, квант к кванту (кванты
энергии, пространства, материи), скреплённые квантом времени, идут любые процессы
в Мироздании. Но так происходит не всюду, а
лишь в материальном мире, где всем правит
время. В непроявленном мире, мире тонких и
сверхтонких энергий понятие времени в привычном для нас виде отсутствует – там всё
едино: и прошлое, и настоящее, и будущее.
Можно проиллюстрировать сказанное
выше такой простой моделью (рис. 1):

Рис. 1. Упрощённая модель пространства:
кванты пространства скреплены квантами
времени
Пусть, например, крупные шары – это
кванты пространства, а поменьше – кванты
времени. Тогда крупные шары (кванты пространства), скреплённые меньшими (квантами времени), и образуют пространство. Уберём время – исчезнет и пространство.

Но т.к. мы уже знаем, что Мироздание
имеет колоссальной сложности строение, то
следующим приближением может быть картина на рис. 2 [7]. Пусть кванты пространства,
материи либо энергии – это переплетение
разноразмерных шаров, а самые маленькие,

Рис. 2. Упрощённая модель Мироздания
но в большом количестве – кванты времени,
которые скрепляют предыдущие. Теперь можно представить, как введение времени формирует пространство, материю или энергию,
а выведение времени приводит к разрушению
всей конструкции мира.
Дальнейшее развитие науки о времени мы находим в ритмологии Е.Д. Лучезарновой (Марченко), тоже астронома [4-5]. Мы
знаем, что в Мироздании всё, от атома до
галактики, подчинено ритмам. И если снова
начать с уровня квантов, то ритм, задающий
такт любым процессам и явлениям в природе, очевидно, тоже состоит из квантов времени. И если у Козырева мы находим, что
время управляет процессами, то у Лучезарновой ритм рождает (выделяет) время, а значит,
ритм в действительности правит миром.
Основная заслуга Е.Д. Лучезарновой состоит в том, что она нашла простой путь овладения ритмическими процессами природы
через открытую ею словесную форму ритма.
Ритм Лучезарновой – это звуко-буквенно-речевая конструкция, внешне напоминающая
стих, но принципиально отличающаяся от
него. Ритмов написано много, и каждый имеет свою направленность действия, а их сочетание может производить воздействие как на
живую, так и «косную» материю в неограни-
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ченных масштабах. И если в опытах Н.А. Козыреву приходилось ловить результат в малых
долях процента исследуемого параметра объекта, то действие ритмов Е.Д. Лучезарновой
можно фиксировать в макромасштабах.
Как же работает ритм? Можно представить такую простую аналогию: звуки, слова и
словосочетания, из которых состоит ритм, чередуются в определённой последовательности,
а их совместное звучание напоминает поезд,
состоящий из отдельных вагончиков. Такой
состав приходит в движение и через какое-то
время (как и ритм) достигает своей цели. Ещё
более сходными по воздействию ритмов Е.Д.
Лучезарновой (особенно когда они положены
на музыку) на человека являются высокохудожественные музыкальные произведения мировых классиков, несущие людям тонкую энергию
и любовь. Но простота применения, диапазон
и сила воздействия ритмов значительно выше.
Главная особенность ритмов есть рождение времени, а через время идёт управление энергией, пространством, информацией.
Введение ритма в событие приводит к его развёртке, а выведение ритма из события – к его
свёртке. У Козырева есть формула: «время –
есть энергия события», а у Лучезарновой она
дополнена: «пространство – есть информация
события». Выстраивается последовательная
цепочка: ритм – время – энергия – пространство – информация – событие. Пространство
и информация есть производные от энергии,
т.е. в Мироздании всё есть энергия; энергию
рождает время, а время рождает ритм.
В новой науке ритмологии Е.Д. Лучезарнова впервые дала возможность каждому прикоснувшемуся к ритму работать со временем.
Оказалось, что со временем можно работать как с любой материальной субстанцией:
его можно рождать, замедлять либо
ускорять,
время можно излучать, капсулировать
или гранулировать,
время можно привносить или убирать из
события,
время действует на погоду и материю,
от рождения время нам даровано природой,
время также можно получать любым
действием:
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– от других людей через общение;
– от прикосновения телами;
– при смене положения тела (лечь,
сесть, встать…);
– но самое ценное – получать время
можно из ритмов.
За 30 лет Е.Д. Лучезарнова полностью
сформировала ритмологию как науку о времени и дополнила её ритмовременем, которое изначально в проявленном мире не существует, но проявляется специальными ритмами особого строения. Кроме теоретической
основы новой науки – ритмологии, разработана практическая методика – Метод 7Р0, где с
помощью специально построенных схем прочтения ритмов можно получать время, создавать нужные или убирать ненужные в жизни
события.
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Время как субстанция:
сравнительный анализ
«физики времени»
Н.А. Козырева и ритмологии
Е.Д. Лучезарновой (Марченко)
Д.А. Миронов, кандидат философских наук,
Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
В статье проводится сравнительный анализ взглядов
астронома Николая Александровича Козырева и астрономапоэта, создателя учения ритмологии Евдокии Дмитриевны
Лучезарновой
(Марченко).
Обоих
авторов
сближают
представления о времени, представляемом как физическая
субстанция вселенной, которая характеризуется рядом
дополнительных свойств (ход, направленность и плотность
времени).
«Причинная
механика»
Козырева
позволяет
сделать несколько важных выводов относительно природы
времени, которые открывают простор не только для научного
экспериментального изучения феномена времени, но и для
философских умозаключений. Сближение двух авторов
в содержательном плане свидетельствует об очевидном
единстве взглядов на природу времени и позволяет сделать
вывод о непосредственной преемственности идей. Перекличка
естественнонаучного и гуманитарного осмысления «физики
времени», представленная учениями Н.А. Козырева и Е.Д.
Лучезарновой, свидетельствует о значимости проблематики
времени в современном общественном сознании и культуре.
Альтернативная стратегия изучения феномена времени
должна привлечь пристальное внимание специалистов в
междисциплинарном дискурсе.
Николай Александрович Козырев (19081986) – астроном-астрофизик, прошедший
тяжелые испытания вместе со своим поколением первой половины XX века. Более десяти лет Н.А. Козырев был оторван от научной
деятельности в результате ссылки в лагерь.
Самостоятельный научный путь этого высокоодаренного человека был тернист и извилист. Его идеи не получили признания на
протяжении его жизни, к сожалению, не при-

влекли они интерес и современных физиков.
Единственным идейным наследником можно
считать Евдокию Дмитриевну Лучезарнову
(Марченко), нашу современницу, астронома
и поэта. В художественной форме (ритмопоэзии) она развивает многие идеи и мысли, высказанные Н.А. Козыревым.
Так называемый концепт Н.А. Козырева
«физика времени» включает в себя несколько дедуктивных выводов, следующих из ряда
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предпосылок, отталкивающихся от базовых
представлений в области астрономии, механики и термодинамики. Новизна подхода
Н.А. Козырева заключается в том, что, исходя только из теоретических предпосылок, он
выстраивает математическую модель причинной механики, которая представляет феномен
времени в новом ракурсе, выстраивая оригинальную концепцию. Новое представление о
времени, безусловно, нуждается в экспериментальной проверке, о чём сам автор неоднократно говорил в своих статьях.
Нас в большей мере будет интересовать экспликация философских идей Н.А.
Козырева и тех следствий из его теории, которые получили к настоящему моменту пока
только художественное воплощение в творчестве Е.Д. Лучезарновой (Марченко).
Козырев полагал, что современное естествознание располагает двумя подходами к
изучению времени: реляционный, в котором
время всегда есть только конкретное свойство
данных конкретных физических тел. Время
связано с пространственными характеристиками и рассматривается в современной физике
как единый пространственно-временной континуум, т. е. как четвёртая координата, приложенная к пространству. В этом случае «в связи с зависимостью времени от характеристик
тел и делают заключение, что время не представляет собой самостоятельной сущности» [1,
414]. В другом подходе – субстанциональном
время представляет собой самостоятельное
явление природы, и оно может каким-то образом воздействовать на объекты нашего мира и
протекающие в нём процессы. «Принятие субстанционального подхода к изучению времени
есть первое из методологических допущений,
на которых строится причинная механика» [1,
414]. Время Н.А. Козырев рассматривает исключительно с материалистических позиций:
«время нельзя рассматривать оторвано от материи; образно говоря, оно является грандиозным потоком, охватывающим все материальные системы вселенной, и все процессы,
происходящие в этих системах, являются источниками, питающими этот общий поток» [1,
290]. В другом месте он говорит ещё более
определённо: «время является материальной

реальностью, не имеющей импульса. Образно
выражаясь, от времени нельзя оттолкнуться, и
оно не может быть крыльями космического полёта» [1, 321].
Вторым допущением Н.А. Козырева является тот факт, что время, наряду с обычным
свойством длительности, измеряемой часами,
обладает ещё и другими свойствами: ходом
(направленностью) и плотностью (интенсивностью). Подчеркнём важнейшую мысль Н.А.
Козырева: «время имеет и другие, активные,
свойства. Время является активным участником мироздания» [1, 239].
Третье допущение – активные свойства
времени могут быть исследованы экспериментально. Необходимо ещё раз сказать о
том, что высказанные мысли Н.А. Козырева
являются теоретической гипотезой и пока не
получили окончательного экспериментального подтверждения. Если время и может
быть исследовано экспериментально, то лишь
опосредованно, путём изучения физических
систем и протекающих в них процессов. Человек, по мнению Н.А. Козырева, оказывается своего рода регистратором физической
реальности времени, и «встаёт вопрос о том,
какой же физический механизм в нашем мозгу вызывает ощущение течения времени» [1,
412]. Даже беглый взгляд на процессы в физическом мире в аспекте энтропии должен бы
привести любого учёного к мысли, что что-то
(возможно, время) должно выступать в качестве фактора эктропии для равновесия происходящих процессов: «маловероятно, чтобы
энтропия могла служить причиной течения
времени» [1, 411], «в природе существуют постоянно действующие причины, препятствующие возрастанию энтропии» [1, 234].
Н.А. Козырев выстраивает оригинальную логику доказательств своих идей, которая
сохраняется неизменной из статьи в статью,
опубликованных при жизни автора. Он высказывает несколько постулатов о физических
свойствах времени, из которых вырастает
т.н. «причинная механика Н.А. Козырева»:
1. Время обладает особым свойством,
создающим различие причин и следствий,
которое может быть названо направленностью или ходом. Этим свойством определя-
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ется отличие прошедшего от будущего. Н.А.
Козырев вводит различие между естествознанием и точными науками. Естествознание
ставит перед собой вопрос почему, тогда как
точные науки отвечают только на вопрос как.
Таким образом, точные науки в современном
изводе становятся лишь описательными науками. В результате такое некоторое уплощение проблематики точных наук привело их к
упрощённому пониманию проблемы времени.
Время рассматривается как исключительно
формальная характеристика: «В современной
физике только одно свойство времени – его
длительность, измеряемая часами, – исследовано достаточно подробно» [1, 410]. Всё
в мире, по мнению Н.А. Козырева, жёстко
подчинено причинно-следственным связям
таким образом, что причину можно отличить
от следствия. Если это различие рассматривать с позиции естествоиспытателей, то тогда следует задаться вопросом: почему это
так, и за счёт каких процессов происходит? В
контексте разговоров о механике: «Истинная
механика должна быть причинной механикой,
т.е. содержать в себе принцип, позволяющий
некоторым механическим опытом отличить
причину от следствия» [1, 241]. Н.А. Козырев
настаивает на том, что «опыт естествознания
показывает, что причины и следствия реально
отличаются друг от друга» [1, 291]. Исходя из
данного положения, Н.А. Козырев вводит ещё
несколько постулатов, которые должны обосновать причинную механику как «механику
сил, а не энергий». Разница между причиной
и следствием в аспекте времени даёт основание Козыреву ввести понятие о ходе или направленности времени.
2. Причины и следствия всегда разделяются пространством. Поэтому между ними
существует сколь угодно малое, но не равное нулю пространственное ẟх. «Причина,
т.е. сила, в виде импульса движущейся точки переносится от одной точки пространства
в другую, где она может вызвать следствие,
становящееся причиной изменений в следую
щих точках. В результате такой эстафеты
следствие может оказаться на некотором конечном расстоянии ẟх от первоначального положения причины» [1, 242].

3. Причины и следствия различаются
временем. Поэтому между их проявлением
существует сколь угодно малое, но не равное
нулю временное различие ẟt определённого
знака. Н.А. Козырев не без оснований считает, что, «несмотря на большие успехи естествознания и философии, мы не можем строго
определить, что такое причины и следствия,
будущее и прошедшее», однако и пренебрегать этими величинами также не следует, поскольку различие более чем очевидно. «Из
того обстоятельства, что следствие находится
в будущем по отношению к причине, прежде
всего вытекает следующее положение, аналогичное предыдущему постулату: причины и
следствия всегда разделяются временем» [1,
243]. Промежуток времени между причиной и
следствием может быть сколь угодно малым,
но не может быть равным нулю.
4. Далее Н.А. Козырев замечает, что «в
последнее время в ядерной физике были обнаружены явления, показывающие неравноценность мира и его зеркального отображения» [1, 232]. И, более того, «астрономические
данные указывают на то, что упомянутая несимметрия мира существует благодаря несимметричности времени, т. е. благодаря объективному отличию будущего от прошедшего»
[1, 232]. «Несимметричность законов механики
может означать только одно, что время обладает некоторым несимметричным свойством,
связанным с неравноценностью реального мира и его зеркального отображения. Это
свойство времени может быть названо направленностью, или ходом» [1, 238]. Ход времени,
или направленность, является псевдоскаляром, положительным в левой системе координат. «Если у времени существует свойство
направленности, то оно в причинно-следственных связях проявляется как некоторый поворот
и выражается поэтому псевдоскаляром. Знак
направленности или хода времени как знак
псевдоскаляра должен быть указан в коорди-

ẟх
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натной системе определённого типа (правой
или левой)» [1, 293]; «мир с противоположным
течением времени равносилен нашему миру,
отражённому в зеркале» [1, 294]. Н.А. Козырев
приводит формулу хода времени, в котором
представлено соотношение промежутков времени и пространства, о которых говорилось в
предыдущих постулатах.
«В реальном мире С2 является, скорее
всего, конечной величиной. В классической же
механике ∆х≠0, ∆t=0 и, следовательно, С2=∞. В
атомной механике ∆х=0, ∆t≠0, и поэтому С2=0
[1,338]. Полученная постоянная скорость С2
«является как бы скоростью превращения
причины в следствие и может служить мерой
хода времени. Физический её смысл в том,
что чем больше эта скорость, тем меньше
промежуток времени, отвечающий одному и
тому же интервалу пространства, и, следовательно, тем быстрее идёт время» [1, 245].
Итоговый вывод Н.А. Козырева таков: «мировой ход времени определяется универсальным псевдоскаляром С2, имеющим размерность скорости. Знак хода времени должен
быть подтверждён опытом. Кроме того, следует доказать, что ход времени устанавливает
в пространстве объективное отличие правого от левого и подтверждает универсальную
асимметрию мира. Углубляя представления
об истинной механике, Н.А. Козырев полагает, что «истинная механика... должна включать
в себя как две крайних схемы механику классическую (С2=∞) и механику атома (С2=0)»
[1, 318].
5. Время наряду с постоянным свойством – ходом С2 – обладает и переменным
свойством – плотностью или интенсивностью
времени. «При малой плотности время с трудом воздействует на материальные системы,
и требуется сильное подчёркивание причинно-следственного отношения, чтобы появились силы, вызванные ходом времени. Возможно, что наше психологическое ощущение
пустого или содержательного времени имеет
не только субъективную природу, но, подобно ощущению времени, имеет и объективную
физическую основу» [1, 357].
Многие годы отдал Н.А. Козырев опытам с гироскопом, чтобы экспериментально

подтвердить свои теоретические изыскания.
Некоторые из его учеников продолжают дело
своего учителя. Для нас представляет интерес преломление мыслей Н.А. Козырева
о времени в творчестве Е.Д. Лучезарновой
(Марченко). Получив астрономическое образование и работая инженером-конструктором в Конструкторском бюро машиностроения г. Миасса, ныне это – Государственный
ракетный центр «КБ им. академика В.П. Макеева», Е.Д. Лучезарнова активно занималась оздоровлением сотрудников ракетного
центра. Позже открывает в себе поэтическое
дарование, которое находит огромное количество поклонников. Основной темой её поэтического творчества является время. За
истекшие 30 лет ею написано более 250 книг
на означенную тему. Более того, к настоящему моменту создан метод 7Р0, который
представляет собой набор экспериментальных программ, открывающих путь к работе
со временем. Отталкиваясь от вдохновенной
мысли Н.А. Козырева о том, что «время оказывается явлением природы, а не просто четвёртым измерением, дополняющим трёхмерное пространство» [1, 405], «время является
важнейшим и самым загадочным свойством
природы» [1, 335]. Е.Д. Лучезарнова конкретизирует представление о времени: «самое
ценное для жизни человека на Земле есть
время. Самое невидимое, неслышимое, неосязаемое есть время. Самое необходимое
для счастья ощущения есть время. Самое немыслимое, неизученное, неиспользованное
есть время» [2, 148], «время есть основная
формула жизни» [3, 16].
Теоретические исследования Н.А. Козырева открывают «замечательную перспективу
возможности экспериментального исследования свойств времени» [1, 342]. «Время представляет собой целый мир загадочных явлений, и их нельзя проследить логическими
рассуждениями. Свойства времени должны
постоянно выясняться физическими опытами»
[1, 345]. Е.Д. Лучезарнова предлагает современному человеку практический метод взаимодействия со временем (Ритмометод 7Р0).
Основные постулаты её учения во многом перекликаются и являются метафизиче-
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ским продолжением и развитием мыслей Н.А.
Козырева:
1. «Время – это не только календарь, который организует наше повседневное существование, а ещё и субстанция,
существую
щая независимо от нас, организующая пространство и управляющая всеми
видимыми и невидимыми процессами» [4,
11]. Материалистическое толкование времени как особой субстанции вселенной есть
исходный постулат, характерный для обоих
авторов, который чётко дистанцирует их от
реляционного подхода к феномену времени.
У Е.Д. Лучезарновой представления о времени углубляются в соответствии с представлениями о возможности творческой работы
со временем через психотренинг и увеличение потенциала в системе «мозг-сознаниесамосознание».
2. Человек как физическая субстанция
наделён мозгом. Мозг является той субстанцией, с помощью которой возможна корреляция с субстанцией времени. «Человек – это
тот, кто всю жизнь занят образованием и не
обращает внимание... на иные ценности данной планеты», «его основная задача – развитие интеллектуальных способностей и тренировка мозга» [4, 56]. «Мозг человека – это
совершенно уникальная композиция, которая
имеет возможность самостоятельно меняться» [5, 25]. Способность меняться связана со
сложной корреляцией между мозговой деятельностью и психическими процессами. По
мнению Е.Д. Лучезарновой, «мозг единственный способен реагировать на время <…> и
манипулировать временем» [5, 26].
3. Время может быть зафиксировано с
помощью средств языка. Разделяя гипотезу
Сепира-Уорфа, Е.Д. Лучезарнова полагает,
что язык имеет определяющее значение для
формирования мышления человека, но, более
того, «каждая буква алфавита хранит определённый род энергии и информации» [4, 84].
В связи с этим в её учении пристальное внимание нацелено на создание дополнительных
ритмологических языков на основе русского
языка. Е.Д. Лучезарнова создала целые циклы
ритмопоэтических текстов [6, 7], в основе которых лежит представление о ритме. По её

мнению, эти ритмотексты способствуют осознанию структуры времени.
4. «Ритм – время, оформленное в оболочку пространства, знаний, памяти, энергии,
информации» [8, 3]. Для того чтобы адаптировать свои представления о времени в лаконичную и конструктивную оболочку, Е.Д. Лучезарнова создаёт собственную литературную
форму – ритмотекст. Под ритмом понимается
«особая жанровая форма, за счёт определённым образом организованной структуры текста
создающая заданные вибрации и содержащая
время как субстанцию, способную организовать не только окружающее пространство, но
и регулировать человеческие связи» [9, 6].
Слова в ритмотекстах – «это, прежде всего,
информо-энергошары» [10, 91]. Определение
ритма ввиду сложности темы представлено в
её текстах, на наш взгляд, зачастую излишне общо и метафорично: «ритм есть кусочек
живого времени, оформлен определённым
образом словами» [11, 13], «ритм – это неповторимое» [11, 164], «ритм – это организация
жизни» [4, 14], однако практическое освоение
её метода позволяет глубже проникнуть в понимание сути заданной проблематики, минуя
литературность и абстрактность.
5. «Человек – это ритм» [10, 9], «человек
есть сосуд для приёма ритма» [12, 9]. Человек, обладая сложной природой, которая состоит не только из мозга, но и из психики, сознания-самосознания, наделён интегральным
свойством гармонизации своей природы. Инструментом такого осуществления является
ритм.
На основе этих представлений Е.Д. Лучезарнова выстраивает учение ритмологии.
«Ритмология – наука, позволяющая через знаковую систему выйти на ритм и объясняющая
логику его работы» [9, 6]. Таким образом, в
представлениях Е.Д. Лучезарновой о времени существует два тематических блока: теоретический и практический. Теоретическую
базу составляет учение о ритмологии, представленное в её многочисленных книгах, музыкальных дисках и театральных постановках.
«Ритмология – логика ритма» [8, 3]. Так как
«...время живёт внутри человека, и он его
фиксирует» [8, 4], то, по мнению Е.Д. Луче-
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зарновой, «есть законы времени, и эти законы людьми ещё совсем не освоены» [13, 49].
Цель ритмологии – дать возможность познакомиться с законами времени, как они сформулированы автором. Открытие возможности
работать со временем позволит осуществлять
задачи, которые человек сам для себя ставит.
«Время – это, скорее, не наружная, а внутренняя организация, так как оно осознаётся
и фиксируется только человеческим мозгом.
Введённое в нашу жизнь время меняет её и
структурирует» [4, 232]. Работа по структурированию времени открывает перспективы
овладения свойствами времени в обыденной
жизненной практике людей. Время возможно
выделять, накапливать, переизлучать и т. д.
«Ритмология – наука человека о времени» [8,
3], она «объясняет причины и следствия происходящего, разъясняет, почему и каким образом события связаны друг с другом во времени» [4, 15]. Жёсткая детерминированность
причинно-следственными связями может быть
разорвана человеком без нарушения причинного хода вещей за счёт умения работать с активными свойствами времени. То же отмечал
и Н.А. Козырев: «активные свойства времени
могут освобождать мир от жёсткого детерминизма Лапласа» [1, 386]. Через поэтическую
форму Е.Д. Лучезарнова предлагает войти в
ритмологию и метод, чтобы осмыслить сложное содержание проблематики времени.
Вторая, практическая, часть учения Е.Д.
Лучезарновой представлена методом 7Р0,
который также освещён автором в ряде книг
[14]. Мысль Н.А. Козырева о том, что «время
не только открывает возможности для развития процессов, но как некоторая физическая
реальность может воздействовать на них и на
состояние вещества» [1, 395], Е.Д. Лучезарнова конкретизирует в антропологическом ключе: «человек – это переизлучатель... времени»
[15, 135]. Если теоретическая часть ритмологии достаточно обширна и сложна: содержит
в себе развёрнутый метафизический пласт
представлений, содержащий порядка двухсот
абсолютно новых слов и понятий, созданных
персонально автором, то практическая часть
гораздо более доступна и понятна для начинающих знакомство с темой.

Источником знакомства с ритмологией
могут быть статьи, книги, а также аудио- и
видеоритмоконтент, который представляет
творчество Е.Д. Лучезарновой. «Внутри каждого существа живёт его собственный ритм.
Мы пришли на эту Землю только затем, чтобы найти свой ритм» [16, 83]. Е.Д. Лучезарнова следует мысли Н.А. Козырева: «Время
во вселенной не распространяется, а всюду
появляется сразу. На ось времени вся вселенная проектируется одной точкой... А это
открывает возможность мгновенной передачи информации... Нам представляется, что
такая возможность мгновенной передачи информации через время не должна противоречить специальной теории относительности и, в частности, относительности понятия
одновременности... Быть может, инстинктивные знания получаются именно этим путём»
[1, 359]. Е.Д. Лучезарнова предлагает просто читать ритмотексты: «читая ритмы, познавая ритмы, вы получаете запас времени,
который можно перевести в пространство,
информацию, энергию» [4, 14]. Научившись
основам работы с текстами через освоение
специально разработанных для этого программ, человек открывает в себе способности творческой работы с временем. Поскольку время определяется как «энергия события»
[4, 26], то человек, овладевший временем,
может управлять собственной жизнью и событиями разумно и сознательно. Сама автор
выражает своё кредо так: «моя задача – описать весь этот мир через ритмы» [16, 25], «задача – ввести время в мозг» [12, 19].
Резюмируя сказанное в сопоставлении
двух авторских концепций, представляющих
феномен времени в оригинальных трактовках,
следует отметить их неоспоримое идейное
сходство по ряду моментов:
– «Звёзды светят временем» – этот
афоризм Н.А. Козырева послужил отправной
точкой для развитиия его идей в творчестве
Е.Д. Лучезарновой. Общее астрономическое
образование и исследовательский багаж знаний, основанных на длительном наблюдении
за астрономической картиной вселенной вывел двух учёных на отличное от официальнонаучного понимание природы времени.
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– Время есть физическая субстанция,
свойства которой человек может исследовать
и взаимодействовать с ней в практическом
опыте. К основным свойствам времени следует отнести ход или направленность, плотность
или интенсивность.
– Теоретическое и практическое в исследовании свойств времени у обоих авторов
получили своё решение. Н.А. Козырев долгие
годы ставил опыты с гироскопом и зеркалами, чтобы доказать активные свойства времени на практике. Е.Д. Лучезарнова (Марченко)
изначально выстроила своё учение на теоретическую часть (ритмологию) и практическую
(метод 7Р0).
– Нельзя не отметить тот факт, что
единство взглядов обоих авторов вырастает
на почве глубокого изучения культурно-исторического наследия русского космизма, идеи
которого пронизывают их смелую творческую
мысль.
Таким образом, можно с уверенностью
говорить о том, что в России на протяжении
XX века и начала XXI века, вплоть до нынешних времен, не прерывалась традиция русского космизма. Концепт времени, заимствованный из естествознания Н.А. Козыревым,
получил не только теоретическое научное
описание, отличное от традиционно-научного понимания проблемы, но и существенное
метафизическое осмысление в трудах Е.Д.
Лучезарновой (Марченко). Актуальность и новизна данной статьи заключается в том, чтобы
напомнить исследовательскому сообществу о
необходимости глубокого изучения данного
блока научной и гуманитарной мысли в русской культуре XX века, хотя бы в рамках дискурса русского космизма.
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ритмологические
концепции конца
XIX – начала XXI века
и ценности культуры:
теоретическое и
практическое наследие
И.К. Москвина,
кандидат философских наук, доцент СПбГИК,
член Международной ассоциации историков искусства
и художественных критиков (АИС), г. Санкт-Петербург

Рубеж XIX-XX веков был ознаменован, как и начало нынешнего столетия, утратой культурной целостности, сложностью и
нелинейностью культурных процессов. Начало эпохи модерна
воспринималось многими современниками как упадок (декаданс) и культурный хаос. В различных направлениях теоретической мысли и культурных практиках шли поиски гармонии
как самой личности, так и ее гармонизации с различными
сферами бытия (социума, культуры). Интересы исследователей вновь обратились к восходящей еще к античности концепции о ведущей роли ритма в структурировании порядка из
хаоса и формировании калокагатийной личности.

Е.Д.Лучезарнова, философ,
основоположник ритмологии

Кризисные, переломные моменты цивилизационного развития оказывают влияние на
все сферы человеческого бытия: общество,
культуру, личность. Попытки выйти из кризисных состояний сопровождаются, как правило,
критикой существующей реальности и поиском новых путей. Однако, как ни парадоксально, поиск новых концепций инициирует
зачастую обращение к фундаментальным теориям, уходящим подчас в глубинные пласты
философской традиции и ценностных оснований бытия. Так, в различных направлениях
теоретической мысли и культурных практиках
поиски гармонии как самой личности, так и ее
гармонизации с различными сферами бытия

(социума, культуры) вновь обратили интересы
исследователей к восходящей еще к античности концепции ритма. На рубеже XIX-XX веков
и в начале XXI века получили дальнейшее
развитие концепции, раскрывающие роль
ритма в структурировании космоса из хаоса.
Они легли в основание различных культурных
практик, направленных на раскрытие индивидуальных особенностей и способностей личности, а также гармонизацию внутреннего и
внешнего мира человека.
Рубеж XIX-XX веков был ознаменован,
как и начало нынешнего столетия, утратой культурной целостности, сложностью
и нелинейностью культурных процессов.
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Завершение предшествующей культурной
традиции и начало эпохи модерна воспринималось многими современниками как упадок
(декаданс) и культурный хаос. Переходный,
кризисный характер общественной и культурной жизни этого периода проявлял себя в
разных аспектах. Это заставляло мыслителей
обращаться к критике настоящего и поиском
новой парадигмы развития. В 80-90-х годах
позапрошлого века большое распространение, в том числе и в России, получили идеи
Ф. Ницше, содержавшие критику культуры и
призывавшие к «переоценке всех ценностей».
Переосмыслению подлежала не только современная философу культура, прежде всего
в ее массовом упрощенном варианте, но и
сформированный в ее недрах тип личности,
отражавший, с точки зрения Ницше, негативные стороны буржуазной эпохи: конформизм,
утилитаризм, пошлость, примитивность эстетических представлений. В трудах разных лет
Ф. Ницше продвигал свой идеал человека
– свободного от условностей буржуазной
морали, христианского аскетизма, человека
сильного, героического, творчески активного,
воплощающего эстетическое совершенство
телесности. «Массовому» человеку буржуазного общества Ницше противопоставлял аристократа духа, «сверхчеловека», обладающего
волей, открывающего новые горизонты творчества и духовно-телесного совершенства.
Идеи Ницше имели большой резонанс,
они «потрясали основы», вызывая широкие
общественные дискуссии. Противники, в том
числе и рядовые обыватели, плохо знакомые
с содержанием его сочинений, обвиняли
философа в проповеди аморализма, крайнем
эстетизме, критике христианства и многом
другом. Представители другого лагеря, прежде всего интеллектуальной и творческой
элиты, позитивно приняли призыв к «переоценке ценностей» и, наоборот, были настроены на поиски выхода из кризисного состояния
общества и культуры, открытие новых форм
творчества, жизнестроительство, обретение
нового образа человека. Поиски новых оснований культурного процесса в целях гармонизации отношений социума и личности шли в
разных направлениях. Нарождающаяся эпоха

модерна несла с собою мифологию научнотехнического прогресса, утверждая, что человечество проходит одни и те же этапы, и это,
прежде всего, характеризует «передовую»
европейскую культуру. Идеологи модерна
утверждали, что по мере продвижения человечества по пути прогресса будут ликвидированы проблемы недопотребления и открыты
пути для всеобщего счастья. Отжившее прошлое уступает дорогу новому и прогрессивному. Ценно только будущее. Модернистскому
менталитету было свойственно пренебрежение к наследию прошлых эпох, в том числе и
к традиционной культуре, конфликт и разрыв
поколений. Модернистская ментальность пронизывала многие культурные и социальные
явления рубежа веков – от авангарда и футуризма в искусстве до идей мировой революции. Однако модернистская картина мира
несла в себе идею абсолютизации творчества
как переоценку ценностей и слома традиционных представлений о мире и человеке.
Противоположную позицию занимали
сторонники идеалов культурного и общественного развития, основанного на универсальных ценностях – Истине, Добре и
Красоте, хотя они и признавались таковыми,
поскольку воплощали идею Абсолюта (Бога).
Сторонниками подобного мировоззрения
были представители русского идеализма, в
их круг входили многие мыслители и творцы Серебряного века. Выросшие на русской
почве и дополненные достижениями западной философии (Ницше, Канта, Риккерта,
Дильтея и других), они разоблачали такие
негативные явления буржуазной культуры,
как продажность, падение ее уровня, бездуховность, эклектизм. Негативным явлениям в
культуре мыслители-идеалисты стремились
противопоставить идею Всеединства (Вл.
Соловьев), соборности, то есть объединения
людей на основе вечных идеалов Любви и
Красоты. Русские мыслители не были замкнуты в академической сфере. Их отличало
«страстное стремление к решению задач
социального бытия» [1. С. 86]. Свойственную
русской ментальности тоску по целостной
мировоззренческой системе выразила художественная культура рубежа веков. Русская
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художественная культура стремились к формированию человеческого идеала не только
для своей эпохи, но и в общечеловеческом
масштабе. Это отразилось в таких понятиях,
как «Правда», «Истина», «Добро» и «Красота».
Русской культуре рубежа веков было присуще повышенное внимание к жизнестроительству, пересозданию жизни и человека
посредством искусства. Большое место в
понимании искусства отводилось развитию
ритмических первоначал. Они выражались
и в теургических концепциях творчества (А.
Белый, Н. Бердяев), и религиозном обновленчестве («Новое религиозное сознание»), и в
символизме (А. Белый, В. Брюсов, В. Иванов
и др.), в создании нового поэтического языка
В. Хлебникова и во многом другом.
Дисгармоничность современной культуры стала стимулом того, что интересы
исследователей вновь обратились к восходящей еще к античности концепции о ведущей
роли ритма в структурировании порядка из
хаоса и формировании калокагатийной личности. Обоснование ритмического начала
бытия мира нашло отражение в философии Всеединства, в трудах Вл. Соловьева
и П.А. Флоренского. С позиций философии
Всеединства ритм является закономерностью бытия природы, социума и культуры
во времени и пространстве. Ритм связывает
дискретные акты человеческой деятельности
в непрерывную целостность. Философия русского космизма стала импульсом для развития
научных и футуристических концепций ритма
(труды К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского,
А.Л. Чижевского). В ритмических процессах,
пронизывающих космос и социум, ведущая
роль принадлежит антропосу (Н.А. Бердяев,
Л.П. Карсавин, П.А. Сорокин).
Антропологическое измерение теории
ритма нашло свое отражение в концепциях формированиях калогагатийной личности
(единстве духовного и физического совершенства), в создании новых культурных практик –
биомеханика Мейерхольда, биоритмика кн. С.
Волконского. Одним из истоков теории и культурной практики ритма стало учение Э. ЖакДалькроза, создавшего стройную теоретическую и практическую систему формирования

личности через гармонизацию внутреннего
ритма посредством музыки. В основе учения
Э. Жак-Далькроза лежало античное понятие
калокагатии – единства духовного-нравственного и эстетического совершенства человека.
Важнейшей целью Далькроза стало стремление через систему «одухотворенных телесных
упражнений» создание условий для формирования свободной творческой калогагатийной
личности. Подобное, как считал автор системы, возможно при выявлении внутреннего
ритма, гармонизации его, что способствует
обретению радости жизни, освобождению человека от внутренних зажимов. Радости как
основе бодрого, творческого жизненного состояния человека Далькроз уделял существенное внимание. Он противопоставлял радость
как основу активного творческого начала человека и развлечения. У здорового, деятельного,
воодушевленного существа радость присутствует как ежедневное состояние. Развлечение
лишь возбуждает и раздражает нервы, вместо
того чтобы возвышать душу. Состояние радости, как считал Далькроз, вызывается чувством
ответственности и освобождения, ясным сознанием творческого начала, гармонией между «хочу» и «могу». «Под влиянием радости мы
быстрее овладеваем нашими мыслями, скорее и яснее взвешиваем будущие поступки и
легче определяем, может ли наша настоящая
деятельность обеспечить нам будущность. В
радости сила и свет; только у немногих людей свет светит от рождения. Мы же обязаны путем продолжительных усилий зажечь
в наших темных душах искру этой радости»
[4. С. 30].
Система Далькроза была направлена на воспитание внутреннего ритмического
разума и дисциплины. «Основой всякого индивидуального усовершенствования является дисциплина чувственных восприятий и
тренировка импульсов», писал Ж. Далькроз
[3. C. 15]. Далькроз опирался на античное понятие ритма как универсального организующего начала. Исходя из этих представлений,
человек, способный ритмически организовать
свое тело, приобретает могущество и возможность проникнуть в тайны мироздания.
Подобные идеи уходят своими корнями в ми-
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фологическую картину мира. В древнегреческой космологии, имеющей непосредственное отношение к картине мира, космос – это
высшее воплощение прекрасного, гармонически устроенного мироздания. В понимании ритмических первоначал бытия Пифагор
уделял огромное внимание музыке, которая
своей внутренней упорядоченностью через
ритм (метр) отражает гармонию мироздания.
Музыкальная гармония в учении Пифагора
есть звуковое выражение гармонии космоса,
которое может быть выражено, в свою очередь, числовой гармонией, а упорядоченное
исполнение музыки для человека – это главнейший элемент воспитания. Музыкальной
гармонии отводилась также роль врачевания,
пифагорейцы использовали целительную силу
музыки для «настроя» души и тела человека
в унисон космической гармонии, исцеляя его
от различных недугов. Продолжая во многом
ритмологическую традицию пифагрейцев,
Платон, величайший философ классического
периода, утверждал, что культуре человека
способствуют музыкальный ритм и гармония,
являющиеся важнейшим средством формирования человека в высоком понимании этого понятия. Платон утверждал, что искусство
обладает мощным воздействием на человека, поэтому торжественная, возвышенная
музыка, благородные ритмы формируют возвышенные и высшие чувства: нравственное,
эстетическое, героико-патриотическое.
Музыка, отвечающая гармонии космоса,
позволяет решать важнейшую воспитательную задачу – формирование калокагатийной
личности, соединяющей любовь к мудрости
(философия), нравственные добродетели и
телесное эстетическое совершенство. Дисгармонические «низменные» ритмы действуют
в противоположном направлении, развращая,
прежде всего, юношество, поэтому Платон
выступал с позиций контроля над искусством
в своем учении об идеальном государстве.
Аристотель также уделял существенное внимание учению о ритме как средстве формирования, «культивирования» человека. В своем
учении о мимезисе – отражении как законе
искусства Аристотель говорит о подражании
искусством природе, которое осуществляется

посредством ритма, гармонии, слова, звука.
Искусство воздействует на эмоциональное
состояние человека с целью вызвать катарсис. Катарсис – очищение через страдание
– это по Аристотелю особое эмоциональное
состояние человека, достигаемое через ритм
нарастания (напряжения) и высвобождения
эмоции (спад). Катарсис нравственно возвышает и очищает человека, если он основан на
восприятии высоких нравственных образцов
в искусстве, прежде всего, в жанре трагического. Таким образом, в понимании античных
мыслителей, ритм и музыка в целом есть важнейшее средство воспитания, «культивирования» человека. Дисгармония и хаос несут в
себе разрушительные тенденции для людей,
социума и культуры. Они зачастую воплощают «дикие», природные инстинкты, отражая
темную сторону человеческого существа. В
дальнейшем подобное представление о хаосе
и гармонии будет метафорически представлено Ф. Ницше в его учении об «аполлоническом» и «дионисическом» началах в культуре.
Аполлоническое начало воплощает гармонию
и меру, дионисическое (диониссийское) – иррациональное, безмерное буйство, разрушение гармонии. В концепции Ф. Ницше человек
– художник выступает как проводник этих сил,
уже имеющихся в природе как два ее основных начала. Аполлонический образ воплощает
грезу об идеале, гармонии, он свойственен,
как правило, пластическим искусствам. Диониссическое начало противоположно искусству пластических образов, оно, прежде всего, мир музыки и трагедии. Дониссическое
начало порождается опьянением, демоническими силами, это мир иррациональных образов, смыслов, понятий.
Как уже было сказано, эпоха модерна
несла в себе тревожное чувство разрушения
привычного мира, отказ от привычных норм и
моделей бытия, новое шокирующее иррациональностью образов и смыслов искусство. Система Далькроза была попыткой преодолеть
эти противоречия реальности, обратившись,
как уже отмечалось выше, к античному учению
о ритме как средстве воспитания, «культивирования» личности. Выявив внутренний ритм
через музыку и движение, человек, как учили
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античные философы, приобщался к мировой
гармонии, усовершенствуя себя и окружающую его реальность. Система Далькроза рассматривалась ее создателем как «Школа нравственного здоровья». Она выходила за узкие
рамки ритмической гимнастики. Система носила общегуманистический характер. Помимо
решения общеэстетических, воспитательных
задач, упражнения ритмической гимнастики
Далькроза имели гигиенический, терапевтический характер. Она также способствовала подготовке к реализации человека в различных
жанрах искусства, поскольку в их основе лежит
ритм, пластическое совершенство тела и музыка. Большая роль в продвижении системы
Далькроза в жизнь принадлежит Вольфу Дону,
основателю первого в Германии «города-сада»
Хеллерау и Хеллерауского Ритмического Института, заложенного в 1911 году.
В России идеи значения ритма в формировании личности развивал С.М. Волконский,
которому Марина Цветаева посвятила очерк
«Кедр» [2. С. 5-34]. Князь С.М. Волконский
– правнук декабриста, видный деятель и
теоретик российского театра, просветитель,
литератор еще в 10-х годах позапрошлого века, увлекся идеями ритмологии. Он
написал несколько статей на эту тему, а
также имел личное знакомство и творческую
дружбу с Э. Жаном-Далькрозом и Вольфом
Дорном. С. Волконский стремился донести
идеи Далькроза в Россию. Он написал ряд
статей о значении ритма, развивал эти идеи
в своих книгах, читал лекции на эту тему в
Петербурге, Москве, Саратове, Киеве. Об
открытии Далькроза, о его системе воспитания С. Волконский писал: «Я понял,
что ритмическое воспитание развивает всего
человека, все способности его и что оно
должно, когда войдет в обиход воспитательный, облагодетельствовать человечество».
[2. C. 69] В гармонизации внутреннего ритма
С. Волконский узрел для себя успокоение
того всегдашнего разлада, который царит
между нашим «хочу» и «могу», встречу воображения с разумом; мысль, освещающую
игру воображения, и воображение, образами своими помогающее мысли; этическиреальное оправдание эстетически идеальных

тяготений и, наконец, окончательное слияние
всего в едином «прекрасном». [2. С. 168]. Он
отмечал ту центральность, которая принадлежит ритмическому принципу в развитии
человеческих способностей. С. Волконский в
просветительских целях посвятил много лет
продвижению ритмологии на родине, дав ей
свое оригинальное прочтение, получившее
название «биоритмика». В одной из своих
работ С. Волконский писал: «Кто прикоснулся
к ритму, не может отграничить себя от какого бы то ни было проявления жизни: уж ему
ничто человеческое не чуждо» [2. С.170]. Чем
же достигается, – задается автор вопросом,
– такое претворение жизни в искусство и, в
свою очередь, искусства в жизнь? И отвечает:
«только в ритме» [2. С. 183]. Безусловно, С.
Волконского как видного театрального деятеля интересовали, прежде всего, возможности
системы Далькроза в воспитании актеров, а
также теория ритма как одного из основных
законов искусства. Биоритмика Волконского
по Далькрозу явилась предшественницей
биомеханики Вс. Мейерхольда.
Однако, несмотря на внешнее сходство,
в этих концепциях имеются существенные
различия. Волконский, рассматривая учение
Далькроза, отмечает, прежде всего, его этический характер: «Далькроз «улучшает человека» [2. С. 167]. Это важное отличие между
биомеханикой Мейерхольда и биоритмикой
Волконского и учением Далькроза. Князь
Сергей Волконский, будучи подлинным русским интеллигентом, просветителем, осознававшим глубоко свой долг перед народом, подчеркивал общегуманистическое значение ритмологического учения и системы
Э. Жана-Далькроза. Для Волконского теория
музыкальной биоритмики имела важнейшее
значение: она привела его к более широкому
взгляду на искусство, прежде всего искусство театра. Жизнестроительные системы
Далькроза и Вольфа Дорна Н.С. Волконский
пытался реализовать в деятельности ритмических студий, которые он активно создавал в 20-х годах в советской России вплоть
до своего отъезда в вынужденную эмиграцию. Вместе с тем, в своей биоритмике
Волконский на первое место все-таки ставил
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цели традиционно эстетические. Волконский
вслед за Далькрозом учил пластическому
слиянию ритмического движения и музыки.
Он стремился к гармонии, в то время как
искусство аванграда 20-х годов стремилось
к слому традиционных ценностей, дисгармонии, контрапункту, что и олицетворяла собою
биомеханика Мейерхольда.
Теоретические концепции и культурные практики ритмологии (учения о ритме)
рубежа XIX-XX веков не утратили своего
значения и в наши дни. Процессы глобализации, концепции управляемого хаоса в
социуме и экономике, влияние постмодернистских тенденций в культуре, провозглашение традиционных ценностей «дисциплинарной зоной», ограничивающих свободное волеизъявление личности, – все
это инициирует поиск путей гармонизации
бытия и личности. Стремление овладеть
хаосом, выстроив гармонию внешнего и
внутреннего бытия человеческой личности,
заставляет вновь обратиться к поиску фундаментальных основ мироздания, к каковым
еще с древнейших времен относился ритм.
К своеобразному продолжению этой давней
традиции в наши дни относятся, например,
концепции, развиваемые Е.Д. Лучезарновой
(Марченко). Ритмология в данной трактовке
предстает и как социально-философское
мировоззрение, опирающееся на достиже-

ния естественно-научного знания (астрофизики, физики и других наук), гуманитарных
дисциплин (психологии, лингвистики, философии и проч.), и как оригинальные практики. Ритмологические практики Лучезарновой
направлены на распознавание индивидуального ритма человека, введение ритма в его
жизнь.
Нахождение своего собственного ритма
приводит человека к гармонизации и ощущению счастья. Интересно отметить также
значение феномена радости в ритмологии Е.
Лучезарновой. «Радастея» – творящая законы
радости – олицетворяет собою гармонический внутренний ритм человека, движение
по собственному пути: «пропала радость –
смотри, где не прав». Здесь мы видим проходящие красной нитью через всю традицию
теории ритма общие принципы восприятия
ритмической гармонизации внешнего и внутреннего, коллективного и индивидуального в
человеческом существовании, выражающиеся
в чувстве радости бытия. Поиск индивидуального ритма человека опирается на методики,
включающие семиотический подход – анализ системы символов и знаков. Ритмология
Е. Лучезарновой выступает как деятельная
концепция, особый вид культурно-антропологической практики. «Человек привык ориентироваться на будущее. Ему практически не
важно, что уже происходило, ему важно, что
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с ним будет. Я же предлагаю сначала обратиться в прошлое. Давайте проанализируем,
что с вами уже было. Там везде был ритм»
[5. С. 10]. Данные практики направлены на
коррекцию отклонения от ритма. В этом
отношении ритмология Е. Лучезарновой
органично вписывается в традицию учения о
ритме и его роли в жизни человека и бытия
мироздания. «Каждое существо ищет в себе
свой собственный ритм... Сам по себе ритм
не создает проблем и не решает их. Он
существует» [5. С. 25].
Таким образом, рубеж XXI века, как
и рубеж XX ознаменовался возрождением
интереса к проблемам ритма как гармонизующего начала, способного выстроить новый
космос из хаоса всеобъемлющего кризиса
социума и культуры. Различные культурноантропологические практики, основанные на
ритмологических концепциях, призваны, как
и прежде, найти пути гармонизации человека
и мироздания, формирования калокагатийной
личности, создать условия для ее творческой
самореализации.
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Творчество
Е.Д. Лучезарновой
как феномен современного
актуального искусства
Д.А. Миронов, к.ф.н., Санкт-Петербург

В данной статье проводится сравнительное исследование
текстов Евдокии Дмитриевны Лучезарновой (Марченко) с
культурными артефактами современного искусства. Тексты
Е.Д. Лучезарновой представляют собой новое направление в
гуманитарной науке — ритмологию. Ритмотексты представлены
в разных жанрах (поэзия, проза, песни). В основу данных текстов
положено понятие «ритм», которое сформулировано автором
и составляет основание науки ритмологии. Ритмопоэзия
автора выражается не только через традиционные языковые
средства выражения, но и в виде графических изображений,
которые расширяют границы воздействия языка и смысла.
В таком ракурсе ритмотексты можно представить и как
культурные артефакты современного искусства. Сближение
с современным актуальным искусством прослеживается не
только в формальном, но также и в содержательном аспекте:
тема времени выступает как ведущий концепт. И современное
актуальное искусство, и ритмология тематизируют тему
времени, понимая его как качественную интенсивность
сознания человека. К особенностям ритмологии относится
актуализация темы практического освоения временем через
освоение авторского метода 7Р0.

Евдокия Дмитриевна и один из почитателей ее таланта

Евдокия Дмитриевна Лучезарнова (Марченко) известна российскому читателю как
создатель оригинального жанра в литературе
— ритмолитературы. Ритмотексты представлены в многочисленных книгах автора. Данные тексты направлены на изучение понятия
«ритм» в форме ритмопоэзии — особой организации текстового пространства, благодаря которому читатель обретает способность
«ощущать время» и «мотивировать себя на
работу со временем». Понятие времени лежит в основе своеобразной метафизики Е.Д.
Лучезарновой, совмещающей в себе черты
западноевропейских и восточных философ-

ских и эзотерических учений. Содержательная часть представляет большой интерес,
прежде всего, для философов, культурологов
и социологов, поскольку тексты данного автора получили резонанс среди российской публики, который не ослабевает за последние
30 лет. Вырастая из идейного наследия русской теософско-эзотерической литературы
(Е.П. Блаватская, Е.И. и Н.К. Рерихи) и русского космизма, ворвавшихся в культурное
пространство страны в 90-х годах прошлого
века, тексты Е.Д. Лучезарновой (Марченко)
оформились к сегодняшнему дню в концептуальное направление, которое именует себя
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как «ритмология». С точки зрения философии
представляет интерес изучение метафизики
Евдокии Лучезарновой (ею написано более
250 книг); с позиции социологии — социальный феномен ритмологического движения (до
1 млн. человек). С точки зрения культурологии интересно рассмотреть тексты данного
автора как культурные артефакты в качестве
яркой иллюстрации феномена современного
актуального искусства в контексте понятия
времени.
Повод к рассмотрению творчества Е.Д.
Лучезарновой именно в контексте понятия
культурного артефакта даёт сама автор, расширяя границы представления (презентации)
своих произведений от вербального (текстуального) [1, 2] к фигуративному, музыкальному [3] и визуально-постановочному [4].
Феномен современного актуального искусства вызывает бурные дискуссии и споры
в научных кругах в настоящее время. Впервые этот термин употребила Розалинда Краусс (contemporary / современное), говоря о
тенденциях современного искусства в поиске
новых образов и средств выражения. Опираясь на тексты французских постмодернистов,
была сформулирована тенденция современного актуального искусства как сдвиг интереса от культурного объекта к процессуальности
[5, 6]. Процессуальность может быть понята в
различных аспектах: как акт создания культурного артефакта в режиме реального времени
(перфомансы, хэппенинги), так и с точки зрения работы с темпоральностью восприятия, с
актуализацией временного пласта сознания и
самосознания человека. Наша исследовательская стратегия пролегает в концептуальном
сопоставлении творчества Е.Д. Лучезарновой
в контексте того, что именуется современным
актуальным искусством с точки зрения схожести именно «временных категорий» и процессуальности восприятия времени.
Понятие «современность» предполагает
нашу способность пребывать во времени (век,
эпоха), которое определяет наше восприятие
действительности. Современность меняется
от века к веку и по прошествии некоторого
исторического времени может изучаться и
становиться предметом разных наук. Добав-

ление к слову «современность» «актуальное»
требует разъяснения. С одной стороны, можно объяснить удвоение неправильным переводом, с другой — есть определенный философский оттенок в том, чтобы в рамках тождественности термина «современное» ввести
некоторое различие в модальности «актуальное». Образно можно представить себе волну,
которая и есть современность, и она имеет
в своём развитии начало, пик и закономерный конец, как показывает история. Пик волны в определенный момент времени и будем
именовать актуальностью. Волна, конечно, не
вечна, но в масштабах исторического времени пики актуального создают своего рода серию, которую можно рассматривать как протяженное плато различных пиков актуальности. Важно отметить то, что и современность,
и актуальность есть темпоральные (временные) характеристики способности восприятия
человека определенной эпохи (воспринимать
и быть воспринятым), которая фиксируется в
культурных артефактах.
В понятии современного актуального искусства дифференцируются временные
градации, благодаря которым удаётся за счёт
серии актуального (пики волны) длить современное (как длинную волну). Пульсация актуального внутри современного происходит
до тех пор, пора актуальное не разрывает на
куски эпоху современности (социальные коллапсы, например, войны или революции), и
тогда наступает время новой современности.
Современность как «длинное время» создаёт рамку, в котором повторяется актуальное
(«короткое время»). Актуальное — это всегда
здесь и сейчас в рамках современного, серия
повторений, каждое из которых неповторимо.
Длительность «короткого времени» актуальности, а иначе говоря, времени восприятия
человеком культурного артефакта, есть критерий, по которому можно судить о человеческой природе восприятия на данный момент
современной истории в контексте культуры.
Если мы озадачимся анализом современного
актуального искусства средствами феноменологии и герменевтики, то перед нами откроются срезы темпоральности актуального в тот
или иной исторический период современно-
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сти. Очевиден общеевропейский сдвиг интереса в искусстве от пространственных форм в
пользу временных, начиная со второй половины XX века. Работа со временем заключается
в интенсификации восприятия у потребителя
современного искусства за счёт разнообразия художественных средств, их комбинации
и увеличения их технологичности.
Мы полагаем, что творчество Е.Д. Лучезарновой (Марченко) является актуальным срезом современного искусства, которое следует
рассматривать, используя междисциплинарный подход. Под искусством в данном случае
имеется в виду, прежде всего, литература (а
также фигуративный текст, песни и музыкальные композиции) Е.Д. Лучезарновой, которая
расширяет только литературные рамки текстового формата, выходя в пространство аудиовизуального. Евдокия Марченко начала своё
творчество как поэт, создающий литературные
тексты в форме поэзии, опираясь на традиции
классической русской литературы. При внешнем сходстве с жанром «белого стиха» необходимо учитывать, что данное явление (условно
назовем его ритмотекстом) имеет уникальное
значение в рамках метафизики ритмологического учения, не укладывающееся в привычные
формальные рамки только литературы: «Тексты
первых ритмов очень похожи на стихи, чтобы
ласкать ухо, привыкшее к определенному стилю
ласки. Затем ритмы становятся всё сложнее и
сложнее. И с каждой книгой вы получаете больший объём энергии и информации, поскольку
уже научились их использовать по назначению.
Научились работать в энергополях и информополях» [7, 29]. Особая организация текстового
пространства ритмотекстов ставит своей целью
«овладение временем». «Время – это, скорее,
не наружная, а внутренняя организация, так как
оно осознаётся и фиксируется только человеческим мозгом» [8, с. 232]. Время, понятое как
априорная форма чувственности, в качестве
«живого» содержания духовной природы человека, как сознание, сознающее себя собой,
— требует для своего воплощения в современном социальном аспекте встречи с формообразущими культурными артефактами. Именно искусство, как формообразующий фактор,
способно раскрыть потенциал темпоральности

человека, предлагая ему своеобразную «школу
восприятия».
Концепция времени в «жизненном порыве» А. Бергсона показала, что время должно
быть избыточным по отношению к необходимым тратам энергии. Человек становится самим собой в тот момент, когда он опознаёт
время как собственную длительность и может
описать её в интенсивных категориях (качества). Каждый человек является потенциальным носителем «временного заряда». Жизнь
можно сравнить с «центром, из которого, как
из огромного фейерверка, подобно ракетам,
выбрасываются миры, но центр этот нужно
толковать не как вещь, но как беспрерывное
выбрасывание струй» [8, с. 138]. Эта мысль
подхвачена Е.Д. Лучезарновой и расширена до
струнно-струйного представления об устройстве всего мироздания. В представлении автора время можно рассматривать в нескольких
аспектах: «время — это не только календарь,
который организует наше повседневное существование, а ещё и субстанция, существующая
независимо от нас, организующая пространство и управляющая всеми видимыми и невидимыми процессами» [9, с. 11]. Представление
о субстанциональности времени дополняется
изучением процессуальности психо-физиологического восприятия человеком времени.
В образно-метафорической форме Е.Д.
Лучезарнова (Марченко) различает время как
объект (субстанция Ритмовремени, которая
должна измеряться в физических величинах)
и время как субъект (человек, производящий
ритмодействие), т.е. время как акт в процессуальности (длительности). В обоих случаях
время «проговаривается» через язык: «у времени есть язык. А если есть язык, значит, со
временем можно договориться. И в этом времени есть тоже некие ключи. А если они есть,
значит, можно открыть время, можно пройти
через время… Пройдя через границу времени,
мы с вами дойдём до Ритмовремени. А вот в
Ритмовремени можно уже корректировать любые процессы на любой планете в любом виде
разума. И корректировать всё, что вокруг происходит. Но главное — перейти эту границу»
[10, с. 234]. Для реализации своей мысли автором был разработан метод 7Р0.
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Т.В. Адорно, определяя произведение
искусства, выделил его базовый признак — являемость (аппариция), давая характерный образ фейерверка, в котором внутренние противоборствующие силы достигают такой силы,
что производят взрыв — творческий прорыв.
«Мгновение, когда эти противоборствующие
силы обретают форму художественного образа, в котором внутреннее содержание этих
процессов становится внешностью, взрывает
оболочку внешности ради внутреннего содержания; аппариция, превращая эти силы
в художественный образ, одновременно разрушает их образную сущность» [11, с. 126].
Мыслители эпохи Модерна уловили главную
сущностную черту современного актуального
искусства: бесконечное повторение неповторимого. При соприкосновении с произведением искусства время его восприятия традиционно являлось той точкой отсчета, которая
символически «останавливала» для субъекта
время реального в пользу углубления времени вечности. Образ такого времени в понятии «кайрос» дал протестантский философ
П. Тиллих [12].
Современное актуальное искусство в
попытке достичь мгновения «кайрос», в погоне за быстрым и определенным катарсисом
включило режим бешеного ускорения времени
восприятия. Убыстрение «мелькающих картинок» приводит к возрастающему уплотнению
информопотока и увеличению интенсивности
восприятия. Уже не скорость, а ускорение, его
темпо-ритм — определяет динамику сменяемости актуального искусства. Быстрота обновления и смены декораций в современном
искусстве приближается (если уже не перешла границу) к границе человекоразмерности. Психо-физиологические способности человека небезграничны в способности восприятия времени; современное искусство стремится достичь этой границы и выйти за неё,
чтобы найти «новую землю» безграничного. В
этом порыве ему помогает современная техника, без которой уже немыслимо подлинно
современное и актуальное искусство. Время
современного актуального искусства для размыкания «внутреннего времени» зрителя приблизилось к кратчайшему мигу (который есть

результат гонки за обладание вниманием на
протяжении всего XX века), который может
быть описан как шокирующая ситуация. Современный контент искусства зачастую сколь
быстро завладевает вниманием зрителя,
столь же мгновенно и изгоняется из сознания.
«Предел существования современного произведения искусства (актуального) — в мгновенности воздействия» [13, с. 74].
Содержательная часть ритмологических
текстов с точки зрения литературоведения может напомнить жанр фэнтези, однако куда как
интереснее попытаться рассмотреть их иначе:
с точки зрения литературы, которая трансцендирует (переходит свои границы) в дискурс
и смысловое поле современного актуального
искусства. При создании образа времени Е.Д.
Лучезарнова использует средства современного русского языка, однако значительно модернизирует их, вводя неологизмы и создавая
новые языки в рамках русского (апостериорное лингвоконструирование). Это позволяет
раскрепостить язык до такой степени, что появляется изобразительный текст.
Ритмотексты — это всё-таки тексты на
современном русском языке, которые являются модернизацией литературной формы, в то
же время не приводит к постмодернистской
игре с пустыми знаками-симулякрами (что
бывает характерно для современного актуального искусства). В ритмологическом творчестве Е.Д. Лучезарновой формальное не превалирует над содержательным, но, напротив,
актуализирует последнее. «Ритмологическая
игра» с текстами направлена на возвращение
к традиционному искусству с посылом «распаковывания» персонального времени актора
(того, кто прикасается к ритмотекстам). Пробуждает «внутреннее время», время сознания
и самосознания себя во времени. Ритмотексты так же, как и современное актуальное
искусство, производит шокирующее впечатление в первый момент знакомства, однако
при более глубоком изучении не является пустышкой, взрывом петарды или фейерверком,
но плавно «включает» внутреннее время сознания у читателя, возвращая его себе самому. Тексты Евдокии Дмитриевны производят
темпоральный эффект современного актуаль-
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ного искусства лишь по формальному признаку схожести выразительных средств, но
по содержанию несут мощный заряд, способствующий активации рефлексии внутреннего
понятия времени.
Таким образом, формы и способы представления культурных артефактов современного актуального искусства и ритмологии сходятся по ряду критериев. Однако авторский
метод 7Р0 Е.Д. Лучезарновой позволяет вернуться к истокам традиционного содержания
культуры: к темам эстетического переживания,
«вчувствованию», мимезису, возвращая сам
акт временного восприятия в рамках традиционной человекоразмерной пропорции. Формотворчество в ритмологии не становится «искусством ради искусства», но актуализирует
традиционные способы восприятия искусства
через содержание ритмологии: созерцание,
эстезис (переживание и катарсис), мимезис
(припоминание), метафизику, самопознание.
Предлагаю разобрать конкретный пример ритмотекста, чтобы прояснить сказанное.
На первый взгляд изобразительное исполнение текста выглядит вполне оригинально.
Для художественно одарённых натур уже сама
конфигурация текста может возбудить творческие его интерпретации с помощью других
художественных средств (красками, расширением фигуративности и т. д.). Перед нами
текст, который, помимо формальной новизны
апеллирует к способности воображения, как и
всякий культурный артефакт, однако в данном
случае мгновенность воздействия и кажущаяся простота только первый слой восприятия.
Содержание текста не бессмысленно, но и не
ясно при первом прочтении: перед нами если
и не криптограмма, то и не наскальная живопись. Текст не является чем-то эзотерическим,
поскольку все книги Е.Д. Лучезарновой (Марченко) доступны и открыты интересующимся
ритмологией. Если вчитаться внимательнее и
заглянуть в книги данного автора, то окажется,
что под «парусом дальних звёздных ветрил»
может пониматься ритм движения планет,
рождающий оригинальный образный видеоряд
(по образованию Е.Д. Лучезарнова (Марченко)
— астроном). Через язык метафор человек сам
для себя описывает собственные скафандры

(телесно-духовные оболочки) и наслаждается осознанием мысли, что всё в нём и всё во
всём. «Номерной волей» — есть осознание индивидуальной воли как своеобразный дифференциальный порядок воли всеобщей и единой
(в духе Вед и философии Шопенгауэра). Это
представление приводит к тому («туманности
просеял»), что неясность (первоначальное отсутствие должной рефлексии), буквально просеиваясь (через сито включенной темпоральной сетки сознания) — исчезает. Если несколько раз перечитать эту фразу, то для многих
она рискует стать афоризмом, который даёт
не мгновенный эффект понимания, а противоположный — эффект «размыкания внутреннего времени», которое «включает» способность
воображения с неизвестным результатом для
каждого конкретного субъекта. Ведь «включается» интенсивность чувственности, память,
фантазия, мышление и множество иных психологических состояний, и ещё неизвестно, что
именно включится в тот или иной момент времени у того или иного человека.
Встреча с ритмотекстами может приятно удивить новичков. Текст в данном контексте считывается как мгновенная медитация, которая для своего осмысления требует
множественного повторения того же самого
в том или ином контексте с целью внесения
субъектом коррекции в собственное понимание времени и восприятие культурных артефактов «свежим взглядом». Таким образом,
текст Лучезарновой становится актуальным
по форме и современным по содержанию,
однако эффект шока не сменяется абсолютно новым формо-контентом (как в актуальном искусстве), но закладывает «кирпичик»
содержательного понимания. Данный текст
создан словно специально для обополушарных (право- и левополушарных) вариантов
восприятия, делая текст доступным буквально
для всех каналов восприятия. С точки зрения
темы времени после прочтения текста человек
сам для себя открывает собственный временной континуум, т.е. наблюдает за своей реакцией на воздействие текста и, рефлексируя
над содержанием, корректирует собственную
темпоральность и способность восприятия,
открывая для себя способность к фокусиров-

109
ке и расфокусировке внимания (работе со временем). Тот дополнительный контент, который
«всплывает» в сознании читателя в виде образов по прочтении текста, но явно превышает
содержательность самого текста, может быть
опознан им как ретенция (скажем, воспоминание), интенция (воображение) или протенция
(фантазия и проектирование собственного
будущего). Так как сознание темпорально, то
смысл текстов Е.Д. Лучезарновой заключается в том, чтобы вернуть человеку себя самого,
обратить внимание на собственное экзистенциальное время внутри него, открыть ему сам
факт темпоральности его же собственного сознания и представить метод (ритмометод 7Р0)
для овладения темпоральным ресурсом.
Литература
1. Марченко Е.Д. Звёздные ритмы времени: в 18 томах. – СПб.: Авторский центр
«РАДАТС», 2018.
2. Марченко Е.Д. Многомерность уникальности: в 63 т. – Москва, Ритм 25, 2018.
3. Лучезарнова Е.Д. Шагай победителем. Время ритмологии пришло. Музыкальный альбом. Песни на ритмы Евдокии Дмитриевны Лучезарновой. Циферблат-Ы, 2014.

4. Лучезарнова Е.Д. Музыкальный спектакль «Дорогая секунда любви». В исполнении
группы «СТ-ЭФФЕКТ». РИТМОВЗЛЁТ, 2014.
5. Краусс Р. Переизобретение средства
/ Пер. с англ. А. Гараджи // Синий диван. –
2003. – № 3.
6. Краусс Р. Подлинность авангарда и
другие модернистские мифы / Пер. с англ.
– Художественный журнал, 2003. – 320 с. –
(Классика современности).
7. Лучезарнова Е.Д. Живой ритм. СПб,
РИТМОВЗЛЕТ, 2016 – С. 96.
8. Бергсон А. Творческая эволюция. М:
Канон-Пресс, Кучково поле, 1998. – С. 138.
9. Лучезарнова Е.Д. Ничего случайного
не бывает. Ритмология для каждого. – СПб.:
РИТМОВЗЛЁТ, 2015. – С. 232.
10. Лучезарнова (Марченко) Е.Д. Наноход. Дарокод. Ключевые координаты. – М.:
Ритм 52, 2013. – С. 234.
11. Адорно Т.В. Эстетическая теория. М:
Республика, 2004. – С. 126.
12. Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М: Юрист, 1995. – 479 с.
13. Подорога В. Kairos, Критический момент. М: ООО «Издательство Грюндриссе»,
2013. – С. 74.

Презентация книг Е.Д.Лучезарновой

110

111

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ И ЖАНРА
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Жанроведение, или жанрология, жанристика – активно
развивающееся направление современной лингвистики.
Анализ любого текста и языка в целом неизбежно
соприкасается с определением стиля и жанра речи. В
отечественном языкознании разработка концепции речевого
жанра связана, прежде всего, с именем М.М. Бахтина, который
отметил многообразие областей человеческой жизни, в
которых люди по-разному используют язык. Каждая такая
сфера общения вырабатывает свои «относительно устойчивые
типы высказываний», которые автор и называет речевыми
жанрами. При этом учёный выделяет три основных параметра
для объединения высказываний в жанры: тематическое
содержание; стиль (отбор словарных, фразеологических и
грамматических средств языка; композиционное построение
[1, с. 250-254].

Вслед за М.М. Бахтиным изучением
речевых жанров в отечественной лингвистике занимаются Т.В. Шмелёва, Е.А. Земская,
Л.А. Капанадзе, М.В. Китайгородская, Н.Н.
Розанова, В.В. Дементьев и др. В зарубежном жанроведении следует назвать имена А.
Вежбицкой, Дж. Суэйлса, Б. Пэлтриджа, В.К.
Бхатиа.
Основные направления исследований
и типы классификаций речевых жанров сложились в русистике в 1990-е годы в рамках
действующих школ речеведения – Саратовской школы (О.Б. Сиротинина, В.Е. Гольдин,
М.А. Кормилицына, В.В. Дементьев и др.) и
Новгородской школы – Т.В. Шмелева и др., а
также в работах многих исследователей (Н.Д.
Арутюнова, А. Вежбицкая, М.Н. Кожина, Т.В.
Матвеева, В.А. Салимовский, М.Ю. Федосюк
и др.).

Жанры изучаются как в сфере речеведения, так и в сфере риторики и анализа текста.
При этом рассматриваются вопросы природы
жанра, дифференциации жанровых разновидностей речи и их классификации, стилистики
текста в его жанрово-коммуникативных аспектах, эволюции в системе жанров того или иного функционального стиля русского литературного языка, моделирования речевого жанра.
Т.В. Шмелёва определяет несколько
подходов к изучению жанров:
лексический – предполагает обращение
к именам жанров, толкованию их семантики,
этот подход наиболее тесно связан с теорией
речевых актов;
стилистический – предполагает анализ текстов в аспекте их жанровой природы,
включая композицию, отбор специфической
лексики и т.п.;
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речеведческий – предполагает обращение к жанру как к феномену речи, т.е. описание жанра, начиная от автора, его замыслов и
предварительных условий общения и заканчивая способами языкового воплощения жанра;
ситуативный подход (близкий к речеведческому) – внимание к параметрам ситуации, месту, времени и цели коммуникации,
числу участников, свойствам автора и адресата и т.д.
В данном исследовании применяется
стилистический подход, учитывающий жанровую природу текста: композицию, отбор
специфической лексики и т.д., а также элементы речеведческого и ситуативного подходов.
Результаты многих исследований речевых жанров вот уже на протяжении ряда
лет публикуются в международном журнале
«Жанры речи», который выходит в Саратове
под редакцией В.В. Дементьева. В статьях
журнала решаются актуальные проблемы
жанроведения: выделение конкретных жанров
внутри определённой культуры, национальная
и культурная обусловленность речевых жанров, жанровая картина мира, описываются
отдельные жанры новых сфер жизни (интернет-общение, объявления и т.д.).
В 1997 году в 1-м номере журнала «Жанры речи» выходит статья Т.В. Шмелёвой [10],
в которой автор предлагает семь конституитивных признаков, характеризующих модель
речевого жанра:
коммуникативная цель, по этому признаку противопоставляются четыре типа речевых жанров: информативные, императивные,
этикетные и оценочные;
образ автора – информация о говорящем (пишущем): роль в коммуникации, социальный статус, отношение к адресату и т.п.;
образ адресата – информация об адресате: роль в коммуникации, социальный статус, отношение к адресату и т.д.;
образ прошлого – признак, связанный с
местом речевого жанра в цепи речевого общения, по этому признаку различаются инициальные и «реактивные» речевые жанры;
образ будущего – признак, симметричный предыдущему: предполагает дальнейшее
событие, воплощающееся в появлении других

речевых жанров, связанных с рассматриваемым;
диктумное (событийное) содержание,
которое определяет выбор конкретного жанра
в данной конкретной коммуникативной ситуации;
языковое воплощение – лексическое и
грамматическое оформление речевого жанра.
Эта модель предложена для описания
речевых жанров и создания их портретов. В
результате Т.В. Шмелёва ставит задачу создания энциклопедии речевых жанров.
«Главным творцом текстов, вообще деятелем текстов всегда был и остаётся автор,
именно автор – главный фактор сферо- и
жанроизменения» [4, с. 5].
В данной работе предпринята попытка
описания некоторых особенностей жанрового
и стилевого своеобразия творчества одного
автора – поэта, писателя, члена Союза писателей России, лауреата Литературной премии
2017 года Е.Д. Лучезарновой. Речевое творчество названной языковой личности представляет для нас интерес, поскольку автор, как отмечалось ранее, является носителем высокого типа речевой культуры [7], что проявляется
в том числе и во владении многими стилями
русского литературного языка, и в работе автора в разных жанрах литературы: от романа
до поэтической формы. Кроме того, впечатляет объём литературных и научно-популярных
изданий – за 30 лет издано более 400 книг.
Материалом исследования послужили
книги Е.Д. Лучезарновой: «ИРЛЕМ», «Радастея», «Озаригн», «Дверной звездолёт», «Зитуордэны», «Лучёз», «Наноход. Даракод. Ключевые координаты», «Ключ перешёл в Луч», «Живой ритм», «Бизнес-ритмология», «Жизненно
необходимое обретение себя», «Ритмология
об экономике и управлении», «Откровенное
знакомство» (в 4-х томах), «Лучевое питание»,
«Любовь и секс», «Времена жизни», «Звёздные ритмы времени» (в 18 томах), а также
книги, изданные по материалам выступлений
автора на встречах с интересующимися временем: «Активы радости», «Бестселлер богатства», «Власть времени», «Газовые гроздья»,
«Достойный выбор» и другие выпуски Хладастейных Радастов (всего 36 книг), «Радаст
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Страдастеи Времени», «Радаст Страдастеи
Пространства», «Радаст Страдастеи Малахитовой», «Радаст Страдастеи Материнства» и
другие книги Страдастейных Радастов, Радастовые альбомы: «Луч выхода», «Я из времени», «Время пришло», «Из бесконечности в
вечность и обратно», «Давайте познакомимся!», «Основные координаты», «Активизация
Хладастей», «Озаригн – личная траектория»,
«Юбилей».
Таким образом, в поле нашего лингвистического внимания попадают и литературные жанры писателя и поэта Е.Д. Лучезарновой, и книги, написанные в научно-популярном стиле, и её речевые жанры, а именно речевой жанр публичного выступления. То есть
в исследовании термин «жанр» будет употребляться в двух значениях: жанр художественной литературы и речевой жанр.
Художественные литературные жанры
как объект лингвистики именуются традиционными жанровыми терминами теории литературы: повесть, роман, пьеса и т.д. В качестве речевого жанра анализируется жанр публичного выступления.

Особенности научнопопулярного стиля
Первые книги, написанные автором,
можно отнести к научно-популярному стилю.
В них уже присутствует терминология Ритмометода 7Р0 (читается: семь эр ноль) ЕДЛМ
(Евдокии Дмитриевны Лучезарновой (Марченко). Многие исследователи говорят о становлении науки ритмологии, предложенной Е.Д.
Лучезарновой. Как пишет сама автор, «ритмология – наука человека о времени» (Прочти
себя), и, вместе с тем, «ритмология в равной
мере – и наука, и искусство, как и всякое умение управлять» (Жизненно необходимое обретение себя).
Коммуникативная цель научно-популярных текстов Е.Д. Лучезарновой, а также её публичных выступлений – познакомить адресата
с новой культурной категорией, как назвала
её сама Е.Д. Лучезарнова, – ритмовременем.
Коммуникативное намерение – научить адре-

сата речи пользоваться временем и ритмо
временем в своей жизни. Цель и намерение
автора выражаются эксплицитно во всех произведениях и публичных выступлениях автора:
Всем нужно учиться работать в ритмо
времени (Ключ перешёл в луч); Время – источник вашей жизни, учитесь в нём находиться, размещаться (Ключевые координаты.
Наноход, Даракод); Время можно загущать,
время можно консервировать, со временем
можно реально работать (Ключевые координаты. Наноход, Даракод).
Ритмовремя, по словам автора, – это
время, собранное в ритмах.
Ритмовремя – это то, что сейчас позволит человеку разобрать всё внутри себя,
свою собственную жизнь (Ключевые координаты. Наноход, Даракод); Мне удалось описать время, структурировать время и дать его
через ритмовремя. Ритмовремя – это реальное время, с которым можно работать, которое можно сжимать, разжимать, растягивать,
удлинять, укорачивать и так далее. Но главное
– человек благодаря работе с ритмовременем
становится активным и способен корректировать происходящее. Это всё в ритмовремени стало реальностью. И чем быстрее люди
начнут пользоваться этой реальностью, тем
лучше это будет для них, поскольку они будут
очень многое успевать и сделают свою жизнь
более насыщенной и интересной.
В первых книгах автора сильна научность, текст информационно насыщен, информация сгущена, сконцентрирована. Буквально
каждое предложение раскрывает дефиницию
какого-то термина либо является постулатом:
Человеком управляет время. Землянином управляет пространство. Энергией управляет память. Информацией управляет знание.
Правый глаз сигнализирует об энергополе вокруг нашего тела. Левый глаз демонстрирует распределение энергии внутри физического тела.
Каждое событие существует одномоментно в трёх проекциях. Одна проекция для
всех – это проекция массовая, или проекция
для глаз. Вторая проекция для сверхчувствительных, для гениев этой Земли, для тех, кто
смог, выстоял, у кого есть право руководить –

114
это проекция нашего мозга, точнее, нескольких желёз из нашего мозга, которые необходимы для видения. И третья проекция – это
проекция будущего, это та проекция, в которой нужно успевать работать (Жизненно необходимое обретение себя).
В последующих работах мы видим, что
автор стремится уже сделать текст более
адаптированным для читателя, постулаты уже
объясняются, раскрываются, приводятся многочисленные примеры.
Знаки отличаются от обычной жизни
невероятностью, праздничностью, сказочностью: «Этого не должно быть, но это есть».
Пример. Вы в сложном походе. Устали.
Нужна повозка, но её здесь не может быть.
И вдруг прилетает вертолёт именно в место
вашего нахождения по своим целям, но помогает вам. Вы переизлучили слово «помощь»,
заведомо зная, что ваши спутники бессильны.
Получили помощь выше всех ожиданий. Самую быструю помощь (Откровенное знакомство, часть 1).
Ритмика всегда делает пробросы в будущее. Ритмические пробросы очень грандиозны, поскольку они и вас оставляют в
некоем будущем относительно окружающих.
Ритмика вас всегда приподнимает вверх, а
не только ведёт в длину календаря, ритмология ведёт в длину календаря, и чем быстрее вы считаете всё, что было в вашем
прошлом как опыт, проанализируете этот
опыт, разбивая его на «да» и «нет», тем
выше вас поднимет ритмика (Откровенное
знакомство, часть 3).
Ритмомерные часы необходимы для
адаптации и акклиматизации в этом мире,
чтобы комфортно было среди обычной жизни. Создают комфорт обычной жизни, поскольку поставляют знакоряды. Ритмомерные
часы имеют свой циферблат. У циферблата
находится ось. Ритмомерные часы достаточно объёмны, потому что их задача – работать
сразу по нескольким направлениям. Они ритмомерные, поэтому они всегда в ритмовремени, но, кроме того, выходят и в энергию, и
в информацию, и в пространство, и во время.
Дальше их задача – аннулировать, аннигилировать проблемы, ущербы и мистерии. Поэто-

му у ритмомерных часов шесть направлений
в разные стороны (Откровенное знакомство,
часть 4).
Книги научно-популярного стиля Е.Д.
Лучезарновой содержат теоретический и
практический материал применения Ритмометода 7Р0. Автор объясняет базовые понятия ритмологии как науки: что такое ритмо
время, ритм, ритмика, ритмический рисунок,
координаты, струны, как человеку научиться
в своей жизни взаимодействовать со временем и ритмовременем для улучшения своей
жизни, как вернуться к своему ритму, если он
утерян, как выровнять ритмы мозга и сердца,
научиться видеть и читать знаки, а главное,
управлять знаками, как формировать события в своей жизни. Все эти и многие другие
темы рассматриваются в книгах научно-популярного стиля и публичных выступлениях
Е.Д. Лучезарновой.
Приведём примеры из книг научно-популярного стиля, в которых автор называет и
описывает основные понятия ритмовремени и
ритмометода:
«Наша наука называется Ритмология, и
наши исследования принципиально отличаются от всех исследований – психологических,
научных, культурных, производственных. Ритмология, прежде всего, учит человека переизлучать время» (Прочти себя).
«Каждое событие, существующее в
мире, зарождается, развивается, заканчивается вместе с Ритмом, само являясь циклом.
Ритм обрамляется пространством и
временем через энергию и информацию по
формулам:
– время есть энергия события;
– пространство есть информация события» (Ритмология об экономике и управлении).
«Ритм живёт в именах человека. Ритм
живёт в движениях человека. Ритм живёт в
мыслях человека. …Работая с именами каждого человека, можно возвратить ему чистый
Ритм. При возвращении Ритма человек становится сияющим, счастливым и очень легко
передвигается по этой Земле» (Нормы первенства).
«Ритмовремя создаёт любое из времён.
Ритмовремя активизирует или замедляет, на-
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правляет и управляет как внешним, так и внутренним временем» (Ключ перешёл в луч).
«Я выделила шесть параметров жизни,
шесть состояний, дающих понимание происходящего и ощущение полноценности событий: ритмологичность, озарённость, радастейность, лучистость, зитуордэнность, радастовость» (Времена жизни).
«Луч Земли имеет четыре среза. На
каждом срезе идут часы, отмеряющие скорость. Самые нижние Часы – Земные, Эмоциональные – имеют максимальную скорость. И затем к часам Вселенским скорость
течения времени уменьшается» (Бизнесритмология).
«Вся планета обёрнута временем, на
ней существует Хладастейное поле, которое,
в конечном итоге, определяет и экономику, и
управление» (Бизнес-ритмология).
«Кристаллия и Кораллнея собой представляют образованное двумя Лучами: под
Лучом Земли – Кристаллия, под Лучом человека – Кораллнея» (Любовь и секс).
«Гранулы-капсулы времени имеют постоянные параметры в зависимости от размещения в ритморубежах. Каждая гранулакапсула может быть проведена через ритмику
или через ритмологию. При проведении через
ритмику осуществляется струйный переброс
живого носителя на недоступные ему рубежи,
где он их осваивает» (Лучёз).
Рассмотрим термины ритмологии и
Ритмометода. Часть этих слов имеет общеупотребительные значения, а часть – это новые слова, которые употребляются только в
ритмологии. Это авторские неологизмы Е.Д.
Лучезарновой, лингвокреативность речевого
облика которой очевидна.
Общеупотребительные слова, которые
имеют новое значение в ритмологии, так называемые семантические неологизмы: время,
ключ, коридор, крылья, нить, экран, карта, полотно, сфера, струна, струя, фильтр, опора,
сын, дочь, друг, закон и т.д.
Примеры семантического расширения
значений слов из лексикона Е.Д. Лучезарновой, а также способы образования ритмологических терминов и словообразовательные
гнёзда рассматриваются в статье [8].

Ритмологические термины можно разделить на несколько подгрупп:
названия разумов: Лурари, Лурира, Ралури, Рарилу, Риралу, Рилура, разум времени, человечества, землян, Экспедиционный,
мужской, женский, стэздэшщ, Звёздный, ритмологов, озариев, законодателей, лидеров,
коллектива, профессиональный, Радастовый,
ритмометодный, Даратсовый, зитуордэнов,
методонов, Скафандриальный, Оболочечный,
Генный, ИрЛЕм, Озаригн, Ритмологический,
разум тела, разум имени, разум эго-я, разум
сути, планетарный, детский, промежуточный,
лунный, семьи, Солнца;
названия состояний, которые автор относит к параметрам жизни: ритмологичность,
озарённость, лучистость, радастейность, зитуордэнность, радастовость;
названия сгустков: сгусток здоровья,
любви, жизни, секса, псевдожизни, ритможизни, Лучёз, информации, энергии, пространства, времени;
названия профессий и разных видов
ритмологий: два основных термина – ритмолог и ритмология; и их разновидности: ритмолог и ритмология консультирования, ритмолог и ритмология сопровождения, ритмолог и
ритмология любви и результата, ритмолог и
ритмология красоты и гармонии, личный ритмолог, ритмолог и ритмология здоровья, ритмолог и ритмология еды, ритмолог и ритмология науки и т.д., а также озарий, стэздэшщ,
зитуордэн, методон;
названия встреч с автором Ритмометода 7Р0: Радаст, Даратс, Макрорадаст, Мидирадаст, номерной Радаст, Страдастейный Радаст, Хладастейный Радаст;
названия координат: Ключевые, Лучевые, Основные координаты; Матрица, Сокровенное имя, Образ, Облик, Лобр, Робл; Страдастея, Радастея, Зитуорд;
названия, связанные с языками ритмовремени: Хладастейное поле, Радастейное
поле, Хладастея, Радастея, Циклохладавит,
Номерной Хладавит, Ритмохладавит, Радастеид-100, Радастеид, Опоры Хладавит, опоры
Радастеид, Алфавит, Омегавит, Сокравит;
названия вселенных и планов бытия:
Световая Вселенная, Лучевая Вселенная,
Мир, Свет, Луч;
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сложные слова-термины с корнем
«ритм»: ритмология, ритмовремя, ритможизнь, ритмометод, ритмоопыт, ритмостаж,
ритмокоррекция, ритмологичность, ритмомера, ритмометодность, ритмолодёжь, ритмика,
ритмический рисунок, ритмологический рисунок и др.
другие названия: Озаригн, Лучёз, ИрЛЕм, Наноход, Даракод, Тотирин и др.

Особенности
художественного стиля
Среди литературных произведений Е.Д.
Лучезарновой есть как прозаические жанры,
так и поэтические и драматургические.
Первичен в творчестве Е.Д. Лучезарновой поэтический жанр. Сама автор называет
свою поэзию ритмами и связывает ритмы с
категорией ритмовремени. По её определению, в ритмах содержится ритмовремя. В настоящее время издано 18 томов «Звёздных
ритмов времени», кроме этого, ранее Е.Д. Лучезарновой было написано более 60 книг с
ритмами.
В поэтическом творчестве автор раскрывает перед читателем многомерный мир:
и земной, и космический. В нём осмысливается предназначение человека и его сознания, расширяемого в поэзии до дальних миров и галактик.
Ответственность за всё, что происходит
на планете Земля и в собственной жизни у
каждого человека, – вот одна из сквозных тем
творчества поэта. Надежда на возрождение
России, преображение всего человечества,
разумность бытия звучит в поэтических строчках Е.Д. Лучезарновой.
ИМЕЮЩИЙ УШИ ДА УСЛЫШИТ
Имеющий уши да услышит
Рок небес на энерговолне
Имеющий очи да увидит
Полыханье зарниц намира струне.
Имеющий язык да заговорит
Вещая пророчество люду простому

Имеющий руки да возвестит
Жестом замедленным страсти истому.
Имеющий нос да воздохнёт
Запах бальзамов развеяв по ветру
Имеющий сердце да разожжёт
Братству земному факел до свету.
Имеющий ноги да донесёт
Вести благие до края отчизны
Имеющий душу да запалит
Пламя святое на будущей тризне.
Поэзия Е.Д. Лучезарновой поднимает
сознание, заставляет задуматься о жизни,
вечности и бесконечности, закономерностях
происходящего в этом мире. Это выражается грамматически в большом количестве риторических обращений, причём адресатом
этих обращений может быть как человек в его
конкретном и собирательном значении, так и
планета Земля, её города и континенты, а также какие-то высшие законы и силы:
Остановись, человек Земли,
Остановись и подумай!
Ты шёл сюда тысячелетия…
Люди, очнитесь!
Не бейте друг друга
Ни цветом, ни звуком,
Ни мыслью, ни стуком.
Уймись, суетливая мысль,
Затихни, слетевшее слово…
Ты понимаешь, звёздный ветер дул,
Когда несли тебя седые братья.
Беловодье, прости, не прощаюсь с тобою –
Белосемени дай прорасти.
Напитавшись науками, храмы построю,
И поверишь, что нам по пути.
Не теряй же меня, Беловодье,
Научусь я терпеть и ждать
Освоенья вершины безмолвия,
Чтобы братство земное создать.

117
Петербург-Ленинград,
Встрече с нами очень рад.
Мы тебя стрелой умелой
Закольцуем мыслью смелой.
Да кем же ты желаешь стать, брат мой?
Как же ты желаешь жить, сын мой?
Что желаешь в руки взять, отец мой?
На чём желаешь созидать, свет мой?
Попробуй в мире блага жить, попробуй.
Попробуй в мире света жить, попробуй.
Попробуй все миры творить, попробуй.
О, путник, ты пришёл
До станции служения.
Оставь свои сомнения,
Ты истину нашёл.
Хромающие и переваливающиеся,
Уныло бредущие по ленте времени,
Выстройтесь!
Риторические вопросы помогают автору
выстроить диалог с читателем:
Хозяева мы или гости
На этой планете Земля?
Где ж ты силы брала, ровесница,
Поднимаясь к вершинам гор?
Между «можно» и «нельзя»
Сложный выбор ли, друзья?
Бывает пробег Мира и проезд.
Быстрее что?
Риторические восклицания используются для выражения автором своих мыслей,
чувств, цель её – быть услышанной современниками:
Ах, только б добраться
До сути скорей!
Ах, только б в сердца
Россиян достучаться!
В ранней поэзии больше размышлений
о бытии человека, о смысле его пребывания
в этом мире. Здесь употребляется в основ-

ном общеупотребительная лексика, почти нет
ритмологических терминов. Эти ритмы понятны читателю, который не изучает специально ритмологию. Более поздние ритмы содержат больше ритмологического материала,
автор уже поднимает читателя до категории
ритмовремени, читатель, не подготовленный
ритмологически, содержания этих ритмов уже
не поймёт:
Алмазной Стланицей
сбираются земные знаки,
Читаются и перетекают утончёнными
В Радастейную чашу…
Робл Наслаждения обеспечит подвиг.
Лобр Встречи гения сопроводит…
Свет Радастеи
на Разумном экране
эквивалентен
всем прямым лучам.
Шесть отображений
в трёх лабораториях:
зеркальной,
стеклянной,
желированной.
Радастея 13 подхватила движение,
довела до совершенства.
Я делаю взмах Лучом Яни.
Всё приходит в движение.
Поэзия Е.Д. Лучезарновой заслуживает
серьёзных исследований с точки зрения разных направлений научной мысли, в том числе
лингвистической.
В первых прозаических литературных
произведениях уже проступает личность автора как человека, устремлённого к звёздам
и объясняющего реальность непривычно для
большинства людей. «Живая книга», которая
состоит из десяти, по словам автора, писем,
или повестей, содержит, кроме сюжетной линии каждой повести, ещё один план – ритмологический. В этих пояснениях раскрываются ритмологические понятия, объясняющие
поступки героев, события, происходящие с
ними.
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«После третьего докладчика внимание
стало пригасать. Чувство голода вынудило
пренебречь неудобством перед сидящими
рядом. Из прелестной дамской сумочки был
извлечён бутерброд: чёрный хлеб с копчёным
кальмаром.
Чёрный хлеб едят опаздывающие во
времени, белый – опаздывающие в пространстве. Кальмар отображает телесное уплотнение» (Живая книга. Любовь наоборот).
Причём ритмологический комментарий
может размещаться как после событийного
описания, так и вкрапляться в ткань текста.
Как, например, в следующем фрагменте:
«Первые три дня пути в отображении
следили за собой. Кому-то хотелось сладкого,
в переводе на язык знаков: не хватало времени. Кто-то требовал соли и даже лизал её на
привалах – ему не хватало пространства. Чай
пили в больших количествах выходящие на
общую траекторию. Выстраивающие личный
путь довольствовались чистой водой. Имеющим закрепление в расе атлантов требовалась гречневая каша. Сгущённое молоко употребляли потомки лемурийцев. Прозрачными
намёками со всей очевидностью откровений
перед каждым являлось его будущее» (Живая
книга. Алтайская десятка).
«Живая книга» написана в традиции
малых форм прозы (ср. «Повести Белкина»
А.С. Пушкина), и каждая её часть (письмо)
может рассматриваться, на наш взгляд, как
повесть, что подтверждается соответствием
основным чертам этого жанра: изображение
действительности, в отличие от романа, «с
одной стороны», «в отдельных картинах», но
при этом, в отличие от рассказа, «в целом»,
во всей полноте. Сам человек раскрывается
преимущественно с одной стороны. «В повести освещается, как правило, отдельный этап
или значительный эпизод из жизни человека»
[2, c. 98].
Важнейшей чертой романа, по мнению
многих исследователей, «является показ характера в его развитии» [9]. Вспомним духовные искания героев романа Л.Н. Толсто-

го «Война и мир» Андрея Болконского, Пьера Безухова. Свой путь развития проходит
и Наташа Ростова. Книга «ИРЛЕМ», на наш
взгляд, содержит жанрообразующие признаки романа – во-первых, это наличие многих
сюжетных линий, во-вторых, главные герои
проходят эволюцию, они начинают путь развития через освоение субстанции ритмовремя: Уранэта начинает задумываться о том, что
ей говорит муж, заполняет «зелёную тетрадь»,
идёт в клуб ЗД-сбор, приезжает, наконец, на
Радаст на встречу с автором Ритмометода;
мама Димы Анастасия прислушивается к своему сыну, начинает читать ритмы, книги по
ритмологии и тоже оказывается на Радасте;
Зинаида – мама Марины также начинает задумываться о том, что ей говорят дочь и муж,
впервые в жизни допускает мысль, что кто-то
может быть прав, а не она и т.д., то есть герои
«ИРЛЕМ» встают на путь развития, совершенствования себя, принятия новой реальности, в
которой происходит их становление как личностей.
Другим признаком жанра романа является реализм формы – внимание к жизненным обстоятельствам. «…Роман предлагает читателю исчерпывающий и достоверный
рассказ о человеческой жизни и потому просто обязан удовлетворять читательский интерес к таким деталям, как индивидуальные
характеристики действующих лиц, конкретные
обстоятельства времени и места действия, к
деталям, которые можно передать только посредством усиления референциальности языка по сравнению с его функционированием
в других жанрах» [9, с. 170]. Интересно, что
многие события, описанные в «ИРЛЕМ», стали
реальностью для применяющих в своей жизни
Ритмометод 7Р0 ЕДЛМ.
Книга «Радастея», на наш взгляд, может быть отнесена к роману в жанре фэнтези.
«Концептология жанра фэнтези предполагает
особую форму отображения мира, при которой на основе реальных представлений и понятий создаётся логически не совместимая с
ним картина мира, характеризующаяся соб-
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ственными понятийными, образными и ценностными категориальными признаками» [3,
c. 86]. Действие произведения происходит в
трёх планах бытия: мире, свете и луче. В мире
живут обычные люди, с ними происходят
обычные события. В свете действуют главные
герои Санрэй и Зирати, которые совершают
путешествия (экспедиции) в мир Земли и человечества, а также маленькие лучики, в уста
которых автор вкладывает ритмологические
постулаты и рассуждения. В третьем, самом
высоком, измерении – луче – находятся те,
кто уже не спускается в мир, они мудро наставляют, помогают и сопровождают Санрэя
и Зирати, которые взаимодействуют с миром
Земли. Это Светвсела и Лучедар.
Почему произведение «Радастея» можно считать романом? Герои её проходят развитие: так, под влиянием находящихся в луче
Светвселы и Лучедара и экспедиций на Землю
и в человечество меняется Санрэй, который
начинает понимать многие истины, меняется
его мировоззрение: «– Так вот в чём отличие!
– Санрэй изумлённо смотрел на Лучедара. –
Когда мы идём с Ритмами в Экспедиции на
Землю и в человечество, всё отдаём…» (Радастея).
К жанру фэнтези можно отнести и роман «Зитуордэны». Его герои проходят свою
эволюцию с помощью Зитуордэнов, живущих
в другой Вселенной, в своей стране Зитуордэнии и прилетающих к людям, для того чтобы
познакомить их с ритмовременем и Лучевой
вселенной. Под их влиянием семья – мама,
папа, сын и дочь – узнает, как можно жить
гармонично, и меняют своё сознание и образ
жизни: «Так началась их собственная жизнь.
Совершенно никому из них неизвестная, абсолютно незнакомая, поскольку всё, что они
знали и помнили, было собрано на две нити,
Событийную и Ритмологическую, и хранилось
сейчас на их следующих планетах под неусыпным вниманием Зитуордэна, работающего с
ними по закону замещения» (Зитуордэны).
В фантазийном жанре присутствуют
концепты фантастической тематики. Так, в

«Радастее» Зирати постоянно восстанавливает скафандр Санрэю, в котором он отправляется в экспедиции на Землю и в человечество: «Бережно подняв светящийся скафандр,
перенесли в бирюзовую ванну»; «Зирати восстанавливает его скафандр постоянно своей
пульсацией до амарантового сияния, тем самым затрачивая волновые вибрации»; «Зирати, ты так роскошно восстанавливаешь мой
скафандр. Откуда ты берёшь такое количество амарантовых нитей?» – «Естественно, из
своего сердца» (Радастея). У Зитуордэна есть
волшебный плащ, который выполняет множество функций, в том числе быстрое перемещение: «Затем, после уплотнения в определённой дозировке, надевал на себя сияющий плащ, но только для того, чтобы зеркало
экранировало образ и направляло его сразу
всем участникам явления»; «Плащ Зитуордэна страховал со всех сторон, он развевался,
иногда щекотал, наполняя всё путешествие
ликующей радостью»; «А ласковый плащ продолжал овевать, превращаясь то в иллюминаторы, через которые можно было смотреть
на окружающее, то в прозрачные крылья, то
в куполообразную крышу, постоянно менял
формы, очертания»; «В этот раз на плаще
было четыре крыла как четыре зеркала» (Зитуордэны). Вся семья – герои «Зитуордэнов»
– превращается перед полётом с Зитуордэном в прозрачную жемчужину. В жемчужину
превращается и Санрэй в книге «Радастея»:
«Санрэй превратился в жемчужину, включил
конус стабилизации, остался наблюдать» (Радастея).
«Дверной звездолёт» написан как сказка для взрослых и детей, – определяет жанр
своего произведения сама автор в книге
«Бизнес-ритмология». Сказка – не только поэтический вымысел или игра фантазии, через
содержание, язык, сюжеты и образы в ней
отражаются культурные ценности её создателя. Сказка предполагает сказочный сюжет,
и в этом произведении он налицо. Действие
разворачивается в двух волшебных странах –
Кристаллии, где живут мальчики, и Кораллнее
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– стране девочек. В произведении применяется аллегория (иносказание) – это способ
художественного изображения одного явления, предмета или существа через другое. Аллегория – приём, свойственный сказкам, – за
описанием сказочных стран в «Дверном звездолёте» просматривается устройство жизни
человека: Кристаллия – это наружная жизнь с
её законами – обмена, творчества, здесь находятся предметы, одежда, еда, деньги и т.д.,
и Кораллнея – это внутренняя жизнь человека, так работает наш мозг. Здесь есть свои
законы – сотрудничества, взаимодействия в
коллективе, здесь живут слова, мысли, движения и стыд.
Герои художественных произведений
знакомятся с ритмовременем, учатся с ним
взаимодействовать, изучают Ритмометод
7Р0 ЕДЛМ. В книге «ИРЛЕМ» есть несколько
сюжетных линий. В каждой линии выделяется
герой, который обучается в ИрЛЕм (Институте ритмологии), и он (или она) рассказывает
о новых возможностях современности: ритмовремени, ритмах, ритмологии, Ритмометоде своим родным, друзьям. Так, в линии «Костя – Уранэта» муж занимается в Институте
ритмологии и начинает передавать опыт взаимодействия со временем своей жене Уранэте. В другой линии – «Дима и мама» таким
проводником ритмовремени является Дима,
который делится своими успехами не только
с мамой, но и со всеми окружающими людьми. «Дима сначала думал о законе замещения – что надо найти специально подходящих
людей, кому бы рассказывать о Ритмологии.
Постепенно понял: все живущие вокруг него
ждут не дождутся знания о времени» (ИРЛЕМ). В главе «Радужный проект» рассказывается, как Дима передаёт свой опыт применения Ритмометода всем окружающим: слесарю дяде Стёпе, соседке-пенсионерке бабе
Вале, девчонкам и мальчишкам, живущим с
ним в одном дворе, и, конечно, своей маме
– доктору Анастасии Петровне. В линии «Марина и её родители» Марина и папа пытаются приблизить ко времени маму Зинаиду.

В книге «Зитуордэны» проводниками из
времени, которые передают опыт взаимодействия с ритмовременем обычным людям, являются Зитуордэны, которые наделены сверхспособностями, потому что, по словам автора, живут в Лучевой вселенной, где действуют
совсем другие законы.
Книга «Озаригн» имеет два плана: она
построена как литературное произведение,
включающее в себя главы научно-популярного стиля. Главы о главных героях – Счастье,
Силе, Мудрости, Красоте и Власти – перемежаются главами об устройстве времени и
ритмовремени, об основных понятиях Ритмометода. Названия глав научно-популярного
стиля говорят сами за себя: «Иерархичность
времени», «Энергопакеты и информопакеты»,
«Пустотность и вместимость», «Символизм и
знаки», «Знакоряды», «Страдастейное полотно», «Ноли, стрелочки, Лучи». И хотя основные
главы тоже имеют ритмологические названия
(«Ключи и сгустки», «Движение знаков и событий», «Ключи и ключевые координаты», «Внешнее и внутреннее время», «Траектории: общая,
личная, совместная», «Осевой ритм» и т.д.),
тем не менее, «Озаригн» – это художественное
произведение. Через художественные образы
автор доносит до читателя сложный теоретический материал, который благодаря сюжетной линии и художественным приёмам становится доступным и понятным читателю.
Понятия ритмологии в художественном
тексте объясняются автором через слова героев книги и становятся более доступными
для осмысления. Вот как объясняет термин
«переизлучение» герой книги «ИРЛЕМ» Дима
своей маме: «Излучение – это как выход из
человеческого мозга луча, отсюда название
«излучение». А «переизлучение» – с использованием обычного алфавита или обычного
произношения. Видишь, мы берём с тобой
слово «счастье», оно уже прописано. Поскольку мы извлекаем луч через твой мозг и через
твоё горло, но «упаковываем» и укладываем
на обычное слово «счастье», поэтому называется «переизлучение» (ИРЛЕМ).
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Тема времени – одна из основных в общении героев. «– Время! Что такое время?!»
– спрашивает Зинаида свою дочь и мужа. Вопросы задаёт Уранэта своему мужу Косте:
«– Рассказывай, какое оно, белое время, где
оно живёт, где его можно найти? Оно продаётся? Где оно хранится?» (ИРЛЕМ).
Изучение особенностей жанров и стиля
литературных произведений Е.Д. Лучезарновой, безусловно, заслуживает внимания лингвистов и литературоведов.

Особенности публичных
выступлений
Публичная речь Е.Д. Лучезарновой – её
выступления перед интересующимися временем на Радастах, Макрорадастах, Даратс
– характеризует её как опытного и умелого
оратора, владеющего разнообразными риторическими приёмами.
Одна из ярких ораторских особенностей
Е.Д. Лучезарновой – бережное отношение к
адресату, постоянная забота о слушателях.
Она стремится так распределить внимание
адресата, чтобы сообщаемое было понятным
и доступным для слушателя или читателя.
В её речи много контактоустанавливаю
щих, метатекстовых высказываний, позволяющих сделать речь максимально доступной и
понятной адресату: «Я так спешу писать понятно; Я, как всегда, говорю понятным языком; Расскажу, что было вчера, потому что это
очень важно; Одно можно сказать в завершение; Единственное, к чему сразу призываю…;
Итак, ещё раз повторю; Чтобы было понятнее,
я расскажу о своей жизни; Напоминаю».
Речь Е.Д. Лучезарновой словно льётся
потоком, ей присущи чистота и правильность,
при этом в ней нет ничего лишнего: заполнителей пауз в поисках нужного слова. Всё соответствует замыслу речи и сообщению нужной информации.
Коммуникативная личность Е.Д. Лучезарновой в поведенческом плане проявляется как

обладающая своими уникальными вербальными и невербальными характеристиками.
Всё в публичном выступлении – вербальные и невербальные средства – подчинено выполнению основной задачи – созданию
целостного художественного образа. Языковые средства, жесты, тональность, мимика,
причёска, костюм, аксессуары – всё работает в комплексе и создаёт неповторимый характер, стиль, образ. Перечисленные аспекты
могут стать предметом специального исследования культурологов.
В речи Е.Д. Лучезарновой можно, на
наш взгляд, выделить три основных типа дискурса – философско-космический, ритмологический и литературно-художественный.
Причём философско-космический дискурс и
ритмологический дискурс органично вплетаются в литературно-художественный, наполняя произведения лексикой космической и
ритмологической тематики.
Философско-космический дискурс характерен для размышлений автора на темы
устройства мироздания. Этот дискурс, видимо, сформировался под влиянием профессии
астронома.
Ритмологический дискурс связан с ритмологией, Ритмометодом, открытыми уже самой Е.Д. Лучезарновой. Этот дискурс определяется по специальным словам-терминам,
по особой тематике произведений и выступлений.
Литературно-художественный дискурс
характерен для художественных произведений Е.Д. Лучезарновой, причём как прозаических, так и поэтических.
Все типы дискурса могут переплетаться
в зависимости от коммуникативной цели автора, стиля и жанра произведения. Так, в книге «ИРЛЕМ» сочетаются и взаимопроникают
друг в друга все три типа дискурса. В художественном тексте присутствует и философскокосмический, и ритмологический дискурс.
Для философско-космического дискурса характерна лексика философской и космической тематики: творение, мироздание, со-

122
звездия, галактики. Появляется он обычно в
монологах одного из героев, размышляющего
об устройстве вселенной, либо в авторских
отступлениях.
Литературно-художественный дискурс
– основа художественного произведения. Характеризуется общеупотребительной лексикой. Дискурсу Е.Д. Лучезарновой свойственно
вплетение в ткань произведения ритмологического дискурса – слов и терминов ритмологической тематики: ритмовремя, белое
время, чёрное время, серое время, время
Зари, огненосное полотно, энергозарядка,
ритмомеры, Матрица Добра и зла, Матрица
Счастья, ритмологичность, клуб «ЗД-сбор»,
Страдастейное полотно, Лучевые карты, Луч
Земли, Плат Стыда, Штурвальный мир, Ритмологический рисунок, Ритмический рисунок,
озарий, Ритмологическая нить, Сокровенное
имя, Радастейная чаша; солнечное время,
планетарное время, звёздное время, лунное
время, Страдастея и т.д.
Каждая книга автора – практическое пособие по улучшению жизни человека в самых
разных её аспектах. Ритмометод 7Р0 ЕДЛМ
обладает, на наш взгляд, прагматической
функцией перформативности [6]. Перформативным высказыванием принято считать высказывание, произнесение которого и есть
осуществление действия. Это понятие восходит к понятию перформативности создателя
теории речевых актов Дж. Остина. Подобным
свойством обладают и ритмологические тексты: прочитывая ритмы, человек меняет себя
и окружающий мир. Этому качеству ритмов
удивилась сама автор, когда изучающие Ритмометод стали приводить примеры и рассказывать о том, что происходит в их жизни после прочтения ритмов и применения ритмологических методик.
На чём основана прагматическая перформативная функция Ритмометода 7Р0
ЕДЛМ? Как отмечает сама автор новой методологии, «слой слов активен сам по себе» [5,
c. 11]. Ритмометод показывает, что слово –
это и есть действие (прагма – действие). Чте-

ние книг (ритмологии и ритмов), выполнение
ритмик, принятие ритмомер, консультации у
профессиональных ритмологов – всё это даёт
возможность убедиться в активности слов, их
силе воздействия на мир и человека.
Художественное слово помогает автору
передать широкой аудитории новые знания о
мире и человеке. Для этой цели ею используются возможности художественного стиля с
его различными жанрами и научно-популярного стиля, которые максимально соответствуют задачам автора и наиболее близки к
восприятию массового, неоднородно подготовленного адресата.
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Путь к открытиям
ВРЕМЕНИ
Евдокия Дмитриевна Лучезарнова (Марченко)
Биография

Евдокия Дмитриевна с дочерью Светланой
и внуками (Дар и Светозар)

Родилась 19 сентября 1952 года в
г. Щучье Курганской области.
1974 г.
Окончание физического факультета по специальности «астрономо-геодезия»
Уральского университета им. А.М. Горького
(г. Свердловск).
Тема дипломной работы: «Поведение
межзвёздного газа в гравитационном поле
Солнца».
1983 – 1990 гг.
Организация и методическое руководство группой ритмической гимнастики с элементами релаксации на базе спорткомплекса
«Заря» (г. Миасс) для женщин всех возрастов.
Практическая отработка и изучение движений, проводимых с разной энергетической
нагрузкой, в разных ритмах; влияние движений на энергополе собственное и окружающих. Восстановление физического здоровья
за счёт насыщения своего светового тела
гармоничными движениями других людей.
Результаты исследований опубликованы
в книгах Е.Д. Марченко:
«Законы Радуги» ч. 1 (Омск: ТОО
«Полиграф», 1994)
«Освобождение от энергии» (Москва:
ОЛМА-ПРЕСС, 1996)
1987 – 1989 гг.
Работа в САПФИР (Система автоматизированной психо-физической разгрузки).
Использование методов иглорефлексотерапии, иридодиагностики, аурикулодиагностики,
диагностики по Фолю, КВЧ-инициации, капсулорелаксации (с использованием цвета, звука,
аромата) при совместных исследованиях с
МСЧ-92 г. Миасса по диагностике и лечению

различных заболеваний (в том числе гастроэнтерологических, онкологических и пр.).
Результаты исследований опубликованы
в книгах Е.Д. Марченко:
«Законы радуги» ч. 2 (Омск: ТОО
«Полиграф», 1995)
«Выход за магический кристалл»
1989 г.
Доклад в МГУ на конференции по йоге
«Информо-энергетический обмен в природе»
(секция «Связь астрономии и астрологии»).
Данное направление получило своё развитие в книгах Е.Д. Марченко:
«За законами радуги». Часть 1
«Освобождение от информации»
1991 г.
Организация и проведение конференции, посвященной оздоровительным
системам организма человека (г. КаменскУральский). Создание общественной организации «Исцеление через духовность».
1993 г.
Совместное с лабораторией мозга госпиталя ветеранов войны города Екатеринбурга
исследование «Влияние ритмов на энцефалограмму».
Результаты исследований опубликованы
в книгах Е.Д. Марченко:
«Молитвы нового века»
«Теория и практика точности»
«Мыслящий мозг»
Участие в работе Всесоюзной конференции «О высшем образовании», проходившей в Уральском государственном университете им. А.М. Горького.
Результаты исследований по данной
теме опубликованы в книгах:
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«Введение в педагогику РАДАСТЕИ»
«Право на обучение»
1993-1996 гг.
Проведение педагогических конференций для учителей, завучей, директоров школ,
преподавателей вузов в Москве, городах Урала
(Каменск-Уральский, Челябинск, Первоуральск,
Миасс, Троицк, Юрюзань), Сибири (Омск),
Крыма (Гурзуф), Белоруссии (Витебск).
Материалы конференций опубликованы
в книге Е.Д. Марченко:
«Введение в педагогику РАДАСТЕИ»
Выступление с докладом на тему «Россия
как космодром, русские как народ, говорящий
на языке ноосферы» на Всероссийской конференции «Помоги России» (Новосибирск).
Материалы выступления опубликованы
в книгах Е.Д. Марченко:
«В русле времени, в режиме пространства»
«Жизненно необходимое обретение себя»
«Радость Величия»
«Ритмомеры»
Выступление на конференции «Научный
и ненаучный подход в поисках истины»
(Новосибирск) по теме «Я — свечение».
Итоги исследований по данной теме
опубликованы в книгах Е.Д. Марченко:
«За моей невозможностью»
«Память земного опыта»
Разработка программ (всего 15) преподавания метода РИТМ – РИТМИКА.

Избрание в Санкт-Петербургский Союз
учёных.
Создание Международной общественной организации «РАДАСТЕЯ» на всех континентах мира для изучения метода РИТМ –
РИТМИКА – РИТМОЛОГИЯ.
Встреча
с
руководством
ОрскоХалиловского металлургического комбината
(г. Новотроицк, 22.07.1995г.).
Материалы опубликованы в книге
«Ритмология об экономике и управлении».
Презентация новой области знаний
РИТМОЛОГИИ в Московской городской Думе
(ноябрь, 1995).
Выступление перед учёными в Иркутске
по теме «Кристаллография» (1996).
Проведение исследований «Влияние
ритмов на солнечные пятна» совместно с
Коуровской и Крымской обсерваториями
(весна-лето, 1996).
Выступление на международной конференции «Ноология, экология ноосферы,
здоровье и образ жизни» (Санкт-Петербург).
Публикация статьи «Об отличии информационного и энергетического обмена в жизнедеятельности человека» в сборнике научных
трудов «Материалы международной научной
конференции «Ноология, экология ноосферы,
здоровье и образ жизни» (СПб.: Наука, 1996).
1997 г.
Исследование влияния ритмов на

В.Я. Медведев, академик ПАНИ, с ритмологами,
Центр Озаригн Сила, Иркутск, 2018 г.

127
атмосферные явления и живую природу в
Институте проблем управления (Москва).
Преподавание
курса
«Основы
РИТМОЛОГИИ» в Уральском политехническом
институте им. Кирова (Екатеринбург, 19961997).
Выступление в Российском посольстве
в Китае (Пекин, май 1997).
1998 г.
Открытие центра «РАДАВИТА» для
обучения методу РИТМ – РИТМИКА –
РИТМОЛОГИЯ.
Презентация по РИТМОЛОГИИ в Русской
миссии ООН (Нью-Йорк, май 1998).
Создание Авторского центра «РАДАТС»
(Санкт-Петербург, radats.ru).
Организация международной сети салонов-магазинов «Живая книга».
2000 г.
Получение лицензии на ведение образовательной деятельности по РИТМОЛОГИИ в
миасском филиале АНО «РАДАВИТА».
Апробация и утверждение в Управлении
народного образования (Челябинск) трехгодичной программы по РИТМОЛОГИИ в образовательных центрах Екатеринбурга и Миасса.
2001 г.
Встреча с научными сотрудниками
Института нанотехнологий и обсуждение темы
«Значение имени. Взаимодействие имени и
фамилии. Имя – основная этикетка человека».
Материалы встречи опубликованы в
книге Е.Д. Марченко:
«Ликующие. От лица до Лика»
Приватная встреча с нобелевским лауреатом Ильёй Пригожиным. Тема обсуждения
– теория обратимого равновесия (разработки
учёного, связанные с изучением таяния льда
при температуре, слегка превышающей температуру замерзания воды, созвучны теории
Е.Д. Марченко о выделении времени при аналогичных условиях).
Встреча в НАТО с заместителем председателя по науке (апрель, 2001).
Встречи с руководством соледобывающего предприятия «Уралсоль» города
Березники (Пермская область).
Присвоение звания доктора психологических наук, профессора философии

Всемирного распределённого университета
Бельгии (октябрь, 2001).
2002 г.
Публикация статьи «О необходимости
введения курса «РИТМОЛОГИЯ» в программы
учебных заведений» в издании «Наука и технологии.
Труды XXII Российской школы» (изд.
РАН, Москва).
Создание Образовательных центров
РИТМОЛОГИИ (Екатеринбург, Челябинск).
Оформление патента на изобретение
– «Способ корректирующего воздействия на
организм человека для нормализации его
функционального состояния».
Присвоение звания Гранд-доктор философии, Full Professor Европейской Академии
Информатизации
(Брюссель,
Бельгия
bridgeworld.org.)
Открытие Института Ритмологии Евдокии
Марченко – ИрлЕМ (Москва, irlem.ru) как подразделения Международного Университета
«Медицина и экология человека».
2003 г.
Вручение ордена «Мудрости» Академией
общественного признания.
2004 г.
Награждение Грамотой Союза писателей России «За разрушение писательских
стереотипов и за эмоциональное расширение
познания Вселенной и бытия» в Колонном
зале Дома Союзов секретарем Союза писателей России.
Вручение ордена «Меценат» «За выдающийся вклад в дело возрождения и процветания Мира, за величие души, за бескорыстную
щедрость» в зале Церковных соборов храма
Христа Спасителя.
2005 г.
Организация научно-исследовательской
экспедиции на Северный полюс. Под руководством Евдокии Дмитриевны Марченко 88
сотрудников ИрлЕМ провели исследования
времени в одной из самых уникальных точек
планеты.
Организация научно-исследовательской
экспедиции на Южный полюс.
Реализация
проекта
«Небесная
Одиссея».
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«Миссия – МИР» – сбор подписей под
открытым письмом в ООН с предложением учредить Международный День Разума,
запретив в этот день проявление любого рода
агрессии: войн, вооружённых конфликтов,
террора.
Проведение Институтом Ритмологии
испытаний, посвящённых изучению состояния
человека в невесомости.
2006 г.
Вступление в Союз писателей России.
Вручение ордена Екатерины Великой I-й
степени Академией проблем безопасности,
обороны и правопорядка (АБОП).
Организация научно-исследовательской
экспедиции вокруг экватора. Цель – изучение
времени при смене часовых поясов.
Вручение ордена Ломоносова «За
заслуги и большой личный вклад в укрепление Российской государственности».
2007 г.
Награждение
орденской
медалью
Леонардо да Винчи Европейского комитета
по наградам и премиям при ООН.
Вручение золотой Есенинской медали
Союза писателей России.
Кругосветная
аэроэкспедиция
по
Гринвичскому меридиану и линии смены дат
с целью изучения времени.
2008 г.
Вступление в Международную ассоциацию писателей и публицистов (МАПП).
Выход книги «ИРЛЕМ».
Проведение масштабного научного эксперимента, в котором приняли участие более
6 тысяч человек.
2009 г.
Выход книги «Радастея».
2010 г.
Старт проекта «Время в зеркале науки»
– возможность для новых открытий путём
исследования времени с помощью междисциплинарного подхода к нему.
Победа книги «ИРЛЕМ» на XIII Киевской
международной книжной выставке «Книжный
мир-2010»: «Право мыслить, право читать»
в номинации «Лучшее литературно-художественное издание».
2011 г.
Проведение Институтом Ритмологии

Международного конкурса «Время в зеркале
искусства».
2012 г.
Вышла новая книга «Озаригн». Старт продаж произошёл одновременно во всех магазинах «Живая книга» (более 70). За один день
было продано более 5 тысяч экземпляров.
2013 г.
Открытие в Санкт-Петербурге Центра
исследований «Озаригн. Власть».
2014 г.
Открытие в Иркутске Центра исследований «Озаригн. Сила».
Открытие в Миассе Центра исследований «Озаригн. Мудрость».
2015 г.
Открытие в Крыму Центра исследований «Озаригн. Красота».
В честь 120-летия со дня рождения
Сергея Есенина Академия поэзии Москвы
выпустила поэтический альманах «Академия
поэзии 2015». Авторы альманаха – известные
российские поэты, деятели культуры и искусства. Среди них – Евдокия Лучезарнова.
2016 г.
Получение Всероссийской литературной
премии «Традиция» и золотой медали Василия
Шукшина за большой и талантливый вклад в
развитие традиционных основ русской литературы и сохранение русского языка.
Институт Ритмологии прошёл перерегистрацию в Министерстве юстиции РФ и получил новое название: Частное научное учреждение «Институт ритмологии Лучезарновой
Евдокии» (ИрЛЕм).
Открытие в Киеве Центра исследований
«Озаригн. Счастье».
Открытие в Алматы Центра исследований «Озаригн. Озарение».
2017 г.
Получение Большой литературной премии России за книгу поэтических произведений «Время России».
Проведение Институтом Ритмологии
научно-практической конференции, посвящённой 15-летию ИрЛЕм.
Вступление в ПАНИ. Действительный
член академии.
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В руках Евдокии Дмитриевны Серебряный диск
«Дружба народов». От Международной Ассоциации
писателей и публицистов вручает Марат Каландаров

Вручение Большой Литературной премии.
Е.Д. Лучезарнова среди писателей на сцене
Центрального Дома литераторов, г. Москва, 2017 г.
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Большая литературная
премия России,
2017 г.

Евдокия Дмитриевна с мужем (Бронюс Прано Грицюс)

Одна из самых престижных премий литературного сообщества страны – это Большая
литературная премия России. Почти двадцать лет назад её учредили Союз писателей
России и акционерная компания «АЛРОСА».
За прошедшие годы её лауреатами были такие крупнейшие писатели, как
Николай Скатов, Станислав Куняев, Александр
Сегень, Владимир Костров, Альберт Лиханов,
Леонид Бородин, Михаил Лобанов, Николай
Зиновьев, Владимир Личутин, Егор Исаев,
епископ Тихон (Шевкунов), Виктор Потанин,
Камиль Зиганшин, и другие.
Лауреатов этой премии отличает верность национальным традициям в культуре,
проникновение в нравственно-психологические основы бытия человека, общества, государства. Отличает художественная глубина и
подлинность произведений этих писателей.
19 апреля 2017 г. в Центральном Доме
литераторов при переполненном зале состоялось вручение Большой литературной премии
России.
Признанными мастерами русской словесности в этом году стали: писатель и
публицист Владимир Бушмин (премия «За
выдающуюся публицистику»), военный писатель Николай Иванов (книга прозы «Засечная
черта»), литературовед Сергей Куняев (книга-биография «Николай Клюев»), писатель
и философ Евдокия Лучезарнова (сборник
стихов «Время России»), прозаик Михаил
Попов (роман «На кресах всходних»), поэты
Владимир Молчанов («Село мое вербное») и
Юрий Перминов («Песни русской окраины»).
«Это очень приятное признание, – рассказала изданию «Независимая газета» Е.Д.
Лучезарнова – В книгу вошли стихи разных
лет, можно сказать, разных эпох. Тема России
сейчас очень актуальна, все же теперь только
о ней и говорят – не всегда положительно, но
она у всех на устах, кому-то мешает, комуто помогает, но никого не оставляет равнодушным. Я хотела сказать, что пришло время
России, с этим мир не может не соглашаться,

и очень скоро он заговорит о ней позитивно.
А еще очень важно, что у нас самый лучший
язык в мире. Он просторный, свободный, у
нас есть огромная возможность творчества
на нем. Хочется, чтобы мир зазвучал на русском языке».
Сборник стихов «ВРЕМЯ РОССИИ»:
«Софиология Руси», «Первоцветок Вселенной»,
«Эпохальный ритм Москвы», «Древо жизни» –
целый самобытный ритмомир, побуждающий
читателя увидеть необычное и одухотворяющее начало в привычных вещах. В качестве
иллюстраций в книге использованы картины
Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской
галереи. На некоторые произведения написаны песни, поставлены спектакли. С книгой
знакомы читатели не только в России, но в
ближнем и дальнем зарубежье. В предисловии автор говорит:
«У каждой страны есть свой великий
план, миссия. У моей Родины миссией является время. Мне хочется передать величие времени моей Родины. Россия интересна своей
загадочной неповторимостью. Внутреннее
время в ней течёт быстрее наружного. Я
ощущаю время России ритмами и приглашаю
читателя насладиться его течением».
Поздравляя лауреатов 2017 года,
скажем, что они достойны самых высоких и добрых слов. Евдокия Дмитриевна
Лучезарнова работает во всех жанрах литературы вплоть до афористического. Мы отмечаем её книгу «Время России» – цельное
поэтическое произведение, в котором отра
зилась история России, мировоззрение русских людей, в котором автор выражает веру и
надежду на великое будущее России.
/читать полностью на сайте Независимая
газета/

Премия «Традиция»
и медаль
Василия Шукшина
вручены Евдокии Лучезарновой 27 сентября
2016 года в Алуште во время литературного
вечера «Живое русское слово».
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В мероприятии приняли участие представители литературных и писательских объединений Республики Крым. Среди выступавших в программе вечера было много известных литераторов, писателей и поэтов.
В заключение вечера состоялась церемония награждения, в формате которой первый секретарь правления Союза писателей
России Геннадий Викторович Иванов вручил Евдокии Лучезарновой Всероссийскую
литературную премию «Традиция» и золотую
медаль Василия Шукшина за большой вклад
в развитие литературы и сохранение русского
языка.
Этой почетной золотой медалью были
награждены такие великие писатели, как
Валентин Распутин и Юрий Бондарев, известные актёры театра и кино Куравлёв, Гуденко,
Никоненко, Федосеева-Шукшина и другие.
Лучезарнова Евдокия Дмитриевна –
писатель и публицист, автор более 40 книг
в прозе, 150 поэтических сборников, около
200 книг, выпущенных по материалам лекций и семинаров, а также пьес, сценариев,
философских размышлений. С 2006 года
член Союза писателей России, с 2008 года
член Международной ассоциации писателей
и публицистов (МАПП).
Родилась 19 сентября 1952 года в г.
Щучье Курганской области. После школы
с отличием окончила физический факультет Уральского университета им. Горького в
Свердловске по специальности «астрономогеодезия». Со студенческих лет интересовалась темой времени как возможностью расширения познаний человека о себе и о мире.
Работала по специальности и одновременно
занималась исследованиями различных научных, литературных и философских направлений об устройстве и законах Вселенной.
Посвятила этим вопросам множество своих
работ.
С исследовательской целью Евдокия
Лучезарнова много путешествует по миру,
побывала на Северном и Южном полюсах планеты, облетела Землю по экватору. Повсюду
она проводит встречи с разными людьми,
рассказывает о России, о новом взгляде на
возможности человека в преображении себя

и окружающего мира. Во многих, кто соприкасается с ней лично, пробуждается стремление развиваться и творить. Многие сами
стали писать стихи, книги, картины, музыку.
Первый поэтический сборник автора –
«Молитвы нового века» вышел в свет в 1993
году. Её творчество отмечено российскими и
европейскими наградами в сфере литературы
и искусства. В их числе «Серебряная чаша» –
высшая награда Европейской Унии культуры и
искусств, золотая Есенинская медаль.
В одной из её наградных грамот написано: «За разрушение писательских стереотипов и за эмоциональное расширение познания Вселенной и бытия. За выдающиеся литературные заслуги, создание новых жанровых
форм, большой личный вклад в развитие
общественного сознания и раскрытия творческого потенциала личности».
© 2019. Google-сайт о Ритмологии
Евдокии Лучезарновой. Ссылки на статьи.
Информация из открытых источников.
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РОССИЯ, МИЛАЯ, ВОСКРЕСНИ
Магнит сердец,
Магнит зачатий,
И веет будущий венец,
Арийской расою распятый
Горит открыто наконец.
Огонь – стихия управленья
Звучит энергией горенья,
Звучит могуществом запрета,
Глотая слёзы вне завета.
Мы малые и мы велики,
Мы карлики и мы владыки,
Своим эмоциям сомненья
Подставим жажду озаренья.
Предстанем пред святым престолом,
Погибнем как рабы и слуги,
Воскреснем как другини – други,
Объединимся общим столпом.
Россия, милая, воскресни,
Сойди с креста, сойди, родная,
Воспой свои благие вести –
Готова ты на муки рая.

Евдокия Дмитриевна
с дочерью Светланой и внучками
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Благодаря таланту и огромному трудолюбию, она смогла в итоге создать уникальный ритмометод, который синтезирует искусство и науку, впитав в себя проверенные веками и разделяемые всеми народами нравственные ценности. Лучезарнова
прекрасными, изящными словами и стихами рассказывает об очень важных и сложных вещах. Мало того, она на практике показывает, что можно сделать для выхода из
бессмысленного беличьего колеса, которое уродует человека, и насколько прекрасной оказывается изменённая, наполненная истинными ценностями жизнь.
Сейчас по методу Лучезарновой занимаются тысячи людей, многие из них уже
далеко не первый год. Я разговаривал с многими из них – как с рядовыми обучающимися, так и с ритмологами-консультантами, ведущими курсы. Многие из них говорили, что благодаря ритмометоду научились наполнять свою жизнь теми сверхценными
вещами, которые нельзя купить ни за какие деньги: любовью, здоровьем, дружбой,
спокойствием и работоспособностью. И оказалось, что наше якобы бездуховное
общество часто начинало ценить этих изменившихся людей много выше.
Несомненно, что ритмометод, творчество Е.Д. Лучезарновой – это ещё одна
дорога, ведущая из тупика к улучшению себя и мира. Думаю, что широкой общественности, науке, культуре, государству надо знать и ценить все такие пути, все шаги,
ведущие в этом направлении, изучать их, говорить о них. Я как-то услышал очень
мудрую фразу православного священника, отца Андрея: мы все делаем общее дело,
дайте человеку самому выбирать – через что он наполняет душу.

Владимир Яковлевич Медведев,
руководитель Красноярского регионального отделения,
главный редактор альманаха, вице-президент ПАНИ,
профессор, академик ПАНИ

Несомненно, Е.Д. Лучезарнова останется в истории как один из самых ярких и
самобытных представителей российской гуманистической мысли конца XX – начала
XXI века. Её стремление к универсальности, к объединению вроде бы неслиянных
противоположностей, синтезу искусства и науки гармонирует с самой сутью натуры
русского человека, живущего в огромной стране, которая испокон века объединяла
в себе массу несхожих народов, культур, верований. Широта русской души, которая
требует принять всё, что существует в мире, примирить и, образно говоря, усадить всех за один огромный стол в светлой горнице, – это видно как в творчестве
Лучезарновой, так и в её общественно-просветительской деятельности.
Евдокия Дмитриевна не случайно является профессиональным астрономом-солнечником, человеком, привыкшим глядеть на небо. Взгляд в космос приучает сознание к постоянному соседству с тайной, с величественным неведомым, к отсутствию
борьбы за выживание – видимо, отсюда в творчестве Лучезарновой идут покой и
стремление увидеть новое, непонятное в самом обычном, бытовом. Солнце же показывает пример того, как нам надо поступать по отношению к другим – быть щедрым,
крохотным светилом.
Именно тому, чтобы как можно большему количеству людей было хорошо и
счастливо жить на нашем маленьком голубом шарике Земля, Лучезарнова и посвятила
огромное количество лет своей жизни, ради людей прервав хорошо складывавшуюся
карьеру в науке, начав писать.
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Более подробно ознакомиться с ритмологией, ритмометодом
7Р0 можно в следующих книгах Е.Д.Лучезарновой:
Живая книга
Апофеоз, или Лучезарность обретения
Освоение ритмометода 7Р0, или Жизнь во времени
Дверной звездолет
Ритмология от события
Ритмология неделя за неделей: прочти себя
Ритмология времени
Ирлем
Радастея
Откровенное знакомство, в 4 частях
Наноход. Даракод. Ключевые координаты.
Жизненно необходимое обретение себя.
Ритмомеры
Координатная полноценность
Введение в метод 7Р0
Давайте познакомимся
Время пришло и др.
Заказать книги Евдокии Лучезарновой вы можете на сайтах:
livebook.ru, labirint.ru, ozon.ru, livelib.ru

