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ВВЕДЕНИЕ

Язык	 формирует	 человека,	 творит	 миры,	 влияет	 на	 всё	 про-
исходящее.	Языковая	потенция	способна	привнести	в	мир	новое,	
оказывающее	влияние	на	поколения.	Особенно	очевидно	это	с	по-
явлением	языковой	личности,	одарённой	неординарными	способ-
ностями	творить	язык,	а,	следовательно,	и	мир	вокруг	себя.	

В	2007	году	произошла	встреча	с	творчеством	Е.	Д.	Лучезарно-
вой,	которое	удивило	своей	неординарностью	и	нестандартностью	
языкового	мышления.	Моё	внимание	привлекли	многие	черты	язы-
кового	проявления	автора	Ритмометода:	большое	число	разнопла-
новых	книг,	свободное	владение	языком,	средства	выразительности	
её	текстов.	Всё	это	заинтересовало	и	заставило	задуматься	о	том,	
какие	в	самом	языке	есть	возможности,	которые	позволяют	с	ним	
новаторски,	 творчески	 взаимодействовать.	 «Именно	 проективная	
точка	зрения,	исходящая	из	потребностей	системного	развития	са-
мого	языка,	наименее	представлена	в	спектре	современных	взгля-
дов	на	язык.	Именно	поэтому	язык	как	динамическая	система	более	
всего	в	ней	нуждается»	[Эпштейн,	2018:	232].	

Книга	 является	 итогом	 многолетнего	 изучения	 дискурса	
Е.	Д.	Лучезарновой.	В	данной	работе	рассматриваются	особенности	
ритмометодного	дискурса	с	точки	зрения	проективной	лингвистики.	

Известно,	что	лингвопроектирование	как	деятельность	по	соз-
данию	новых	языковых	систем	исторически	берёт	своё	начало	в	ра-
ботах	Р.	Декарта.	«Лингвопректирование	–	деятельность	по	созда-
нию	новых	языковых	систем	плановым	путем.	Первым	проектом	
такого	 языка	 считается	 проект	 греческого	 филолога	 Алексарха	
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(IV–III	вв.	до	н.	э.),	который	он	пытался	использовать	как	средство	
общения	в	основанном	им	городе	Уранополисе.	Научное	Л.	было	
заложено	 работами	 Р.	Декарта	 (1629	 г.),	 развито	 Г.	В.	Лейбницем	
и	 др.	Существует	 два	противоположных	направления	Л.:	 логиче-
ское,	 в	 рамках	 которого	 создавались	 искусственные	 языки	 (Дж.	
Дальгарно,	Дж.	Уилкинс,	Ж.	Делормель,	Ж.	Сюдр	и	др.,	в	XIX	в.	
Й.	М.	Шлейгер,	Л.	Л.	Заменгоф	и	др.)	и	эмпирическое,	предлагав-
шее	 упрощение	 естественного	 языка	 как	 коммуникативной	 си-
стемы	 без	 попытки	 реформирования	 его	 как	 средства	мышления	
(Ф.	Лаббе,	Ю.	Крижанич,	И.	Шипфер	и	др.)»	[Словарь	социолинг-
вистических	терминов,	с.	105–106].	

Объектом	 данного	 исследования	 является	 ритмометодный	
дискурс	как	персональный	тип	дискурса.	Предмет	исследования	–	
явление	 лингвопроективности	 как	 индивидуальной	 способности	
языковой	личности	создавать	язык	на	разных	его	уровнях.	

Цель работы	 –	на	примере	 творчества	 конкретной	 языковой	
личности	рассмотреть	особенности	персонального	ритмометодно-
го	дискурса	и	описать	вербальное	проявление	лингвистической	ка-
тегории	лингвопроективности.	

Материалом	исследования	послужили	книги	Е.	Д.	Лучезарно-
вой.	Всего	проанализировано	267	книг	разной	функционально-сти-
левой	принадлежности.	Среди	них	–	112	поэтических	сборников,	
7	прозаических	произведений,	85	книг,	содержащих	расшифрован-
ные	записи	устных	публичных	выступлений,	21	книга,	содержащая	
черты	научно-популярного	и	научно-учебного	стилей.	

Методами	 исследования	 явились	 описательный,	 стилистиче-
ский	 методы,	 сопоставительный,	 структурно-компонентный	 ана-
лиз,	дискурсивный	и	прагматический	анализ.	

Некоторые	 положения	 данной	 работы	 уже	 излагались	 в	 ста-
тьях	и	на	научных	конференциях	[Наумова,	2016;	2017;	2018;	2019].	
В	переработанном	и	дополненном	виде	содержание	этих	выступле-
ний	вошло	в	данную	монографию.	
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Гипотезой	работы	является	предположение,	что	ритмометод-
ный	дискурс	опосредован	систематическим	использованием	линг-
вопроективных	возможностей	русского	языка	на	всех	уровнях	язы-
ковой	системы.	

Представленные	 наблюдения	 могут	 быть	 интересны	 лингви-
стам	разных	направлений:	русистики,	психолингвистики,	когнитив-
ной	 лингвистики,	 прагматики,	 проективной	 и	 трансформативной	
лингвистики,	 жанроведения,	 риторики,	 лингвистической	 персо-
нологии.	Результаты исследования	могут	применяться	в	теории	
и	практике	преподавания	лингвистических	дисциплин	в	вузах.	

Выражаю	 слова	 благодарности	 всем,	 кто	 способствовал	 на-
писанию	книги	своими	ценными	советами	и	замечаниями:	Цима-
куридзе	Натэлле	Теймуразовне,	Шкарину	Дмитрию	Леонидовичу,	
Кичигину	Виктору	Петровичу.	Благодарю	Старостину	Елену	Евге-
ньевну	за	поддержку	во	время	написания	книги.	

Особая	 признательность	 Лучезарновой	 Евдокии	 Дмитриевне	
за	возможность	исследовать	уникальнейший	языковой	материал.



ГЛАВА 1. 

НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСКУРСИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Данная	глава	представляет	собой	краткое	изложение	некоторых	
лингвистических	понятий,	в	разной	степени	необходимых	для	опи-
сания	особенностей	лингвопроективной	языковой	личности	и	ритмо-
методного	дискурса:	языковая	личность,	дискурс,	тип	речевой	культу-
ры,	коммуникативная	компетентность,	уникальная	речь,	идиостиль,	
окказионализмы	и	неологизмы,	речевой	портрет,	языковое	сознание,	
концепт	и	концептосфера.	Перечисленная	терминология	представле-
на	 в	 контексте	 современных	 лингвистических	 дисциплин:	 лингво-
прагматики,	 трансформативной	 лингвистики,	 проективной	 лингви-
стики,	когнитивной	лингвистики,	жанроведения	и	стилистики.	

1.1. Прагматические аспекты изучения 
языковой личности

1.1.1. Лингвопрагматика и теория речевых актов 

Лингвопрагматика (или прагматическая лингвистика) в	 по-
следние	десятилетия	прочно	зарекомендовала	себя	как	активно	раз-
вивающееся	направление	исследований	языка.	Представление	о	том,	
что	 язык	 субъективен,	 давно	 наблюдалось	 в	 трудах	многих	 отече-
ственных	и	зарубежных	лингвистов.	Э.	Бенвенист	ещё	в	1958	году	
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писал	о	том,	что	каждый	говорящий,	используя	язык,	«присваивает»	
его	себе,	соотнося	с	собой,	моментом	своих	речевых	действий,	свои-
ми	отношениями	и	оценками	[Бенвенист,	1974].	

Проявившееся	 в	 конце	 прошлого	 века	 усиленное	 внимание	
к	 языковой	личности	привело	к	развитию	таких	направлений	со-
временной	лингвистической	науки,	как	психолингвистика,	 антро-
полингвистика,	 онтолингвистика,	 транформативная	 лингвистика,	
проективная	лингвистика	и	т.	д.	

Изучение	субъективных	смыслов	стало	основной	задачей	праг-
матики	в	широком	понимании	этого	слова.	Как	отмечает	Е.	В.	Паду-
чева,	«в	семантике	слова	могут	быть	разные	компоненты,	одни	–	сво-
димые	к	условиям	истинности,	семантические,	другие	–	несводимые,	
прагматические.	 И	 нельзя	 одни	 компоненты	 значения	 языкового	
элемента,	предположительно	чисто	денотативные,	выразимые	через	
условия	 истинности,	 изучать	 в	 одной	 науке,	 скажем,	 в	 семантике,	
а	 другие,	 прагматические,	 субъективные,	 экспрессивные,	 «устано-
вочные»,	–	в	другой,	прагматике»	[Падучева,	1996:	222].	Прагматика	
изучает	«язык	в	действии»	(прагма	(греч.)	–	действие)	и	занимается	
исследованием	 различных	 типов	 речевых	 актов,	 различных	 ситуа-
ций,	в	которых	используется	речь,	а	также	их	субъективных	смыслов.	

«Определение	прагматики	в	значительной	мере	зависит	от	ис-
ходных	позиций	исследователя	и	значительно	различается	в	трудах	
лингвистов,	 разрабатывающих	 проблемы	 синтаксиса	 (прагмати-
ка	–	остаток	при	синтаксическом	и	семантическом	анализе,	в	част-
ности	 –	 нестандартные	 и	 аномальные	 предложения),	 семантики	
(прагматика	–	оценочные	и	примыкающие	к	оценочным	значения,	
а	также	вытекающие	из	контекста	ассоциации	и	коннотации),	сти-
листики	 и	 риторики	 (прагматика	 –	 коммуникативная	 семантика,	
а	также	использование	языка	с	целью	воздействия,	язык	политики,	
рекламы,	 психотерапии	 и	 т.	д.),	 речевой	 деятельности	 (прагмати-
ка	–	теория	пресуппозиций,	коммуникативных	постулатов,	речевых	
актов)»	[Карасик,	1992:	111].	
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Термин	прагматика	принадлежит	Ч.	Моррису.	Он	разделил	се-
миотику	на	семантику,	синтактику	и	прагматику.	Прагматика	–	уче-
ние	об	отношении	знаков	к	их	интерпретаторам,	то	есть	тем,	кто	
пользуется	знаками,	в	отличие	от	семантики	(учение	об	отношении	
знаков	к	объектам	действительности)	и	синтактики	(учение	об	от-
ношениях	между	знаками).	

«Прагматика	 в	 её	 нынешнем	 состоянии	 представляет	 собой	
междисциплинарную	проблемную	область,	в	которой	«задейство-
ваны»	 практически	 все	 лингвистические,	 многие	 логико-фило-
софские,	 социологические,	 психологические,	 этнографические	
и	некоторые	кибернетические	 (связанные	с	созданием	систем	ис-
кусственного	 интеллекта)	 направления»	 [Языковая	 деятельность	
в	аспекте	лингвистической	прагматики,	1984:	13].	

Прагматический	 подход	 к	 исследованию	 позволяет	 выявлять	
и	 описывать	 коммуникативно-прагматические	 функции,	 выполняе-
мые	в	речи	языковыми	единицами.	Установлено,	что	прагматический	
уровень	языка	оказывает	влияние	на	семантический	и	структурный	
уровни.	Коммуникативно-прагматические	функции	языковых	единиц	
влияют	на	семантику	и	структуру	языка,	вызывая	редукцию	и	пере-
осмысление	отдельных	компонентов	модели	и	т.	д.	[Наумова,	1997].	

Прагматика	располагает	целым	рядом	разнородных	категорий,	
среди	которых	выделяются:	1)	категории,	ориентированные	на	го-
ворящего;	 2)	 категории,	 ориентированные	на	 адресата;	 3)	 катего-
рии,	ориентированные	на	межличностное	общение.	К	первым	от-
носятся	 категории	 аспектуальности,	модальности	и	 оценочности,	
заинтересованности	говорящего	в	сообщаемом.	К	категориям,	ори-
ентированным	 на	 адресата,	 относятся	 речевые	 жанры,	 или	 типы	
речевых	высказываний,	речевые	акты,	актуальное	членение	и	т.	д.	

Главная	 особенность	теории речевых актов	 (далее	 –	 ТРА)	 –	
подход	к	речевому	акту	как	к	способу	достижения	человеком	опре-
делённой	цели	и	рассмотрения	под	этим	углом	зрения	используе-
мых	им	языковых	средств	[Кобозева,	1986].	
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Создатели	 ТРА	 –	Дж.	Остин	 и	 его	 последователи	Дж.	Серль	
и	 П.	Ф.	Стросон	 –	 ввели	 основные	 понятия	 ТРА:	 понятие	 локу-
тивного	акта,	иллокутивного	акта	и	перлокутивного	акта,	то	есть	
в	речевом	акте	(далее	–	РА)	были	выделены	три	составляющих	его	
фазы	–	локуция	(от	латинского	locutio	«говорение»),	иллокуция	(ре-
чевой	акт,	рассматриваемый	с	точки	зрения	его	внеязыковой	цели)	
и	перлокуция	(речевой	акт,	рассматриваемый	в	аспекте	его	реаль-
ных	последствий).	Последователями	Остина	было	введено	понятие	
интенции	–	коммуникативного	намерения	говорящего.	

Первая	классификация	иллокутивных	актов	принадлежит	Дж.	
Остину.	Он	выделил	пять	классов	речевыых	актов	(далее	–	РА),	раз-
личающихся	коммуникативной	значимостью	и	основанных	на	клас-
сификации	глаголов,	которые	обозначают	действия,	производимые	
при	говорении:	1)	вердиктивы	(судейские	акты):	я считаю, оцени-
ваю, полагаю, нахожу;	2)	экзерситивы	(акты	побуждения):	я прика-
зываю, советую, побуждаю, отговариваю;	3)	комиссивы	(акты	обя-
зательства):	я обязуюсь, обещаю, даю слово, клянусь;	4)	бехабитивы	
(формулы	 социального	 этикет):	 я поздравляю, прошу извинения, 
беру свои слова обратно, выражаю сочувствие;	5)	экспозитивы	(ин-
тродукции,	эксплицирующие	функцию	реплики	в	коммуникации):	
я отвечаю, возражаю, соглашаюсь, постулирую.	

Серль	критиковал	классификацию	Дж.	Остина,	считая,	что	не-
правомерно	 смешивать	 иллокутивные	 акты,	 которые	 являются	 ре-
альностью	 речевой	 коммуникации	 и	 не	 зависят	 от	 конкретного	
языка,	 и	 иллокутивные	 глаголы,	 являющиеся	 специфическим	 от-
ражением	 этой	 реальности	 в	 лексической	 системе	 языка.	 Класси-
фикация	Серля	–	классификация	актов,	а	не	глаголов,	при	этом	он	
учитывает	 отношение	 РА	 к	 предшествующему	 дискурсу.	 В	 РА	 им	
выделяются	три	аспекта:	1)	произнесение	высказывания;	2)	префе-
ренция	и	предикация,	соответствующие	пропозициональному	акту;	
3)	реализация	коммуникативного	намерения,	или	иллокутивный	акт.	
Важно,	что	при	изучении	семантики	предложения	в	фокус	внимания	
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попадает	аспект	значения,	а	при	изучении	смысла	РА	–	употребле-
ние	предложения	в	разных	речевых	ситуациях.	Серлем	выделяются	
разные	 типы	РА	–	 требование,	 совет,	 благодарность,	 утверждение,	
предупреждение,	вопрос,	приветствие	и	поздравление.	

Важным	является	выдвинутое	Дж.	Остином	понятие	перформа-
тивности (от	англ.	performance	–	действие,	поступок,	исполнение). 
В	предложенной	им	теории	речевых	актов	выделяются	констативные	
и	перформативные	высказывания.	Констативы	сообщают	о	фактах	
действительности,	констатируют	некое	положение	вещей.	Перфор-
мативные	высказывания:	1)	ничего	не	констатируют;	2)	лишены	ис-
тинностного	значения;	3)	характеризуются	признаком	эффективно-
сти	 /	неэффективности;	4)	должны	отвечать	некоторой	социально	
узаконенной,	общепринятой	процедуре,	церемониалу;	5)	неповто-
римы,	 единственны	 в	 своём	 роде;	 6)	 классические	 перформатив-
ные	высказывания	содержат	глагол	в	1-м	лице	единственного	числа	
настоящего	времени	индикатива	актива.	Перформативным	выска-
зыванием	принято	 считать	 высказывание,	 произнесение	 которого	
и	есть	осуществление	действия	[Остин,	1986].	

М.	Н.	Эпштейн	предлагает,	 наряду	 с	 констативами	и	перфор-
мативами,	 рассматривать	трансформативы	 и	 контраформативы.	
Остановимся	на	понятии	трансформативов.	

Трансформативная прагматика	изучает	высказывания,	про-
изнесение	 которых	 меняют	 судьбу	 тех,	 кто	 их	 произносит,	 то	
есть	происходит	преобразовательный	процесс	с	говорящим	либо	
с	 адресатом	 речи.	 Некоторые	 трансформативные	 акты	 (чтение	
ритма,	 переизлучение)	 рассматриваются	 на	 материале	 Ритмо-
метода	 Е.	Д	 Лучезарновой	 Е.	В.	Шелестюк	 и	 Д.	Л.	Шкариным.	
«С	 точки	 зрения	 обычной	 перформативной	 логики	 речевых	 ак-
тов	чтение	ритма	представляет	речитативный	акт,	иллокутивные	
цели	которого	могут	располагаться	в	широком	диапазоне	от	ме-
ханической	 тренировки	 памяти	 до	 экзистенциального	 вживания	
в	смысл	текста.	Трасформативная	же	логика	чтения	ритма	предпо-
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лагает	подключение	мозга	к	субстанции	времени,	что	значитель-
но	расширяет	онтологические	возможности	человека,	поскольку	
ресурс	времени	определён	как	главный	управляющий	фактор	во	
всей	 иерархии	 бытия»	 [Шелестюк,	Шкарин,	 2020:	 334].	 Систе-
мообразующим	трансформативным	актом	для	всего	Ритмометода	
в	целом	авторы	статьи	считают	переизлучение (о	переизлучении	
см.	в	разделе	2.2.	Структурно-семантические	особенности	языков	
Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ).	Предпринятый	опыт	описания	Ритмо-
метода	 Е.	Д.	Лучезарновой	 через	 транформативную	 прагматику	
позволяет	увидеть	«огромную	научную	ценность	как	живой	обра-
зец	развития	трансформативного	дискурса»	[Шелестюк,	Шкарин,	
2020:	 336].	 «Постепенно	 сиcтема	 практик	 метода	 превращается	
в	 систему	 транформации	 самого	 разума,	 раскрывающегося	 как	
cоразмерность	 планам	 мира,	 проявленных	 на	 соответствующих	
языках	вселенной.	Таким	образом,	практика	диалога	становится	
неотделима	от	эволюции	разума»	[там	же:	336].	

Анализ	некоторых	результатов	применения	Ритмометода	опу-
бликован	в	работе	Алимовой	О.	В.,	Цимакуридзе	Н.	Т.	«Опыт	при-
менения	Ритмометода	7Р0	Евдокии	Лучезарновой.	По	материалам	
качественных	и	количественных	исследований»	 [Алимова,	Цима-
куридзе,	2019].	

Трансформативным	языковым	явлениям,	например,	молитвам,	
аффирмациям,	посвящены	работы	учёных	Челябинского	 государ-
ственного	 университета.	Многолетние	 эксперименты	 и	 наблюде-
ния	позволяют	делать	выводы	об	изменениях	личности	и	качества	
жизни	испытуемых,	фиксируя	конкретные	факты	трансформатив-
ной	речевой	деятельности.	

В	задачи	данного	исследования	не	входит	описание	результатов	
применения	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ,	которые	интересуют	транс-
формативную	прагматику,	наш	фокус	зрения	находится	в	поле	про-
ективной	лингвистики	через	описания	ритмометодного	персональ-
ного	дискурса	конкретной	языковой	личности.	
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1.1.2. Моделирование языка 

В	связи	с	развитием	таких	областей	науки	о	языке,	которые	на-
правлены	на	человека	и	ставят	его	в	центр	любого	языкового	иссле-
дования,	 прагматические	 аспекты	 речи	 учитываются	 и	 в	 проблеме 
моделирования языка.	Моделирование	языка	соотносимо	с	проблемой	
порождения	речи	и	многими	учёными	осознаётся	как	одна	из	главных	
задач	лингвистики.	Оно	связано	с	новым	подходом	к	языку	как	к	ки-
бернетическому	устройству,	преобразующему	мысль	в	речь.	В	науке	
ведётся	интенсивная	разработка	 языковых	моделей.	Моделирование	
при	этом	опирается	на	смыслы,	которые	человек	хочет	выразить,	и	на	
тексты,	в	которых	эти	смыслы	выражаются.	Мы	остановимся	на	про-
блеме	моделирования предложения	как	единице	высшего	(коммуник-
тивного)	уровня	языка.	Первые	труды	в	этом	направлении	появились	
уже	в	60-х	годах	прошлого	века.	За	это	время	в	работах	учёных	исполь-
зовались	 различные	 термины:	формула	предложения	 (Т.	П.	Ломтев),	
модель	предложения	(Г.	А.	Золотова),	структурная	схема	(Н.	Ю.	Шве-
дова).	Сложились	два	подхода	к	определению	модели	предложения,	
учитывающие	 разный	 объём	 минимума	 предложения:	 предикатив-
ный	или	 грамматический	–	в	 структурных	схемах	Н.	Ю.	Шведовой,	
номинативный	 –	 в	моделях	Т.	П.	Ломтева	 и	Г.	А.	Золотовой	 и	 далее	
в	структурных	схемах	В.	А.	Белошапковой.	Как	отмечает	Т.	В.	Шме-
лёва,	«различие	это	касается	того,	какая	семантика	привлекается	при	
выделении	схем:	грамматическая	или	лексическая»	[Обзор	работ	по	
современному	русскому	языку	за	1974–1978	гг.	Синтаксис,	1982:	26].	

В	лингвистике	утвердился	взгляд	на	выделение	трёх	уровней	
организации	 предложения:	 формального	 (структурного	 или	 кон-
структивного),	 семантического	 и	 коммуникативного	 (прагматиче-
ского).	Установление	семантических	моделей	позволяет	описывать	
язык	 с	 точки	 зрения	 его	 функционирования,	 выявляет	 роль	 всех	
компонентов	модели,	их	влияние	на	прагматику	языка.	Особая	роль	
в	моделировании	предложения	отводится	глаголу	как	части	речи,	



16

являющейся	ядром	предложения.	«В	содержательном	плане	преди-
кат	–	это	нечто	большее,	чем	просто	лексическое	значение,	он	в	то	
же	время	содержит	в	себе	макет	будущего	предложения.	Предикат	
имеет	«места»	или	«гнёзда»,	заполняемые	в	предложении	словами,	
категориальные	признаки	которых	находятся	в	соответствии	с	кате-
гориальными	признаками	«гнезда»	[Кацнельсон,	1972:	83].	Именно	
от	глагола,	его	валентностных	свойств	зависит	состав	других	ком-
понентов	модели,	кроме	субъекта,	который	тоже	является	главным	
компонентом	модели.	«Валентность	же	глагола,	то	есть	количество	
актантов,	 необходимых	 обстоятельственных	 и	 других	 характери-
стик	находится	 в	прямой	 зависимости	от	 характера	лексического	
значения	глагола»	[Апресян,	1974:	119].	

Существуют	 различные	 определения	 синтаксической	 модели.	
«Моделью	в	предложении	является	цепочка	 грамматических	форм	
слов	 разных	 классов	 –	форм,	 ориентированных	 относительно	 эле-
ментов	 означаемого»	 [Ломтев,	 1972:	 26].	 «Модель	 предложения	 –	
«формальный	 конструкт,	 идеализированный	 «грамматический	 ми-
нимум»	структуры	предложения»	 [Москальская,	1981:	22].	Однако	
в	последнем	случае	уже	отмечается,	что	модель	предложения	несёт	
в	себе	элементы	«привязки»	предложения	к	конкретной	речевой	си-
туации.	Известно	понимание	модели	предложения	Г.	А.	Золотовой:	
это	сопряжение	субъектного	и	предикатного	компонентов	в	опреде-
лённой	форме	и	с	определённым	значением	[Золотова,	1982:	174],	то	
есть	она	рассматривает	модель	в	единстве	смысла	и	формы.	Авторы	
коллективной	 монографии	 «Вопросы	 коммуникативно-функцио-
нального	описания	синтаксического	строя	русского	языка»	анализи-
руют	предложение	через	понятие	типовой	ситуации.	Каждое	наше	
высказывание	–	это	информация	о	событии	или	явлении.	Эта	содер-
жательная	 сторона	 высказывания	 формируется	 в	 нашем	 языковом	
сознании	 как	 член	 класса	 однотипных,	 типизированных	 событий.	
Такие	типизированные	события	и	есть	типовые	ситуации,	каждая	из	
которых	обладает	своим	набором	компонентов	или	ролей.	
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В	качестве	рабочего	определения	модели	мы	используем	опре-
деление	 Г.	И.	Володиной:	 «каждому	 классу	 ситуаций	 в	 качестве	
средств	его	языкового	выражения	соответствует	определённый	се-
мантический	класс	предложений	–	совокупность	предложений	раз-
ной	формальной	устроенности,	разного	лексического	наполнения	
позиций	 синтаксической	 структуры,	 но	 с	 общим	 инвариантным	
значением»	[Володина,	1995].	

Т.	П.	Ломтев	в	работе	«Конституенты	предложений	с	глагола-
ми	 речи»	 рассматривает	 модели	 предложений	 с	 глаголами	 речи,	
опираясь	на	тезис,	согласно	которому	«каждой	определённой	мо-
дели	 предложения	 строго	 соответствует	 своя	 особая	 семантика»	
[Ломтев,	1976:	219].	Это	мнение	созвучно	мнению	Н.	Ю.	Шведовой	
о	существовании	схемной	семантики.	

В	связи	с	развитием	прагматики	становится	возможным	по-
новому	подходить	и	к	проблеме	моделирования	синтаксических	
структур,	 учитывая	 не	 только	 диктумные,	 объективные	 смыслы	
высказывания,	но	и	модусные,	идущие	от	говорящего,	принимать	
во	внимание	не	только	эксплицитно	выраженные	компоненты	мо-
дели,	 но	 и	 скрытые,	 представленные	 в	 предложении	 имплицит-
но.	Например,	 инвариантная	модель	 речевого	 действия,	 которая	
входит	 в	 обширную	 группу	 моделей	 с	 событийной	 семантикой	
(а	именно	с	семантикой	действия),	состоит	из	четырёх	компонен-
тов:	субъекта	речевого	действия	(S),	предиката	(P),	делибератив-
ного	объекта	(Del)	и	адресата	(Adr).	Символическое	изображение	
модели:	S – P – Del – Adr. 

Моделирование	 языка	 позволяет	 выявлять	 продуктивные	мо-
дели,	 с	 помощью	 которых	 можно	 создавать	 языковые	 системы,	
специальные	языки.	В	ритмометодном	дискурсе	существуют	такие	
языки,	 с	 помощью	 которых	 осуществляются	 оригинальные	 про-
цедуры	Ритмометода,	направленные	на	создание	событий	в	жизни	
человека.	Особенности	моделей	некоторых	языков	ритмометодного	
дискурса	будут	рассмотрены	во	2-й	главе.	



18

1.1.3. Лингвопроективность и лингвокреативность 

Особое	значение	для	изучения	творчества	Е.	Д.	Лучезарновой	
имеют	понятия	лингвопроективности	и	лингвокреативности.	

Способность	человека	к	проектированию	языковых	единиц	на	
разных	уровнях	языковой	системы	(лексем,	морфем,	синтаксем),	то	
есть	творческий	аспект	в	языке,	рассматривается	проективной линг-
вистикой	[Эпштейн,	2018].	

Проективная	лингвистика	«не	просто	изучает	язык,	но	и	спо-
собствует	 его	 преобразованию,	 выявлению	 его	 структурных	
и	смысловых	возможностей,	расширению	его	лексической,	грамма-
тической,	концептуальной	системы»	[Эпштейн,	2018:	225].	«Мож-
но	творить	не	только	в	речи,	но	и	в	языке,	творить	сам	язык»	[Эп-
штейн,	2018:	227].	

«Совокупное	информационное	богатство	человечества	быстро	
растёт,	но	ещё	быстрее	–	способность	к	трансформации	мира.	В	XX	
и	 XXI	 веках	 проективное	 начало	 всё	 более	 усиливается,	 стирая	
грань	между	субъективным	и	объективным	и	вытесняя	другие	типы	
интеллектуальной	 деятельности»	 [Эпштейн,	 2018:	 109].	 «Теория	
из	«объективной»	становится	«проективной»,	то	есть	предполага-
ет	 своё	 достраивание	будущей	практикой»	 [Эпштейн,	 2018:	 110].	
Проективность	 –	 это	 способность	 доводить	 теоретические	 раз-
мышления	до	их	практического	применения.	Лингво-	–	делать	это	
с	помощью	системы	языка,	которая	используется	творчески,	креа-
тивно,	новаторски.	В	результате	проектирования	выявляются	воз-
можности	самой	языковой	системы,	что	способствует	её	наиболее	
эффективному	использованию.	«Проективность,	в	отличие	от	нор-
мативности,	направлена	именно	к	будущему,	открытому	всем	воз-
можностям	языка,	которые	будут	реализовываться	при	участии	на-
шем	и	наших	потомков»	[Эпштейн,	2018:	231].	

Лингвопроектирование	 может	 использоваться	 для	 различных	
когнитивных	и	коммуникативных	целей:	формализация	языка,	уни-
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фикация	языковых	систем,	индивидуализация	личностного	стиля,	
универсализация	языковых	возможностей	и	т.	п.	

Есть	 другое	 определение	 лингвопроектирования.	 Это	 своего	
рода	конструирование	языка	–	целенаправленное,	сознательное	(не	
стихийное)	построение	структуры	языка,	разработка.	Иногда	линг-
вопроектирование	называется	также	языковым	планированием.	

В	нашем	понимании	лингвопроектирование	–	это	сознательное	
творение	языка	на	разных	уровнях	языковой	системы,	но	прежде	
всего	на	самом	высоком	–	синтаксическом	уровне:	уровне	предло-
жения,	текста,	и	далее	–	жанра,	дискурса.	Лингвопроективность	–	
способность	языковой	личности	творить	язык	на	разных	уровнях	
языковой	системы.	

Понятие	лингвопроективности	языковой	личности	отличается	
от	 понятия	 лингвокреативности.	Лингвокреативность	 –	 ср.	 креа-
тивность	–	от	лат.	creatio	–	созидание,	сотворение,	творческая,	со-
зидательная,	 новаторская	 деятельность,	 способность	 к	 красивой,	
изысканной,	модной,	современной	речи;	лингвопроективность	–	от	
лат.	projectus	–	брошенный	вперёд.	Оба	понятия	связаны	с	творче-
ством	в	речи.	Но	если	лингвопректировность	преимущественно	со-
относится	с	системой	языка	(создание	языков	и	языковых	систем,	
дискурса,	жанров,	новых	слов),	то	лингвокреативность	–	с	систе-
мой	речи	и	коммуникации	(творческое	и	креативное	использование	
созданных	языковых	систем	и	единиц).	Но,	поскольку	язык	и	речь	
представляют	 единую	 реальность	 знаковой	 деятельности,	 линг-
вопроективность	 и	 лингвокреативность	 отражают	 единую	 реаль-
ность	актуализации	языкового	потенциала	речи.	

Под	 лингвокреативностью в	 современной	 лингвистике	 часто	
понимается	языковая игра.	Изучением	феномена	языковой	игры	за-
нимались	в	отечественном	языкознании	многие	учёные	[Борботь-
ко,	1996;	Гридина,	1996;	Норман,	1998;	Горелов,	Седов,	1998;	Сан-
ников,	1999	и	др.].	В	понимании	этого	вида	речевой	деятельности	
большинство	учёных	сходится	в	том,	что	речевая	игра	не	преследу-
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ет	каких-то	конкретных	практических	целей.	Цель	языковой	игры	–	
чаще	всего	просто	доставить	удовольствие	адресату	речи.	

«Языковая	игра	–	феномен	речевого	общения,	содержанием	ко-
торого	выступает	установка	на	форму	речи,	стремление	добиться	
в	высказывании	эффектов,	сходных	с	эффектами	художественной	
словесности.	Подобное	«украшательство»	обычно	носит	характер	
остроты,	балагурства,	каламбура,	шутки»	[Седов,	2004:	97].	

Неотъемлемые	 условия языковой игры: нестандартность,	 язы-
ковой	вкус,	языковое	чутьё.	Лингвокреативная	языковая	личность	
мастерски,	искусно	«играет»	языком,	его	словообразовательными	
и	 лексико-семантическими	 возможностями.	 Не	 случайно	 лингво-
креативность современными	исследователями	отмечается	как	ве-
дущая	 черта	 индивидуальной	 языковой	 личности	 высокого	 типа	
культуры.	

Среди	 продуктов	 лингвопроективной	 деятельности	 в	 линг-
вистике	 больше	 всего	 внимания	 уделяется	 описанию	 лексико-се-
мантических	 неологизмов,	 которые	 появляются	 в	 языке	 разными	
путями,	 в	 том	числе	 и	 под	 влиянием	 творчества	 писателей	и	 по-
этов.	Неологи́зм	 (от	 греч.	neos	«новый»	и	 logos	«слово»)	–	 слово,	
значение	слова	или	словосочетание,	недавно	появившееся	в	языке.	
Согласно	Н.	М.	Шанскому,	 неологизмы	«возникают	 в	 силу	 обще-
ственной	необходимости	для	обозначения	нового	предмета	или	яв-
ления,	сохраняют	ощущение	новизны	для	носителей	языка,	<…>	
ещё	не	вошли	или	не	входили	в	общелитературное	употребление»	
[Шанский,	1964:	158].	

С	 понятием	 неологизмов	 связано	 понятие	 окказионализмов.	
Окказионализмы	 (лат.	 –	 случайный)	 –	 индивидуальные	 авторские	
новые	слова	и	выражения,	 которые,	получая	широкое	употребле-
ние,	 могут	 переходить	 в	 разряд	 неологизмов.	Мы	 намеренно	 от-
казываемся	 от	 термина	 окказионализм	 в	 отношении	 новых	 слов	
в	 дискурсе	Е.	Д.	Лучезарновой	и	называем	их	 авторскими	неоло-
гизмами,	понимая	их	неслучайность	в	ритмометодном	дискурсе.	
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Итак,	 ключевым	 понятием	 данной	 работы	 является	 понятие	
лингвопроективности	 –	 способности	 языковой	 личности	 творить	
и	моделировать	язык	на	всех	уровнях	языковой	системы:	лексиче-
ском,	 словообразовательном,	 синтаксическом,	 жанровом,	 дискур-
сивном	и	собственно	языковом.	

1.2. Языковая личность
как центральное понятие современной 

лингвистики

Языковая личность	явилась	стержневым	системообразующим	
филологическим	понятием,	послужившим	началом	формирования	
нового	этапа	в	развитии	языкознания.	«Область	науки,	получившая	
название	 антропоцентрической	 лингвистики	 (или	 неолингвисти-
ки),	в	центр	внимания	помещает	иной	объект	–	языковую	личность,	
т.	е.	человека	в	его	способности	совершать	речевые	поступки»	[Се-
дов,	2004:	5].	Изучением	языковой	личности	в	современном	язы-
кознании	занимается	относительно	молодая	наука	–	лингвистиче-
ская персонология.	

К	языковой	личности	как	объекту	изучения	российская	линг-
вистическая	 наука	 шла	 разными	 путями:	 лингводидактическим	 –	
от	 закономерностей	 обучения	 языку	 (см.	 труды	 Ф.	И.	Буслаева,	
А.	М.	Пешковского,	К.	Д.	Ушинского,	В.	А.	Сухомлинского	и	др.);	
литературоведческим	 –	 от	 изучения	 особенностей	 языка	 художе-
ственной	 литературы	 («образ	 автора»,	 «лицо	 автора»)	 (см.	 работы	
В.	В.	Виноградова,	Ю.	Н.	Тынянова,	М.	М.	Бахтина,	Г.	А.	Гуковско-
го,	Б.	М.	Эйхенбаума,	Д.	С.	Лихачёва,	Г.	О.	Винокура,	Ю.	М.	Лотма-
на,	В.	П.	Григорьева),	к	этому	направлению	следует	отнести	большое	
число	публикаций,	в	которых	осуществляется	попытка	проникнуть	
в	 творческую	 лабораторию	 конкретного	 писателя;	 психолингви-
стическим	–	от	психологии	языка	и	речи	 (см.	работы	И.	А.	Боду-
эна	 де	 Куртенэ,	 А.	А.	Потебни,	 Л.	С.	Выготского,	 Н.	И.	Жинкина,	
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А.	Н.	Леонтьева,	 А.	Р.	Лурии,	 С.	Д.	Кацнельсона,	 И.	Н.	Горелова),	
в	 которых	 затрагиваются	 вопросы	 внутренней	 речи,	 взаимоотно-
шения	 языка	 и	 мышления,	 особенности	 восприятия,	 понимания	
и	воздействия	речи.	

Языковая	личность	–	понятие	многогранное.	Данный	 термин	
был	впервые	введён	в	отечественную	лингвистику	В.	В.	Виногра-
довым.	Согласно	его	теории,	языковая	личность	может	трактовать-
ся	как	«коллективная	языковая	личность»	и	как	«индивидуальная	
языковая	личность».	Ещё	в	1927	году	В.	В.	Виноградов	писал	о	со-
отношении	и	взаимодействии	в	произведении	языковой	личности,	
художественного	 образа	 и	 образа	 автора	 [Виноградов,	 1980:	 78]:	
«Проблемы	изучения	типов	монолога	в	художественной	прозе	на-
ходятся	 в	 тесной	 связи	 с	 вопросом	 о	 приёмах	 конструирования	
«художественно-языкового	сознания»,	образа	говорящего	или	пи-
шущего	лица	в	литературном	творчестве.	Монолог	прикрепляется	
к	лицу,	определительный	образ	которого	тускнеет	по	мере	того,	как	
он	ставится	всё	в	более	близкие	отношения	с	всеобъемлющим	ху-
дожественным	 «я»	 автора.	А	 чисто	 образ	 авторского	 «я»,	 всё	же	
являющийся	фокусом	притяжения	языковой	экспрессии,	не	появ-
ляется.	Лишь	в	общей	системе	словесной	организации	и	в	приёмах	
«изображения»	художественно-индивидуального	мира	проступает	
внешне	скрытый	лик	«писателя».	

В	 последующие	 годы	 проблема	 понятия	 языковой	 личности	
в	лингвистике	обсуждалась	много	раз,	и	каждый	раз	термин	«язы-
ковая	личность»	обретал	всё	новые	грани.	В	первом	приближении	
речь	шла	о	человеке,	затем	о	модели	говорящий	/	слушающий	и,	на-
конец,	о	трёхуровневой	модели	языковой	личности,	разработанной	
Ю.	Н.	Карауловым.	

По	 мнению	 учёного,	 языковая	 личность	 характеризуется	 как	
«совокупность	 способностей	 к	 созданию	 и	 восприятию	 речевых	
произведений	(текстов),	различающихся:	а)	степенью	структурно-
языковой	сложности,	б)	глубиной	и	точностью	отражения	действи-
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тельности	 и	 в)	 определённой	 целевой	 направленностью»	 [Карау-
лов,	1987:	245].	

Ю.	Н.	Караулов	 описывает	 структуру	 языковой	 личности,	 со-
стоящую	из	трёх	уровней:

1.	вербально-семантического,	 предполагающего	 для	 носителя	
нормальное	владение	естественным	языком,	а	для	исследо-
вателя	–	традиционное	описание	формальных	средств	выра-
жения	определённых	значений;

2.	когнитивного, единицами	которого	являются	понятия,	идеи,	
концепты,	 складывающиеся	 у	 каждой	 языковой	 индивиду-
альности	в	более	или	менее	упорядоченную,	более	или	ме-
нее	 систематизированную	 «картину	 мира»,	 отражающую	
иерархию	ценностей.	Когнитивный	уровень	устройства	язы-
ковой	личности	и	её	анализа	охватывает	интеллектуальную	
сферу	личности,	давая	исследователю	выход	через	язык,	че-
рез	процессы	говорения	и	понимания	–	к	знанию,	сознанию,	
процессам	познания	человека;

3.	прагматического,	 заключающего	 цели,	 мотивы,	 интересы,	
установки	человека.	Эти	уровни	Ю.	Н.	Караулов	соотносит	
соответственно	с	лексиконом,	тезаурусом	и	прагматиконом.	

Структура	 языковой	 личности	 «на	 каждом	 из	 трёх	 уровней	
складывается	 из	 специфических	 типовых	 элементов	 –	 а)	 единиц	
соответствующего	уровня,	б)	отношений	между	ними	и	в)	 стере-
отипных	их	объединений,	особых,	свойственных	каждому	уровню	
комплексов.	

Так,	на	нулевом,	вербально-семантическом	уровне	в	качестве	
единиц	фигурируют	отдельные	слова,	отношения	между	ними	ох-
ватывают	 всё	 разнообразие	 их	 грамматико-парадигматических,	
семантико-синтаксических	и	ассоциативных	связей,	совокупность	
которых	суммируется	единой	«вербальной	сетью»,	а	стереотипами	
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являются	наиболее	ходовые,	стандартные	словосочетания,	простые	
формульные	предложения	и	фразы	типа	ехать на троллейбусе, пой-
ти в кино, купить хлеба, выучить уроки,	 которые	 выступают	 как	
своеобразные	«паттерны»	(patterns)	и	клише.	

На	 первом,	 лингвокогнитивном	 (тезаурусном)	 уровне	 в	 каче-
стве	 единиц	 рассматриваются	 обобщённые	 (теоретические	 или	
обыденно-житейские)	понятия,	крупные	концепты,	идеи,	выразите-
лями	которых	оказываются	те	же,	как	будто,	слова	нулевого	уровня,	
но	облечённые	теперь	дескрипторным	статусом.	Отношения	между	
этими	единицами	–	подчинительно-координативного	плана	–	тоже	
принципиально	меняются	и	выстраиваются	в	упорядоченную,	до-
статочно	строгую	иерархическую	систему,	в	какой-то	степени	(не-
прямой)	отражающую	структуру	мира,	и	известным	(хотя	и	отда-
лённым)	 аналогом	 этой	 системы	 может	 служить	 обыкновенный	
тезаурус.	

Дискурс	начинается	на	первом	уровне	(когнитивном,	тезаурус)	
и	полностью	раскрывается	на	втором	(прагматикон).	

Ю.	Н.	Караулов	также	отмечает,	что	языковая	личность	начина-
ется	не	с	нулевого,	а	с	первого,	лингвокогнитивного	уровня,	потому	
что,	только	начиная	с	этого	уровня,	оказывается	возможным	выбор,	
личностное	предпочтение	–	пусть	и	в	нешироких	пределах	–	одного	
понятия	другому.	

По	Ю.	Н.	Караулову,	высший,	мотивационный	уровень	устрой-
ства	 языковой	 личности	 более	 подвержен	 индивидуализации,	
вследствие	чего	менее	ясен	по	своей	структуре.	Учёный	полагает,	
что	и	этот	уровень	состоит	из	тех	же	трёх	типов	элементов	–	еди-
ниц,	отношений	и	стереотипов.	Однако	единицами	здесь	не	могут	
быть	 слова	 (т.	е.	 «семантические,	 языково-ориентированные	 эле-
менты»),	 не	 могут	 ими	 быть	 и	 концепты,	 понятия,	 дескрипторы	
(«гностически-ориентированные	 строевые	 элементы	 тезауруса»).	
Ориентация	единиц	мотивационного	уровня	должна	быть	прагма-
тической	и	потому	Ю.	Н.	Караулов	говорит	о	коммуникативно-де-



25

ятельностных	потребностях	личности.	«Было	бы	неправомерным	
назвать	 их	 только	 коммуникативными,	 поскольку	 в	 чистом	 виде	
таких	 потребностей	 не	 существует:	 необходимость	 высказаться,	
стремление	 воздействовать	 на	 реципиента	 письменным	 текстом,	
потребность	 в	 дополнительной	 аргументации,	 желание	 получить	
информацию	(от	коммуниканта	или	из	текста)	и	т.	п.	личностные,	
так	же,	 как	 аналогичные	и	 более	масштабные	 общественные	по-
требности,	диктуются	экстра-,	прагмалингвистическими	причина-
ми»	[Караулов,	1987:	53].	

Можно	 предположить,	 что	 лингвопроективность,	 как	 и	 дис-
курс,	начинается	на	первом,	когнитивном	уровне,	что	выражается	
в	зарождении	индивидуального	понятийного	плана,	самостоятель-
ной	концептосферы	языковой	личности,	и	полностью	раскрывается	
на	втором,	прагматическом	уровне.	

Наличие	в	языковой	личности	параметров	разного	уровня	отме-
чает	А.	Р.	Ерошенко:	«Языковая	личность	–	динамическая	система,	
характеризующаяся	особым	соотношением	различных	параметров:	
духовного,	душевного,	интуитивного,	рационального,	сознательно-
го,	бессознательного,	узуального,	творческого,	потенциального,	ре-
презентативного	и	др.»	[Ерошенко,	2003:	18–20].	

Языковая	 личность	 –	 личность	 в	 совокупности	 социальных	
и	индивидуальных	черт,	отражённая	в	созданных	ею	текстах	[Иван-
цова,	 2010].	 По	 Г.	И.	Богину,	 «языковая	 личность	 –	 это	 человек,	
рассматриваемый	с	точки	зрения	его	готовности	исполнять	речевые	
поступки,	тот,	кто	присваивает	язык,	для	кого	язык	является	речью»	
[Богин,	1982:81].	

К	 изучению	 языковой	 личности	 в	 современной	 лингвистиче-
ской	науке	наметились	разные	подходы:	

биологический	–	зависимость	речи	от	физиологических	харак-
теристик	 человека,	 доминирование	 в	 процессе	 общения	 ле-
вого	 или	 правого	 полушария,	 специфика	 речевого	 поведения	
правши	и	левши,	прямая	зависимость	речи	от	возраста,	пола,	
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интеллектуальных	способностей	 говорящего,	от	 его	психоло-
гических	и	эмоциональных	установок	и	т.	д.;	

психологический	–	влияние	«склада	ума»	человека	на	его	речь,	
учёт	психологического	состояния	человека	в	период	осущест-
вления	 речевого	 акта,	 жесты,	 манеры	 и	 привычки	 в	 момент	
произнесения	речи;	

социальный	–	спектр	социальных	ролей	человека,	многороль-
ность	коммуникативно-развитой	личности,	полная	реализация	
человека	в	определённой	социально-профессиональной	роли,	
определение	 по	 речи	 принадлежности	 человека	 к	 этносу,	 со-
циуму,	профессии;	

культурологический	–	отношение	человека	к	определённой	на-
циональной	культуре	и	типу	внутринациональной	культуры;

творческий	 –	 соотношение	 нормативно-обязательного	 и	 ин-
дивидуально-творческого	 в	 речи,	 свойственные	 данному	 ин-
дивиду	приёмы	текстообразования,	позволяющие	говорить	об	
узнаваемости	лица	по	речи	–	устной	и	письменной,	принципы	
и	характер	использования	им	в	речи	прецедентных	текстов;	

личностный	–	условия	формирования	языковой	личности:	экс-
тралинвистические	и	интралингвистические	факторы,	влияю-
щие	на	этот	процесс,	языковой	выбор	и	языковой	вкус	конкрет-
ного	человека,	его	речевые	предпочтения.	

В	работах	последних	десятилетий	доминирует	коммуникатив-
но-деятельностный	подход.	Коммуникативная	личность	при	таком	
рассмотрении	 выступает	 как	 «обобщённый	 образ	 носителя	 куль-
турно-языковых	 и	 коммуникативно-деятельностных	 ценностей,	
знаний,	установок	и	поведенческих	реакций»	[Карасик,	1993:	12].	

Рассмотрим	 подробнее	 структуру	 языковой	 личности,	 пред-
ложенную	В.	И.	Карасиком.	Учёный	даёт	следующее	определение	
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данному	понятию:	 «Языковая	 личность	 –	 это	 человек,	 существу-
ющий	 в	 языковом	 пространстве	 –	 в	 общении,	 в	 стереотипах	 по-
ведения,	зафиксированных	в	языке,	в	значениях	языковых	единиц	
и	смыслах	текстов»	[Карасик	,2003:99].	В	структуре	языковой	лич-
ности	выделяется	три	плана:	ценностный, познавательный и пове-
денческий	[Карасик,	2004:	56].	

Ценностный	 план	 коммуникативной	 личности	 содержит	 этиче-
ские	и	утилитарные	нормы	поведения,	свойственные	определённому	
этносу	в	определённый	период.	Эти	нормы	закреплены	в	нравствен-
ном	 кодексе	 народа,	 отражают	 историю	 и	 мировосприятие	 людей,	
объединённых	культурой	и	языком.	К	числу	языковых	(и	шире	ком-
муникативных)	 индексов	 такого	 кодекса	 относятся	 универсальные	
высказывания	и	другие	прецедентные	тексты,	составляющие	культур-
ный	контекст,	понятный	среднему	носителю	языка,	правила	этикета,	
коммуникативные	стратегии	вежливости,	оценочные	значения	слов.	

Познавательный (когнитивный)	 план	 коммуникативной	 лич-
ности	выявляется	путём	анализа	картины	мира,	свойственной	ей.	
На	этом	уровне	выделяются	предметно-содержательные	и	катего-
риально-формальные	 способы	 интерпретации	 действительности,	
свойственные	носителю	определённых	знаний	о	мире	и	языке.	

Поведенческий	план	коммуникативной	личности	характеризу-
ется	 специфическим	 набором	 намеренных	 и	 помимовольных	 ха-
рактеристик	речи	и	паралингвистических	средств	общения.	Такие	
характеристики	 могут	 рассматриваться	 в	 социолингвистическом	
и	прагмалингвистическом	аспектах:	 в	первом	выделяются	индек-
сы	речи	мужчин	и	женщин,	детей	и	взрослых,	образованных	и	ме-
нее	образованных	носителей	языка,	людей,	говорящих	на	родном	
и	неродном	языке,	во	втором	–	речеактовые,	интерактивные,	дис-
курсивные	 ходы	 в	 естественном	общении	 людей.	Поведенческий	
стереотип	 включает	 множество	 отличительных	 признаков	 и	 вос-
принимается	целостно.	Любое	 отклонение	 от	 стереотипа	 (напри-
мер,	 чересчур	 широкая	 улыбка)	 воспринимается	 как	 сигнал	 не-
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естественности	 общения,	 как	 знак	 принадлежности	 партнёра	 по	
общению	к	чужой	культуре	или	как	особое	обстоятельство,	требу-
ющее	разъяснения	[Карасик,	2004:	56].	

Перечисленные	 аспекты	 коммуникативной	 личности	 соотно-
симы	с	трехуровневой	моделью	языковой	личности	(вербально-се-
мантический,	когнитивный,	прагматический	уровни),	предложенной	
Ю.	Н.	Карауловым	[Караулов,	1987,	c.	34].	Различие	состоит	в	том,	
что	уровневая	модель	предполагает	иерархию	планов:	высшим	явля-
ется	прагматический	уровень	(прагматикон),	включающий	цели,	мо-
тивы,	интересы,	установки	и	интенциональности;	средний	уровень	
(семантикон)	представляет	собой	картину	мира,	включающую	поня-
тия,	идеи,	концепты	и	отражающую	иерархию	ценностей;	низший	
уровень	 (лексикон)	 –	 это	 уровень	 владения	 естественным	 языком,	
уровень	языковых	единиц	[Карасик,	2004:	23].	

В	статье	«Аспекты	языковой	личности»	В.	И.	Карасик	выделя-
ет	пять	аспектов	речевой	организации	человека:	«1)	языковая	спо-
собность	как	органическая	возможность	научиться	вести	речевое	
общение	 (сюда	 входят	 психические	 и	 соматические	 особенности	
человека);	2)	коммуникативная	потребность,	т.	е.	адресатность,	на-
правленность	на	коммуникативные	условия,	на	участников	обще-
ния,	языковой	коллектив,	носителей	культуры;	3)	коммуникативная	
компетенция	как	выработанное	умение	осуществлять	общение	в	его	
различных	регистрах	для	оптимального	достижения	цели,	компе-
тенцией	 человек	 овладевает,	 в	 то	 время	 как	 способности	 можно	
лишь	развить;	4)	языковое	сознание	как	активное	вербальное	«от-
ражение	 во	 внутреннем	мире	 внешнего	мира»	 [Лурия,	 1998:	 24];	
5)	речевое	поведение	как	осознанная	и	неосознанная	система	по-
ступков,	раскрывающих	характер	и	образ	жизни	человека»	[Кара-
сик,	2003:	98].	Учёный	характеризует	каждый	аспект	речевой	ор-
ганизации:	языковая	способность	и	коммуникативная	потребность	
являются	предпосылками	для	овладения	языком	и	осуществления	
общения.	Коммуникативная	 компетенция	 выступает	 как	 проявле-
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ние	 языкового	 сознания	 в	 выборе	 средств	 общения.	 Реализация	
этих	средств	в	конкретном	речевом	действии	выражается	в	тексте,	
который	пишется	или	произносится	конкретным	индивидом.	

В	теории	языковой	личности	В.	И.	Карасик	обозначает	спектр	
вопросов	к	рассмотрению:	1)	типы	языковых	личностей,	2)	аспек-
ты	(подходы	к	изучению)	языковых	личностей,	3)	структура	язы-
ковой	личности,	4)	языковая	компетенция	и	языковая	способность	
[Карасик,	 2003:	 99].	Он	 говорит	 также	 об	 эгоцентрической	 и	 со-
циоцентрической	языковой	личности.	«Эгоцентрическая	языковая	
личность	насыщает	свою	речь	яркими	и	необычными	выражения-
ми,	среди	которых	немало	фразеологических	единиц,	с	целью	са-
мопрезентации	 и	 украшения	 речи.	 Социоцентрическая	 языковая	
личность	использует	клишированные	выражения	для	подтвержде-
ния	своего	статуса	–	и	в	случае	статусной	неопределённости	–	для	
опознания	членов	своей	социальной	группы»	[Карасик,	2003:	104].	

Изучение	 языковой	 личности	 неизбежно	 сталкивается	 с	 про-
блемой	 определения	 меры	 единичного	 и	 общего,	 типического	
и	 уникального,	 индивидуального	 и	 коллективного,	 что	 вызывает	
необходимость	создания	классификации	языковых	личностей.	

Языковая	личность	в	науке	рассматривается	и	как	коллектив-
ная,	 и	 как	 индивидуальная.	 Исследования	 индивидуальной	 язы-
ковой	 личности	 опираются,	 как	 правило,	 на	 языковой	 материал	
мемуаров,	 дневниковых	 записей	 неординарных	 языковых	 лично-
стей,	внёсших	свой	вклад	в	развитие	культуры,	языка,	науки.	Так,	
например,	 В.	Я.	Парсамова	 в	 своей	 диссертации	 «Языковая	 лич-
ность	 учёного	 в	 эпистолярных	 текстах»	 отмечает,	 что	 «языковая	
личность	Ю.	М.	Лотмана	является	результатом	целенаправленной	
речевой	деятельности	учёного»	[Парсамова,	2004:	23].	

В.	П.	Нерознак	выделяет	два	типа	индивидуальной	(частночело-
веческой)	языковой	личности:	1)	стандартную	языковую	личность,	
отражающую	усреднённую	литературно	обработанную	норму	язы-
ка,	2)	нестандартную	языковую	личность,	которая	объединяет	в	себе	
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«верхи»	 и	 «низы»	 культуры	 языка.	 К	 «верхам»	 культуры	 учёный	
относит	писателей,	мастеров	художественной	речи.	Рассматривает-
ся	креативная	языковая	личность	в	её	двух	ипостасях	–	«архаисты»	
и	 «новаторы».	 Низы	 культуры	 включают	 в	 себя	 производителей	
и	пользователей	маргинальной	языковой	культуры	(антикультуры).	
Показателем	принадлежности	 говорящего	к	языковым	маргиналам	
автор	считает	ненормированную	лексику	–	арго,	сленг,	жаргон	и	не-
нормированные	слова	и	выражения	[Нерознак,	1996:	116].	

Индивидуальная	языковая	личность	и	её	модель	разрабатыва-
ется	 в	 исследованиях,	 посвящённых	изучению	 языка	 и	 стиля	 из-
вестных	мастеров	слова.	

Жизнеспособность	и	перспективность	понятия	«языковая	лич-
ность»	 учёные	 доказывают	 исследованиями	 реальных	 носителей	
языка	 различных	 типологических	 групп:	территориально-комму-
никативных	 –	 речь	 горожан,	 сельских	 жителей,	 мигрантов,	 эми-
грантов;	социально-коммуникативных –	речь	различных	поколений,	
речь	«представителей	уходящей	 эпохи»,	 речь	мужчин	и	женщин,	
детскую	речь,	 а	 также	 речь	представителей	 религиозных	и	 анти-
социальных	 группировок;	 профессионально-коммуникативных	 –	
учёных,	писателей,	журналистов,	 телеведущих,	 корреспондентов,	
актёров,	учителей,	воспитателей,	проповедников,	юристов,	дипло-
матов,	 переводчиков,	 пресс-секретарей,	 врачей,	 дилеров,	 продав-
цов,	бизнесменов	и	предпринимателей	разного	уровня	(См.	работы	
Т.	В.	Кочетковой,	Т.	А.	Милёхиной,	Е.	Ю.	Лазуренко,	Н.	В.	Варнав-
ских).	В	исследовательское	поле	лингвистов	попадают	представи-
тели	 лингвоактивных	 профессий,	 имеющие	 разнообразную	 ком-
муникативную	практику.	Проблема	влияния	профессии	на	речевое	
поведение	человека	продолжает	оставаться	весьма	актуальной,	но	
ещё	недостаточно	изученной	в	науке	о	языке.	

Развитие	понятия	 «языковая	 личность»	наблюдаем	 в	 работах	
К.	Ф.	Седова,	 который	 предложил	 рассматривать	 отличия	 в	 рече-
вом	 общении	 разных	 людей	 в	 рамках	 лингвистики	 индивидуаль-
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ных	различий.	Он	обозначил	систему	категорий	лингвистики	инди-
видуальных	различий:	

«коммуникативная	 компетенция	 личности,	 конкретизируемая	
в	различных	её	аспектах	и	уровнях	–	предмет	исследований;

–	коммуникативное	поведение	в	многообразии	форм	его	дис-
курсивного	 существования	 (от	 текстов,	 речевых	 фрагментов	 до	
однословных	реакций	ассоциативных	экспериментов)	–	объект	ис-
следования;

–	сами	речевые	произведения	–	материал	исследования;
–	латентные	механизмы	сознания	и	осуществляемые	на	их	ос-

нове	 процессы	 речевого	мышления	 –	 скрытый	 для	 внешнего	 на-
блюдения	 мотор,	 в	 котором	 работают	 приводные	 ремни	 от	 ком-
муникативной	 компетенции	 к	 реальным	 дискурсам,	 –	 предмет	
самостоятельных	исследований»	[Седов,	2007:	9].	

Опираясь	на	систему	выделенных	категорий,	учёный	предла-
гает	создать	речевой (коммуникативный) портрет	личности,	ко-
торый	отражает	уникальность	 её	 способности	к	 общению.	Такой	
портрет	 должен	 иметь	 «голографический»	 характер,	 который	 по	
мере	его	написания	предстаёт	в	виде	объёмной	модели	коммуни-
кативной	компетенции	индивида.	Такая	модель,	на	взгляд	К.	Ф.	Се-
дова,	«должна	включать	в	себя	пять	уровней	(аспектов)	выражения	
коммуникативного	поведения	и	речевого	мышления:

1)	уровень	врождённых	предпосылок	формирования	коммуни-
кативной	компетенции;

2)	уровень	формирования	коммуникативных	черт	характера;
3)	уровень	сформированности	речевого	мышления;
4)	уровень	жанрово-ролевой	компетенции;
5)	уровень	культурно-речевой	компетенции»	[Седов,	2007:	9].	

Итак,	 каждое	 социальное	 взаимодействие	 людей,	 каждый	
коммуникативный	акт,	при	всей	кажущейся	типичности	–	явление	
уникальное,	 как	 неповторим	 облик	 каждой	 языковой	 	личности.	
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«В	этом	своём	качестве	он	вбирает	в	себя	и	отражает	в	себе	уни-
кальное	 стечение	 обстоятельств,	 при	 которых	 и	 для	 которых	 он	
был	 создан:	 коммуникативные	 намерения	 автора,	 всегда	 множе-
ственные	и	противоречивые	и	никогда	не	ясные	до	конца	ему	са-
мому;	взаимоотношения	автора	и	его	непосредственных	и	потен-
циальных,	близких	и	отдалённых,	известных	ему	и	воображаемых	
адресатов;	 всевозможные	 «обстоятельства»	 –	 крупные	 и	 мелкие,	
общезначимые	или	интимные,	определяюще	важные	или	случай-
ные,	–	так	или	иначе	отпечатавшиеся	в	данном	сообщении;	общие	
идеологические	 черты	 и	 стилистический	 климат	 эпохи	 в	 целом,	
и	той	конкретной	среды	и	конкретных	личностей,	которым	сообще-
ние	прямо	или	косвенно	адресовано,	в	частности;	жанровые	и	сти-
левые	 черты	 как	 самого	 сообщения,	 так	 и	 той	 коммуникативной	
ситуации,	в	которую	оно	включается;	и	наконец,	–	множество	ассо-
циаций	с	предыдущим	опытом,	так	или	иначе	попавших	в	орбиту	
данного	языкового	действия:	ассоциаций	явных	и	смутных,	близ-
ких	или	образных,	относящихся	ко	всему	сообщению	как	целому	
или	отдельным	его	частям»	[Гаспаров,	1996:	5].	

В	приведённой	цитате	отмечен	целый	спектр	проблем	лингви-
стики,	изучающей	дискурсивное	поведение	языковой	личности.	

К	социальным	характеристикам	языковой	личности	относятся	
возрастные	 и	 гендерные	 особенности,	 эти	 различия	 могут	 иметь	
решающее	значение	при	общении.	

А.	В.	Кирилина	приводит	идентификационные	характеристики	
мужской	и	женской	речи	[Кирилина,	1999]:

1)	для	мужской	речи	характерно	намеренное	огрубление	речи,	
употребление	стилистически	сниженной	лексики;

2)	для	 женщин	 характерно	 большое	 использование	 образных	
выражений;

3)	женская	речь	обнаруживает	много	оценочно-эмоциональной	
лексики,	мужская	–	терминологической;
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4)	в	женской	речи	наблюдается	частое	использование	междо-
метий.	

Однако	 учёные	 отмечают,	 что	 гендерный	фактор	не	 является	
определяющим	в	идентификации	языковой	личности.	Речевая	не-
однородность	социума	обусловлена	не	половыми	признаками,	а	со-
циальным	положением	и	 этнической	принадлежностью	 [Земская,	
Китайгородская,	Розанова,	1993:	54–70].	

Языковая	личность	как	объект	лингвистической	теории	сегодня	
интересует	многие	частные	речеведческие	дисциплины	–	функци-
ональную	стилистику,	культуру	речи,	риторику,	прагмалингвисти-
ку,	когнитивную	лингвистику,	социолингвистику,	этнолингвистику,	
культуроведение	(лингвострановедение),	теорию	речевого	этикета,	
лингвистику	текста.	

В	данном	исследовании	рассматриваются	способности	языко-
вой	 личности	 к	 лингвопроективной	 деятельности	 в	 конкретном,	
созданном	 этой	 языковой	 личностью	 дискурсе,	 при	 этом	 учиты-
ваются	прагматические,	 когнитивные	и	вербально-семантические	
особенности	речи.	

1.3. Дискурсивное поведение языковой личности 

Многозначный	 термин-понятие	 дискурс,	 широко	 используе-
мый	в	гуманитарных	науках,	занимает	одно	из	центральных	мест	
в	 системе	 значимых	 понятий	 современной	 лингвистики.	 Возник	
данный	 термин	 в	 западноевропейской	 лингвистике	 в	 60–70-е	 гг.	
XX	 века.	 Приоритет	 в	 употреблении	 дискурса	 как	 лингвистиче-
ского	 термина	некоторые	учёные	отдают	Э.	Бенвенисту,	 другие	 –	
Э.	Бюиссансу	и	З.	Херрису,	третьи	–	Т.	ван	Дейку.	Вслед	за	другими	
исследователями	мы	считаем,	что	дискурс,	являясь	сложным	линг-
вистическим	явлением,	представляет	собой	речевую	деятельность	
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в	 совокупности	 с	 прагматическими,	 социокультурными,	 психо-
логическими	и	др.	факторами.	Это	«явление	промежуточного	ха-
рактера	между	речью,	общением,	языковым	поведением,	 с	одной	
стороны,	и	фиксируемым	текстом,	остающимся	в	«сухом	остатке»	
общения,	с	другой	стороны»	[Карасик,	2002:	276].	

«Дискурс	–	(от	франц.	discours	–	речь)	–	связный	текст	в	сово-
купности	с	экстралингвистическими,	прагматическими,	социокуль-
турными,	психологическими	и	др.	факторами;	текст,	взятый	в	со-
бытийном	 аспекте;	 речь,	 рассматриваемая	 как	 целенаправленное	
социальное	действие,	как	компонент,	участвующий	во	взаимодей-
ствии	людей	и	механизмах	их	сознания	(когнитивных	процессах).	
Дискурс	–	это	речь,	погружённая	в	жизнь»	[ЛЭС,	1990:	136–137].	
Определение,	данное	в	«Лингвистическом	энциклопедическом	сло-
варе»	в	настоящее	время	довольно	распространено	в	современной	
российской	лингвистике.	

Изучение	разных	типов	дискурса	является	одним	из	актуальных	
направлений	современных	лингвистических	исследований.	Изучением	
и	разработкой	теории	дискурса	занимались	и	продолжают	заниматься	
многие	учёные-лингвисты:	Е.	В.	Падучева,	Т.	ван	Дейк,	В.	И.	Карасик,	
М.	Л.	Макаров,	В.	В.	Красных,	К.	Ф.	Седов,	И.	А.	Иванчук,	В.	В.	Де-
ментьев,	М.	Я.	Дымарский,	А.	К.	Михальская	и	др.	

Изучение	человека	в	языке,	описание	типов	языковых	лично-
стей	 и	 способов	 организации	 текста	 основывается	 на	 исследова-
нии	двух	типов	дискурса	–	персонального	и	институционального.	
В	первом	случае	говорящий	выступает	как	личность	во	всём	богат-
стве	своего	внутреннего	мира,	во	втором	случае	–	как	представи-
тель	 определённого	 социального	 института.	 Институциональный	
дискурс	представляет	собой	общение	в	заданных	рамках	статусно-
ролевых	отношений.	

Один	из	основных	спорных	вопросов	в	определении	дискур-
са	–	дифференцирование	понятий	дискурс	и	текст.	Для	современ-
ной	лингвистики	характерно	широкое	понимание	дискурса	–	и	как	
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речевого	события	в	ситуации	реального	общения,	и	как	письменно-
го	текста,	погружённого	в	конкретное	коммуникативное	простран-
ство	[Иванчук,	2005:73].	

М.	Я.	Дымарский	 одним	 из	 главных	 признаков	 текста	 и	 дис-
курса	 считает	 их	 отношение	 ко	 времени.	 Дискурс	 прикреплен	
«к	 реальному,	 физическому	 времени,	 в	 котором	 он	 протекает»	
[Дымарский,	 2001:40].	 Текст	 «лишён	 жёсткой	 прикреплённости	
к	реальному	времени,	его	связь	с	этим	временем	носит	косвенный,	
опосредованный	характер.	Текст	существует	в	физическом	време-
ни	не	сам	по	себе,	а	лишь	в	оболочке	реального	объекта	–	носителя	
текста	<…>.	Собственно	же	текст	существует	не	в	этом	времени,	
а	во	времени-пространстве	культуры»	[Дымарский,	2001:	42].	

Языковая	личность	реализует	 себя,	прежде	всего,	 в	 создании	
речевых	 произведений,	 текстовой	 деятельности,	 поэтому	 на	 пер-
вый	 план	 при	 изучении	 языковой	 личности	 выдвигается	 именно	
изучение	её	дискурсивного поведения.	Как	отмечает	К.	Ф.	Седов,	
под	дискурсивной	деятельностью	понимается	«разновидность	ре-
чевой	 деятельности,	 направленной	 на	 осознанное	 и	 целенаправ-
ленное	 порождение	 целостных	 речевых	 произведений»	 [Седов,	
2004:	9].	В	данной	работе	мы	будем	придерживаться	именно	такого	
понимания	дискурса.	

«Дискурсивная	деятельность	и,	шире,	дискурсивное	поведе-
ние	есть	способ	самовыражения	языковой	личности;	в	нём	про-
является	уникальность	каждого	Homo	loquens»	[Седов,	2004:	14].	
Так,	 например,	 «многорольность	 речевого	 поведения	 человека	
способствует	 формированию	 типа	 речевой	 культуры,	 в	 котором	
могут	 совмещаться	 <…>	 разновидности	 институционального	
дискурса	 и	 персональный	 (личностно-ориентированный)	 дис-
курс»	[Наумова,	2016:	35]

Персональный	 дискурс	 раскрывает	 личность	 во	 всём	 богат-
стве	 её	 внутреннего	 мира.	 По	 мнению	 В.	И.	Карасика,	 персо-
нальный	 дискурс	 существует	 в	 двух	 разновидностях:	 бытовое	
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и	 бытийное	 общение	 [Карасик,	 2000:	 6].	 Бытовое	 общение	 сво-
дится	 к	 поддержанию	 контакта	между	 хорошо	 знакомыми,	 род-
ными	 людьми.	 В	 бытийном дискурсе	 раскрывается	 внутренний	
мир	человека	во	всём	его	богатстве,	общение	носит	развёрнутый,	
предельно	 насыщенный	 смыслами	 характер,	 используются	 все	
формы	речи	на	базе	литературного	языка,	бытийное	общение	пре-
имущественно	монологично	и	представлено	произведениями	ху-
дожественной	литературы	и	философскими	и	психологическими	
текстами	[Карасик,	2000:	7].	

«Структура	 дискурса	 выступает	 отражением	 (и	 выражением)	
особенностей	языковой	личности,	в	том	числе	–	её	коммуникатив-
ной компетенции»	[Седов,	2004:	6].	Дискурсивная	компетенция	–	
составляющая	 коммуникативной	 компетенции,	 которая	позволяет	
измерять	уровень	сформированности	умений	личности	в	осущест-
влении	эффективной	и	результативной	дискурсивной	деятельности	
[Седов,	2004:	6].	

В	 данной	 работе	 рассматривается	 персональный бытий-
ный дискурс	 конкретной	 языковой	 личности	 –	 поэта	 и	 писателя	
Е.	Д.	Лучезарновой.	 Её	 произведения,	 содержащие	 элементы	 ху-
дожественного	стиля,	работы	в	стиле,	близком	к	научно-учебному	
и	научно-популярному	стилям,	публичные	выступления,	многие	из	
которых	изданы,	стали	основой	созданного	ею	метода	–	Ритмоме-
тода	7Р0	ЕДЛМ.	Дискурс,	возникший	под	влиянием	работ	данно-
го	автора,	назван	ритмометодным	(от	названия	Ритмометода),	или	
ритмологическим	–	от	слова	«ритмология».	Второй	термин	возмо-
жен	в	том	случае,	если	«ритмология»	употребляется	в	качестве	си-
нонима	к	понятию	«Ритмометод»,	поскольку	у	слова	«ритмология»	
есть	и	другое	значение	–	одно	из	направлений	Ритмометода	(наряду	
с	понятиями	«Ритм»	и	«Ритмика»).	Институциональный	тип	рит-
мометодного	 (ритмологического)	 дискурса,	 описывающий	 обще-
ние	 сообщества	 ритмологов,	 затрагивается	 в	 нашей	 работе	 лишь	
с	точки	зрения	его	тактик.	
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1.4. Языковое сознание. 
Концептосфера языковой личности. 

Тезаурус 

Индивидуальная	и	коллективная	языковая	личность	изучается	
в	современной	науке	о	языке	и	в	плане	особенностей	человеческо-
го	мышления	и	сознания,	что	соответствует	когнитивному	уровню	
языковой	личности,	по	Ю.	Н.	Караулову,	или	познавательному	пла-
ну	(по	В.	И.	Карасику).	Став	объектом	изучения	когнитивной	линг-
вистики,	категория	сознания	была	включена	в	парадигму,	направ-
ленную	на	изучение	способов	концептуализации	действительности,	
формирования	и	презентации	знаний	о	мире.	Работы	Ю.	С.	Степа-
нова,	 Н.	Д.	Арутюновой,	 Ю.	Д.	Апресяна,	 С.	Г.	Тер-Минасовой,	
В.	Н.	Телия,	 Н.	В.	Уфимцевой,	 Е.	С.	Кубряковой,	 В.	В.	Красных,	
В.	И.	Карасика,	 И.	А.	Стернина,	 В.	П.	Нерознака,	 А.	Д.	Шмелёва,	
А.	Вежбицкой	и	др.,	 рассматривающие	язык	и	 сознание	в	 тесной	
взаимосвязи,	способствовали	выделению	исследования	языкового	
сознания	в	самостоятельную	область	лингвистики.	

Когнитивным,	подчёркивая	ведущую	роль	познания	в	его	фор-
мировании,	в	лингвокогнитивной	науке	принято	называть	сознание	
«вообще»	[Попова,	Стернин,	2002].	Когнитивное	сознание	форми-
руется	в	результате	познания	субъектом	окружающей	действитель-
ности,	а	содержание	сознания	представляет	собой	знания	о	мире,	
полученные	в	результате	познавательной	деятельности	(когниции)	
субъекта.	

Языковое сознание	–	это	один	из	видов	сознания,	которое	слу-
жит	средством	формирования,	хранения	и	переработки	языковых	
знаков	вместе	с	выражаемыми	ими	значениями,	правилами	их	со-
четания	 и	 употребления,	 отношения	 к	 ним	 человека	 и	 является	
механизмом	управления	 речевой	 деятельностью,	 выступая	 обяза-
тельным	условием	существования	и	развития	всех	форм	сознания.	
«Языковое	 сознание	 –	 это	 часть	 сознания,	 обеспечивающая	 ме-
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ханизмы	 языковой	 (речевой)	 деятельности»	 [Рудакова,	 2004:	 34].	
То	есть	когнитивное	и	языковое	сознание	соотносятся	между	собой	
как	общее	и	частное,	находятся	при	этом	в	тесном	взаимодействии,	
и,	более	того,	взаимодополняют	друг	друга,	являясь	«концептуаль-
но	 фиксированным	 отражением	 действительности,	 контролируе-
мым	сознанием»	[Калентьева,	1998:	60].	

Для	описания	языковой	личности	в	плане	её	сознания	использу-
ются	понятия	картина	мира,	концепт,	концептуальная	картина мира, 
концептуальное пространство.	Под	«картиной мира»	понимается	
«целостный,	глобальный	образ	мира,	лежащий	в	основе	мировоззре-
ния	человека»	[Роль	человеческого	фактора	в	языке,	1988:	21].	При-
чём	именно	не	зеркальное	отражение	мира,	не	его	слепок,	а	интер-
претация	сквозь	индивидуально-авторское	понимание.	

Единицами	концептуальной	системы,	картины	мира,	отражён-
ной	в	человеческой	психике,	являются	концепты	–	ментальные	об-
разования,	представляющие	собой	значимые,	типизируемые	фраг-
менты	опыта,	хранящиеся	в	памяти	человека.	

Процесс	образования	и	 структура	концептов,	их	классифика-
ции	рассматривались	в	работах	учёных	разных	школ	и	направле-
ний:	 З.	Д.	Поповой,	 И.	А.	Стернина,	 Н.	И.	Жинкина,	 Ю.	С.	Сте-
панова,	 Н.	А.	Арутюновой,	 А.	П.	Бабушкина,	 Н.	Ф.	Алефиренко,	
Г.	Г.	Слышкина,	В.	И.	Карасика,	В.	А.	Масловой	и	мн.	др.	учёных.	

Термин	 концепт	 уже	 достаточно	 длительное	 время	 исполь-
зуется	 учёными,	 работающими	 в	 русле	 когнитивной лингвисти-
ки	 (Н.	Д.	Арутюнова,	 А.	Вежбицкая,	 Р.	Лангакер,	 К.	Годдард,	
Ю.	С.	Степанов,	Р.	М.	Фрумкина,	И.	А.	Мельчук	и	др.).	

Широкое	использование	этого	термина	связано,	прежде	всего,	
со	значительным	расширением	предметной	области	лингвистиче-
ской	 семантики	 и	 её	 активного	 сотрудничества	 с	 другими	наука-
ми.	Результатом	такого	сотрудничества	стало	изменение	трактовки	
сущности	 языкового	 значения	 и	 смысла,	 признание	 зависимости	
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семантики	языкового	знака	не	только	от	лингвистических,	но	и	эн-
циклопедических	 знаний,	 от	 физического	 и	 интеллектуального	
опыта	индивида.	

В	данном	исследовании	за	рабочее	принимается	определение	
Ю.	С.	Степанова,	 где	 концепт	 мыслится	 как	 «сгусток	 культуры	
в	 сознании	 человека;	 то,	 в	 виде	 чего	 культура	 входит	 в	менталь-
ный	мир	человека»,	«тот	«пучок»	представлений,	понятий,	знаний,	
ассоциаций,	 который	 сопровождает	 слово»	 [Степанов,	 2001:	 43].	
По	мнению	учёного,	в	структуру	концепта,	с	одной	стороны,	вхо-
дит	 всё,	 что	 принадлежит	 строению	 понятия;	 с	 другой	 стороны,	
к	 структуре	 концепта	 относится	 всё	 то,	 что	 и	 делает	 его	фактом	
культуры	 –	 исходная	 форма	 (этимология);	 сжатая	 до	 основных	
признаков	содержания	история;	современные	ассоциации;	оценки	
и	т.	д.	[там	же:	43].	

Ключевые	концепты	языкового	сознания	автора	Ритмометода	
7Р0	ЕДЛМ	будут	рассмотрены	во	2-й	главе.	

Особенности	 лексического	 уровня	 ритмометодного	 дискурса	
рассматриваются	в	данной	работе	через	модель тезаурусного опи-
сания языка.	Основное	 распределение	проводится	на	 основе	 лек-
сической	и	семантической	неологизации	лексики.	Под	тезаурусом 
вслед	 за	другими	учёными	мы	понимаем	«упорядоченный	по	се-
мантическим	отношениям	лексикон,	в	принципах	структурации	ко-
торого	зафиксирована	релевантная	для	поэта	иерархия	смысловых	
ценностей»	[Вопросы	стилистики,	28:	255].	

Модели	 тезаурусного	 описания	 языка	 на	 материале	 народной	
поэзии	посвящены	исследования	С.	Е.	Никитиной	[Никитина,	1993].	
Под	 тезаурусом	 учёный	 понимает	 «словарь	 с	 эксплицитно	 выра-
женными	семантическими	связями	его	единиц.	Входом	в	тезаурус	
могут	 служить	 как	 единицы	 смысла	 (тезаурус	 первого	 типа),	 так	
и	языковые	единицы	(тезаурус	второго	типа)»	[Никитина,	1993:	63].	
Предлагается	модель,	включающая	более	тридцати	семантических	
отношений.	
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В	настоящем	исследовании	положено	начало	составлению	слова-
ря-тезауруса	персонального	ритмометодного	дискурса,	которое	требу-
ет	коллективного	труда	(См.	Глава	2.	Разделы	2.4.	Ключевые	концепты	
языкового	сознания	автора	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ;	2.5.3.	Лексиче-
ские	 авторские	 неологизмы;	 2.5.4.	 Семантические	 авторские	 неоло-
гизмы;	2.5.5.	Лексико-семантические	поля	«время»	и	«ритмовремя»	
в	ритмометодном	дискурсе;	Приложение	1.	Тезаурус).	

1.5. Стилистика и жанроведение 

Анализ	любого	текста	и	языка	в	целом	неизбежно	соприкасает-
ся	с	определением	стиля	и	жанра	речи.	

Жанроведение	и	стилистика	–	активно	развивающиеся	направ-
ления	современной	лингвистики.	Стилистика	как	раздел	языкоз-
нания,	изучающий	систему	стилей	языка,	языковые	нормы	и	спо-
собы	 употребления	 литературного	 языка	 в	 различных	 условиях	
языкового	общения,	более	раннее,	чем	жанроведение,	направление	
современной	лингвистики.	Известны	Пермская,	Саратовская,	Ни-
жегородская	 школы	 изучения	 функционирования	 языка,	 которые	
долгие	 годы	 занимались	 исследованиями	 стилевой	 дифференци-
ации	 языка	 и	 речи.	 Основоположником	 функциональной	 стили-
стики	 является	 М.	Н.	Кожина,	 которая	 относит	 функциональные	
стили	к	речевым	явлениям	[Кожина,	Дускаева,	Салимовский:	2008].	
Б.	Н.	Головин	считал	стили	явлениями	языковой	системы	[Березин,	
Головин:	1979].	Традиционным	является	выделение	по	крайней	мере	
пяти	функциональных	стилей	современного	русского	литературно-
го	языка:	художественного,	научного,	делового,	публицистическо-
го	и	разговорного.	Кроме	того,	отмечается	наличие	периферийных	
подстилей:	научно-популярного,	научно-учебного	и	т.	д.	

Разработка	 концепции	 речевого жанра в	 отечественном	 язы-
кознании	связана	прежде	всего	с	именем	М.	М.	Бахтина,	отметив-
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шего	многообразие	областей	человеческой	жизни,	в	которых	люди	
по-разному	используют	язык.	Каждая	такая	сфера	общения	выра-
батывает	 свои	 «относительно	 устойчивые	 типы	 высказываний»,	
которые	 автор	 и	 называет	 речевыми	 жанрами.	 При	 этом	 учёный	
выделяет	три	основных	параметра	для	объединения	высказываний	
в	жанры:	1)	тематическое	содержание;	2)	стиль	(отбор	словарных,	
фразеологических	и	грамматических	средств	языка;	3)	композици-
онное	построение	[Бахтин,	1986:	250–254].	

Вслед	за	М.	М.	Бахтиным	изучением	речевых	жанров	в	отече-
ственной	 лингвистике	 занимаются	 Т.	В.	Шмелёва,	 Е.	А.	Земская,	
Л.	А.	Капанадзе,	 М.	В.	Китайгородская,	 Н.	Н.	Розанова,	 В.	В.	Де-
ментьев	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.	Сиро-
тинина,	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.	Ко-
жина,	Т.	В.	Матвеева.	В.	А.	Салимовский,	М.	Ю.	Федосюк	и	др.).	

Жанры	изучаются	как	в	сфере	речеведения,	так	и	в	сфере	ри-
торики	и	анализа	текста.	При	этом	рассматриваются	вопросы	при-
роды	жанра,	дифференциации	жанровых	разновидностей	речи	и	их	
классификации,	 стилистики	 текста	 в	 его	 жанрово-коммуникатив-
ных	аспектах,	эволюции	в	системе	жанров	того	или	иного	функци-
онального	стиля	русского	литературного	языка,	моделирования	ре-
чевого	жанра.	«Жанроведение	успешно	взаимодействует	с	теорией	
языковой	личности»	[Дементьев,	2007:	17].	

Т.	В.	Шмелёва	определяет	несколько	подходов	к	изучению	жанров:

1.	лексический	 –	 предполагает	 обращение	 к	 именам	 жанров,	
толкованию	их	семантики,	этот	подход	наиболее	тесно	свя-
зан	с	теорией	речевых	актов;
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2.	стилистический	–	предполагает	анализ	текстов	в	аспекте	их	
жанровой	природы,	включая	композицию,	отбор	специфиче-
ской	лексики	и	т.	п.;

3.	речеведческий	–	предполагает	обращение	к	жанру	как	к	фе-
номену	речи,	т.	е.	описание	жанра,	начиная	от	автора,	его	за-
мыслов	и	предварительных	условий	общения	и	кончая	спо-
собами	языкового	воплощения	жанра;

4.	ситуативный	подход	(близкий	к	речеведческому)	–	внимание	
к	параметрам	ситуации,	месту,	времени	и	цели	коммуника-
ции,	 числу	участников,	 свойствам	автора	и	 адресата	и	 т.	д.	
Ею	предложены	семь	конститутивных	признаков,	характери-
зующих	модель	речевого	жанра:

1)	коммуникативная	цель,	по	этому	признаку	противопо-
ставляются	 четыре	 типа	 речевых	 жанров:	 информатив-
ные,	императивные,	этикетные	и	оценочные;
2)	образ	автора	–	информация	о	говорящем	(пишущем):	
роль	 в	 коммуникации,	 социальный	 статус,	 отношение	
к	адресату	и	т.	п.;
3)	образ	адресата	–	информация	об	адресате:	роль	в	ком-
муникации,	 социальный	 статус,	 отношение	 к	 адресанту	
и	т.	д.;
4)	образ	прошлого	–	признак,	связанный	с	местом	речевого	
жанра	в	цепи	речевого	общения,	по	этому	признаку	разли-
чаются	инициальные	и	«реактивные»	речевые	жанры;
5)	образ	будущего	–	признак,	симметричный	предыдуще-
му:	 предполагает	 дальнейшее	 событие,	 воплощающееся	
в	появлении	других	речевых	жанров,	связанных	с	рассма-
триваемым;
6)	диктумное	(событийное)	содержание,	которое	опреде-
ляет	выбор	конкретного	жанра	в	данной	конкретной	ком-
муникативной	ситуации;
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7)	языковое	воплощение	–	лексическое	и	грамматическое	
оформление	речевого	жанра.	

Эта	модель	предложена	для	описания	речевых	жанров	и	созда-
ния	их	портретов.	

В	данном	исследовании	применяется	стилистический	подход,	
учитывающий	жанровую	природу	текста:	композицию,	отбор	спец-
ифической	лексики	и	т.	д.,	а	также	элементы	речеведческого	и	ситу-
ативного	подходов.	

Создание	новых	литературных	и	речевых	жанров	является	од-
ной	из	характеристик	лингвопроективной	языковой	личности	и	от-
носится	к	третьему,	прагматическому	слою,	на	котором	в	том	числе	
и	с	помощью	новых	жанров	реализуются	цели,	мотивы,	интересы,	
установки	конкретной	языковой	личности.	

1.6. Типы речевой культуры. 
Характеристики полнофункционального типа 

Языковая	личность	рассматривается	в	современном	языкозна-
нии	в	свете	теории	типов	речевых	культур.	Впервые	термин	«ре-
чевая	культура»	прозвучал	у	Н.	И.	Толстого,	который	в	1991	году	
выдвинул	идею	о	том,	что	в	каждой	национальной	культуре	суще-
ствуют	разные	типы речевых культур	и	обозначил	в	рамках	литера-
турного	языка	элитарный,	среднелитературный,	арготический	и	на-
родно-речевой	типы	речевой	культуры.	

В.	Е.	Гольдин	и	О.	Б.	Сиротинина	в	1993	году	в	статье	«Внутри-
национальные	речевые	культуры	и	их	взаимодействие»	пишут	о	су-
ществовании	 элитарного,	 среднелитературного,	 литературно-разго-
ворного	и	фамильярно-разговорного	типов.	О.	Б.	Сиротинина	позднее	
меняет	 названия	 некоторых	 типов,	 уточняя	 прежнюю	 типологию.	
В	 сфере	 действия	 литературного	 языка	 выделяются	 полнофункцио-
нальный,	 неполнофункциональный,	 среднелитературный	 и	 литера-
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турно-жаргонизирующий	 (созданный	журналистами).	 На	 особенно-
сти	речевого	поведения	языковой	личности,	на	тип	речевой	культуры	
влияет	семья,	школьные	учителя,	просветительская	деятельность	в	об-
ществе,	стремление	к	самообразованию	и,	конечно,	профессия.	

Языковая	 личность	 неизбежно	 является	 носителем	 того	 или	
иного	типа	речевой	культуры.	В	статье	«Характеристика	типов	ре-
чевой	культуры	в	сфере	действия	литературного	языка»	О.	Б.	Сиро-
тинина	описывает	критерии	оценки	человека	как	носителя	того	или	
иного	типа	речевой	культуры.	

Так,	 полнофункциональный	 тип	 речевой	 культуры	 присущ	 лю-
дям,	 владеющим	 всеми	 функциональными	 стилями	 литературного	
языка,	обладающим	умением	строить	тексты	нужного	стиля.	Другой	
яркий	показатель	–	соблюдение	норм	литературного	языка	(орфогра-
фических,	пунктуационных,	орфоэпических,	интонационных,	стили-
стических,	лексических	и	т.	д.).	Ошибки	в	речи	носителей	полнофунк-
ционального	 стиля	 единичны,	 это,	 скорее,	 оговорки.	Представитель	
полнофункционального	 типа	 соблюдает	 коммуникативно-этические	
нормы	общения,	правила	вежливости.	Главное,	что	свойственно	тако-
му	человеку	–	постоянное	стремление	к	самообразованию.	

«Самое	 главное	 –	 такой	 человек	 многое	 знает	 и	 умеет	 свои	
знания	целесообразно	использовать.	Это	касается	и	риторических	
умений,	и	ортологической	правильности	речи,	и	использования	эв-
фемизмов	или,	наоборот,	жаргонизмов	и	бранной	лексики.	

Речь	носителей	полнофункционального	типа	речевой	культуры	
всегда	соразмерна	ситуации:	в	меру	правильна,	в	меру	чиста	от	ино-
язычной	и	нелитературной	лексики	 (носитель	такого	типа	речевой	
культуры	свободно	использует	всё,	что	считает	нужным	и	целесоо-
бразным	в	данной	ситуации,	в	том	числе	и	играя	неправильностями).	
Как	правило,	его	речь	богата	и	выразительна,	результат	творческого	
использования	возможностей	языка»	[Сиротинина,	2003:	4].	

Такой	тип	культуры	–	«это	воплощение	общей	культуры	в	её	
наиболее	полном	виде:	хотя	бы	пассивное	владение	достижениями	
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мировой	и	национальной	культуры	(знание	артефактов	материаль-
ной	культуры,	знакомство	с	литературными	шедеврами,	шедевра-
ми	искусства,	хотя	бы	представление	о	гениях	науки	и	т.	д.).	Имен-
но	 общекультурная	 составляющая	 обеспечивает	 богатство	 как	
пассивного,	 так	 и	 активного	 словарного	 запаса.	Умение	мыслить	
обеспечивает	 логичность	 изложения	 мыслей.	 Речевая	 культура	
элитарного	типа	основана	и	на	широком	охвате	сознанием	говоря-
щего	(пишущего)	разнообразных	прецедентных	текстов,	имеющих	
непреходящее	общекультурное	значение.	Именно	на	такие	тексты	
носитель	элитарного	типа	речевой	культуры	ориентируется	в	своей	
речи.	Отсутствие	самоуверенности	в	своих	знаниях	вырабатывает	
у	него	привычку	постоянно	пополнять	свои	знания,	основываться	
для	их	проверки	на	авторитетных	текстах,	словарях	и	справочни-
ках,	а	не	на	услышанном	по	радио	или	телевидению,	прочитанном	
в	газете»	 [Хорошая	речь,	2001:	22].	Одним	из	показателей	такого	
типа	является	выход	языковой	личности	за	рамки	своей	профессии	
и	владение	всеми	функциональными	стилями	русского	языка	[Си-
ротинина,	2003].	

О.	Б.	Сиротинина	 подчёркивает,	 и	 это	 важно	 отметить,	 что	
«сам	по	себе	полнофункциональный	тип	не	рождается,	он	резуль-
тат	большой	работы	человека	над	собой,	его	творческих	усилий»	
[Сиротинина,	2003:	4].	

Часто	 формированию	 полнофункционального	 типа	 речевой	
культуры	способствует	профессия	и	род	занятий	человека.	Профес-
сиональная	 принадлежность	 –	мощный	фактор	 определения	 дис-
курсивной	деятельности	индивида	(ср.	другие	показатели	речевого	
паспорта:	 пол,	 возраст,	 национальность).	 Род	 деятельности,	 про-
фессия	влияют	на	речевое	поведение	человека	по-разному.	Особен-
но	 заметен	профессиональный	 отпечаток	 на	 дискурсах	 языковых	
личностей,	имеющих	дело	по	характеру	своей	профессии	с	различ-
ного	 рода	 речевой	 деятельностью,	 особенно	 с	 публичной	 речью.	
Привычка	к	публичности	речи,	к	множественным	адресатам	(инди-
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видуальным	и	коллективным)	стимулирует	внимательное	отноше-
ние	к	речи	даже	в	условиях	неофициального	спонтанного	повсед-
невного	общения.	

Профессиональная	 составляющая	 речевого	 поведения	 и	 ком-
муникативной	компетенции	языковой	личности	в	последние	годы	
особенно	активно	привлекает	внимание	учёных	(см.	Т.	М.	Багдаса-
рян,	Л.	С.	Бейлинсон,	Ж.	С.	Загоруйко,	Е.	В.	Харченко,	Т.	А.	Милё-
хина,	Е.	Ю.	Лазуренко,	Н.	В.	Варнавских	и	др.).	

В	 лингвистике	 наметилось	 несколько	 направлений	 изучения	
речевого	 поведения	 представителей	 определённых	 профессий.	
Описывается	русская	языковая	личность	высокого	–	элитарного	–	
типа	речевой	культуры	и	языковая	личность	отдельно	взятого	чело-
века	[Кочеткова,	1999].	Изучается	отдельная	языковая	личность	как	
типичный	или	обобщённый	представитель	социально-профессио-
нальной	группы	[Панова,	2005].	

Для	 исследования	 речевого	 поведения	 представителей	 опре-
делённых	 профессий	 используется	 метод	 социально-речевого 
портретирования	 (Т.	Г.	Винокур,	 Т.	М	 Николаева,	 Л.	П.	Крысин,	
К.	Ф.	Седов,	Т.	А.	Милёхина).	Создание	галереи	речевых	портретов	
представителей	определённой	профессии	позволит	исследовать	за-
кономерности	воздействия	профессии	на	формирование	коммуни-
кативного	сознания	и	коммуникативной	компетенции	человека.	

Исследование	особенностей	дискурса	позволяет	выявить	свое-
образие	речевого	поведения	как	отдельной	языковой	личности,	так	
и	идиостиля	группы	носителей	языка.	

Идиостиль	человека	можно	было	бы	трактовать	как	выбор	го-
ворящим	тех	или	иных	средств	общения,	поскольку	стиль	предпо-
лагает	 выбор.	 Таким	 образом,	 из	 совокупности	 текстов,	 которые	
были	произнесены	или	написаны	конкретным	индивидом	(т.	е.	из	
его	языкового	материала	или	сверхтекста)	можно	выделить	объек-
тивные	и	субъективные	характеристики	языковой	личности.	Рече-
вой	паспорт	можно	было	бы	рассматривать	как	один	из	аспектов	
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коммуникативного	поведения,	а	идиостиль	–	как	аспект	коммуни-
кативной	компетенции	[Карасик,	2003:	98].	

Понятие	 идиостиля связано	 с	 понятием	 уникальной речи.	 Уни-
кальность	языковой	личности	есть	не	что	иное,	как	«неповторимость	
комбинации	 социально-психологических	 характеристик	 её	 речевого	
поведения»	 [Седов,	 2004:	 7].	 Как	 отмечает	 Т.	Г.	Винокур,	 «феномен	
РП	(речевого	поведения)	стоит	на	трёх	китах,	лишь	один	из	которых	–	
внутриязыковые	закономерности	подсистемной	дифференциации	сти-
листических	явлений.	Два	же	других	–	это	внешние	закономерности	
социальных	 и	 социально-психологических	 условий	 коммуникации,	
благодаря	чему	РП	предстаёт	как	визитная	карточка	человека	в	обще-
стве,	 отражающая	 реальное	 взаимодействие	 лингвистических	 и	 экс-
тралингвистических	факторов»	 [Винокур,	 1993:	 29].	Чем	отличается	
хорошая	речь	от	уникальной	речи?	Критерии	хорошей	речи	описаны	
в	 коллективной	монографии	 «Хорошая	 речь»	 [Хорошая	 речь,	 2001].	
Это,	прежде	всего,	современная	речь,	целесообразная	речь,	речь,	по-
нятная	адресату	и	успешная	для	адресанта,	творческая,	а	не	стереотип-
ная.	«Хорошая	речь	всегда	соответствует	нужной	в	данной	ситуации	
функциональной	разновидности	литературного	языка	и	используемой	
форме	речи	(устной	или	письменной),	национальным	традициям	об-
щения	и	этическим	нормам	поведения»	[Хорошая	речь,	2001:	28].	

Уникальная	 (unicum	 (лат.)	 –	 единственный)	речь	–	речь	един-
ственная	в	своём	роде.	Такую	речь	мы	сразу	узнаём.	И	по	манере	
речи	 (голос,	 дикция,	 темп,	 особенности	произношения),	и	по	на-
бору	языковых	средств,	узнаём	так	же	легко,	как	стихи	Пушкина,	
Лермонтова,	Маяковского,	стиль	Чехова,	Толстого.	

Среди	наших	современников	есть	личности,	речь	которых	яв-
ляется	национальным	достоянием.	Человек	своей	языковой	культу-
рой	может	создавать	целый	мир,	с	помощью	речевых	произведений	
менять	 окружающее	 пространство.	Полнофункциональный	 стиль	
как	уникальная	неповторимая	речь	является	высшим	итоговым	вы-
ражением	целостного	языкового	развития	личности.	
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1.7. Выводы 

1.	Итак,	прагматика	располагает	богатейшими	возможностями	опи-
сания	 языка,	 что	 объясняется	 её	 выходом	 в	 реальную	речевую	
деятельность.	Прагматический подход	к	исследованиям	позволя-
ет	выявлять	коммуникативно-прагматические функции	языковых	
единиц	и	определять	степень	их	влияния	на	структуру	и	семан-
тику	языка.	

2.	В	данном	исследовании	используется	 термин	лингвопроектив-
ность	как	способность	языковой	личности	творить	и	моделиро-
вать	язык	на	всех	уровнях	языковой	системы:	лексическом,	сло-
вообразовательном,	синтаксическом,	жанровом,	дискурсивном	
и	собственно	языковом,	и	намечается	концептуальная	рамка	для	
дальнейшего	 исследования	 характерных	 черт	 данной	 лингви-
стической	категории.	

3.	Моделирование языка	позволяет	находить	продуктивные	модели,	
на	основе	которых	создаются	специальные	языки,	обладающие	
транформативным	эффектом	для	личности.	

4.	Языковая личность	состоит	из	трёх	уровней:	1.	вербально-семан-
тического,	 2.	когнитивного	 и	 3.	прагматического	 (по	 Ю.	Н.	Ка-
раулову),	 или	 трёх	 планов:	 1.	ценностного,	 2.	познавательного	
и	 3.	поведенческого	 (по	 В.	И.	Карасику).	Лингвопроективность 
проявляется	на	когнитивном	и	прагматическом	уровнях,	или	на	
познавательном	и	поведенческих	планах.	

5.	Дискурс	 может	 рассматриваться	 как	 совокупность	 апелляций	
к	 определённым	 концептам	 (Г.	Г.	Слышкин).	 Расширение	 кон-
цептуальной	сферы	сознания	языковой	личности	характеризует	
её	как	обладающую	качеством	лингвопроективности.	

6.	В	данной	работе	рассматривается	персональный бытийный дис-
курс	конкретной	языковой	личности	–	поэта	и	писателя	Е.	Д.	Лу-
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чезарновой.	 Дискурс,	 возникший	 под	 влиянием	 работ	 данного	
автора,	 назван	 ритмометодным	 (от	 названия	 Ритмометода),	 или	
ритмологическим	–	от	слова	«ритмология».	

7.	Особенности	 лексического	 уровня	 ритмометодного	 дискурса	
рассматриваются	 в	 данной	 работе	 через	 модель тезаурусного 
описания	языка.	Основное	распределение	проводится	на	основе	
лексической	и	семантической	неологизации	лексики.	

8.	Создание	новых литературных и речевых жанров	является	одной	из	
характеристик	лингвопроективной	языковой	личности.	

9.	Полнофункциональный	 стиль	 как	 уникальная	 неповторимая	
речь	является	высшим	итоговым	выражением	целостного	языко-
вого	развития	личности.



ГЛАВА 2. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО РИТМОМЕТОДНОГО 
ДИСКУРСА И ЛИНГВОПРОЕКТИВНОСТЬ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

АВТОРА РИТМОМЕТОДА 7Р0 ЕДЛМ

2.1. Ритмометод 7Р0 ЕДЛМ как творческий 
проект Е. Д. Лучезарновой 

Проекты	 являются	 характерной	 чертой	 современной	 жизни.	
Любое	новое	начинание	называют	проектом	и	далее	уже	зависит	от	
желаний	и	усилий	конкретного	человека,	будет	ли	этот	проект	осу-
ществлён,	доведён	до	исполнения	или	останется	лежать	на	полке,	
ждать	своего	часа.	

Человек,	речь	которого	анализируется	в	данной	работе,	по	об-
разованию	 астроном-солнечник,	 работала	 в	 ракетном	 центре,	 яв-
ляется	 автором	 произведений,	 написанных	 в	 разных	жанрах,	 как	
литературных,	так	и	научно-популярного	стиля.	Более	25	лет	зани-
мается	исследованием	времени,	его	влияния	на	человека.	Главный	
проект	её	творческой	жизни	–	Ритмометод	7Р0	ЕДЛМ	–	метод,	в	ко-
тором	сочетаются	направления	разных	наук	–	психологии,	лингви-
стики,	астрономии,	литературы,	философии.	

На	сегодняшний	день	Е.	Д.	Лучезарнова	имеет	более	400	опу-
бликованных	 художественных,	 научно-популярных,	философских	
книг	и	поэтических	сборников.	Основные	её	работы	связаны	с	из-
учением	времени,	мозга,	строения	и	законов	жизни	Вселенной.	При	
этом	она	пишет	в	 самых	разных	жанровых	формах,	 стилях	и	на-
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правлениях.	С	её	участием	снято	множество	учебно-методических	
и	 тематических	 фильмов.	 Неординарность	 языковой	 личности	
Е.	Д.	Лучезарновой	определили	наш	интерес	к	изучению	её	творче-
ства	и	речевого	поведения.	

Ритмометод	 7Р0	 ЕДЛМ	 представлен	 не	 только	 как	 прогрес-
сивная	теория	эволюции	разума,	но	и	практический	метод	разви-
тия	 человека.	 Проводимые	 социологические	 исследования	 под-
тверждают	[Алимова,	Цимакуридзе,	2019],	что	после	применения	
методик	Ритмометода	человек	меняется	сам	и	меняет	свою	жизнь	
в	лучшую	сторону.	

Ритмометод	 базируется	 на	 творчестве	 Е.	Д.	Лучезарновой:	 её	
художественных	 произведениях	 (поэтических,	 прозаических,	 дра-
матургических),	 книгах	научно-популярного	стиля,	 авторских	про-
граммах,	аудио	и	видеоматериалах.	По	замыслу	автора,	каждая	книга	
является	частью	авторской	технологии,	несёт	определённый	смысл	
и	выполняет	свою	функцию.	«У	каждой	книги	есть	свои	проходы.	
У	каждой	книги	своё	лонгирование»	(Ключ	перешёл	в	Луч,	2018:	73).	

По	мнению	М.	Н.	Эпштейна,	«каждая	гуманитарная	дисциплина,	
как	целое,	нуждается	в	практическом	развитии,	чтобы	преобразовать	
знание	в	конструктивное	мышление	и	творческий	процесс.	Лингви-
сты	могут	расширить	словарь	и	грамматику	живого	языка,	который	
они	изучают,	дополнить	его	новыми	концептами	и	лексемами,	обо-
сновать	 новые	 грамматические	 конструкции,	 которые	 сделали	 бы	
мышление	более	гибким	и	многомерным»	[Эпштейн,	2018:	29].	

На	наш	взгляд,	Е.	Д.	Лучезарнова	на	практике	реализовала	то,	
о	чём	пишет	М.	Н.	Эпштейн	–	создала	практический	метод	преоб-
разования	человека.	Сделано	это	с	помощью	языка,	что	позволяет	
говорить	о	ней	как	о	лингвопроективной	языковой	личности,	твор-
чески	работающей	с	русским	языком,	расширяющей	его	возможно-
сти.	Способность	к	лингвистическому	проектированию	позволила	
данному	автору	сформировать	целый	метод,	основанный	на	линг-
вистических	практиках.	
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Методики	 Ритмометода	 7Р0	 ЕДЛМ	 включают	 в	 себя	 приме-
нение	 лингвистической	 технологии	 переизлучения	 (перевод	 слов	
русского	 языка	 на	 определённый	 языковой	 код	 –	 языки	 ритмов-
ремени	как	особой	культурной	категории,	предложенной	автором	
Ритмометода),	чтение	ритмов	(особой	авторской	жанровой	поэти-
ческой	формы),	книг	научно-популярного	и	научно-учебного	сти-
лей	и	художественных	произведений	автора,	просмотр	спектаклей,	
поставленных	по	произведениям	Е.	Д.	Лучезарновой,	прослушива-
ние	(пропевание)	мелодий,	написанных	композиторами	на	ритмы,	
а	также	компиляция	указанных	технологий	и	тематические	автор-
ские	программы,	каждая	из	которых	–	это	работа	человека	с	самим	
собой	с	целью	улучшения	собственной	жизни.	

Творчество	 Е.	Д.	Лучезарновой	 характеризуется	 присутствием	
новых	слов	и	выражений,	с	помощью	которых	автор	воплощает	свою	
идею	в	практику.	Творческий	подход	к	языку	позволяет	вводить	новые	
термины,	расширять	значения	концептов	языкового	сознания,	многие	
слова	русского	языка	приобретают	в	её	языке	новые	значения.	

С	точки	зрения	прагматики,	рассматривающей	отношение	язы-
ковых	 знаков	 к	их	интерпретаторам,	Ритмометод	7Р0	ЕДЛМ,	об-
ладает	 функциями	 перформативности	 и	 трансформативности.	
Каждая	книга	автора	направлена	на	расширение	сознания	читателя	
и	является	практическим	пособием	улучшения	качества	жизни	че-
ловека	в	самых	разных	её	аспектах.	

Как	 отмечалось	 ранее	 в	 1-й	 главе,	 перформативным	 выска-
зыванием	принято	 считать	 высказывание,	 произнесение	 которого	
и	есть	осуществление	действия.	Произведения	Е.	Д.	Лучезарновой,	
на	первый	взгляд,	описывают	действительность	и	являются	конста-
тивными.	Однако	одновременно	они	являются	перформативными:	
практика	применения	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ	открывает	возмож-
ность	с	помощью	особого	языка	выходить	на	новый	уровень	взаи-
модействия	с	миром	–	применяя	технологии	Ритмометода,	человек	
меняет	себя	и	окружающий	мир	[Алимова,	Цимакуридзе	2019].	
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Причём	сами	по	себе	тексты	Е.	Д.	Лучезарновой	не	перестают	
быть	 констативами:	 перформативный	 слой	 не	 отменяет	 содержа-
тельный	слой	денотативных	значений,	а	надстраивается	над	ним.	
Типы	речевых	актов	задаются	контекстом	использования	языковых	
структур.	И	именно	в	этом,	на	наш	взгляд,	состоит	уникальность	
подхода	Е.	Д.	Лучезарновой,	что	она	существенно	расширила	кон-
тексты	использования	языковых	форм.	

На	 чём	 основана	 прагматическая	 перформативная	 функция	
Ритмометода	 7Р0	 ЕДЛМ?	 Как	 отмечает	 сама	 автор	 Ритмометода	
7Р0	ЕДЛМ,	«слой	слов	активен	сам	по	себе»	(Ключ	перешёл	в	Луч	
2018:	11).	Ритмометод	показывает,	что	слово	–	это	и	есть	действие	
(от	 греч.	 pragma	 –	 действие).	 Чтение	 книг,	 выполнение	 ритмик	
(прочтение	 текстов	 в	 определённой	 последовательности),	 приня-
тие	ритмомер	(самая	популярная	технология,	также	состоящая	из	
прочтения	последовательности	произведений	на	заданную	в	назва-
нии	тему)	–	всё	это	даёт	возможность	убедиться	в	активности	слов,	
их	силе	воздействия	на	мир	и	человека.	Допустим,	человек	сделал	
ритмику	«Мост	важного	дела».	Это	определённое	словесное	дей-
ствие,	 помогающее	 заранее	 выстроить	 событие.	То	 есть	 человек,	
прежде	чем	идти	в	реальное	событие,	готовит	его	словесно,	в	этом	
и	проявляется	перформативность	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ:	слово	
равно	действию.	

Вторая	функция	–	трансформативная	–	тесно	связана	с	пер-
вой	–	перформативной.	Трансформативность	–	способность	челове-
ка	изменяться	и	менять	окружающий	мир	в	результате	произведён-
ного	словесного	действия	(перформатива).	Связующим	звеном	при	
переходе	 от	 перформатива	 к	 трансформативу	 является	 не	 отмена	
трансформативом	 перформативного	 слоя,	 как	 и	 перформативный	
слой	 не	 отменяет	 констативный	 слой,	 а	 обязательное	 включение	
в	рассмотрение	речевого	действия	перлокутивного	эффекта.	

Е.	Д.	Лучезарнова	на	уровне	практических	инструментов	рас-
ширяет	 и	 систематизирует	 намеченную	Д.	Серлем	 зону	 перлоку-
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тивных	эффектов,	расчерчивая	её	по	категориям	временных,	про-
странственных,	энергетических	и	информационных	взаимосвязей.	

2.2. Ритмометодный дискурс с точки зрения 
персонального и институционального дискурса 

Под	ритмометодным	дискурсом	в	данном	исследовании	пони-
мается	 коммуникативное	 событие,	 имеющее	место	быть	 в	 совре-
менном	речевом	пространстве,	базирующееся	на	творчестве	автора	
Ритмометода	7Р0	Евдокии	Дмитриевны	Лучезарновой.	

Ритмометодный	дискурс	существует	в	настоящее	время	в	сво-
их	двух	разновидностях:	как	персональный	дискурс	автора	Ритмо-
метода	Е.	Д.	Лучезарновой	и	как	институциональный	дискурс	про-
фессиональной	группы,	появившейся	благодаря	Ритмометоду.	

Следует	сразу	оговорить	разницу	в	понимании	термина	«рит-
мометодный»	 в	 нашем	 исследовании	 и	 в	 самом	 Ритмометоде	
7Р0	 ЕДЛМ.	 В	 данном	 исследовании	 «ритмометодный»	 –	 имею-
щий	 отношение	 в	 Ритмометоду,	 в	 поле	 внимания	 входит	 творче-
ство	 его	 автора	 и	 речевое	 поведение	 социальной	 группы	 ритмо-
логов	–	сообщества,	возникшего	в	Ритмометоде.	В	произведениях	
Е.	Д.	Лучезарновой	зафиксировано	другое	понимания	слова	«рит-
мометодный»	–	это	тот,	кто	находится	внутри	Ритмометода.	«Рит-
мометодные	с	удовольствием	делают	ритмики,	с	больши	наслажде-
нием	 составляют	Ритмические,	 Ритмологические	 рисунки,	меняя	
Ритмонапитки»	(Сокровище	здесь,	с.	189).	

Персональный ритмометодный дискурс	представлен	поэти-
ческим	и	прозаическим	творчеством	Е.	Д.	Лучезарновой,	 а	 также	
её	работами	в	научно-популярном	стиле	и	публичными	выступле-
ниями,	многие	из	которых	опубликованы.	В	нём	можно	выделить	
в	свою	очередь	три	типа	дискурса:	философско-космический, соб-
ственно ритмометодный и литературно-художественный.	 При-
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чём	 философско-космический	 и	 ритмометодный	 типы	 дискурса	
органично	 вплетаются	 в	 литературно-художественный,	 наполняя	
произведения	лексикой	космической	и	ритмометодной	тематики.	

Философско-космический	 дискурс	 характерен	 для	 размышле-
ний	автора	на	темы	устройства	мироздания.	Этот	дискурс,	видимо,	
сформировался	под	влиянием	профессии	астронома.	

Собственно ритмометодный	дискурс	связан	с	Ритмометодом,	
созданным	уже	самой	Е.	Д.	Лучезарновой.	Этот	дискурс	определя-
ется	по	специальным	словам-терминам,	по	особой	тематике	произ-
ведений	и	выступлений.	

Литературно-художественный	 дискурс	 характерен	 для	 ху-
дожественных	 произведений	Е.	Д.	Лучезарновой,	 причём	 как	 для	
прозаических,	так	и	для	поэтических.	

Так,	 в	 книге	 «ИРЛЕМ»	 сочетаются	 и	 взаимопроникают	 друг	
в	друга	все	три	типа	дискурса.	В	художественном	тексте	присут-
ствует	 и	философско-космический,	 и	 собственно	 ритмометодный	
дискурс.	

Для	 философско-космического	 дискурса	 характерна	 лексика	
философской	и	космической	тематики:	творение, мироздание, со-
звездия, галактики, квазары. Появляется	она	обычно	в	монологах	
одного	из	героев,	размышляющего	об	устройстве	вселенной,	либо	
в	авторских	отступлениях.	

Литературно-художественный	дискурс	–	основа	художествен-
ного	произведения.	Этот	 тип	дискурса	характеризуется	общеупо-
требительной	лексикой:	счастье, любовь, автобус, певец, поэтесса, 
балкон, городок, косметика, одежда	и	др.	

Художественным	 произведениям	 Е.	Д.	Лучезарновой	 свой-
ственно	 вплетение	 в	 ткань	 произведения	 собственно	 ритмоме-
тодного	 дискурса	 –	 слов	 и	 терминов	 ритмометодной	 тематики:	
ритмовремя, белое время, чёрное время, серое время, время Зари, 
огненосное полотно, энергозарядка, ритмомеры, Матрица До-
бра и зла, Матрица Счастья, ритмологичность, клуб «ЗД-сбор», 
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Страдастейное полотно, Лучевые карты, Луч Земли, Плат Стыда, 
Штурвальный мир, Ритмологический рисунок, Ритмический рису-
нок, озарий, Ритмологическая нить, Сокровенное имя, Радастейная 
чаша; солнечное время, планетарное время, звёздное время, лунное 
время, Страдастея	и	т.	д.	Подробнее	это	свойство	ритмометодного	
дискурса	будет	рассмотрено	в	главе	«Жанрово-стилевое	своеобра-
зие	творчества».	

Рассмотрим	некоторые	особенности	институционального	рит-
мометодного	дискурса.	

Под	институциональным	дискурсом	понимаем,	вслед	за	В.	И.	Ка-
расиком,	специализированную	разновидность	общения	между	людь-
ми,	которые	могут	не	знать	друг	друга,	но	должны	общаться	в	соот-
ветствии	 с	 нормами	 данного	 социума.	 Ядром	 институционального	
дискурса	является	общение	базовой	пары	участников	коммуникации	–	
врача	и	пациента,	учителя	и	ученика,	священника	и	прихожанина	[Ка-
расик,	2000].	Личностно-ориентированный	дискурс	предполагает	об-
щение	коммуникантов,	хорошо	знающих	друг	друга,	раскрывающих	
друг	другу	свой	внутренний	мир	[Карасик,	2002].	

Специфика	институционального	дискурса	раскрывается	в	его	
типе,	т.	е.	типе	общественного	института,	который	в	коллективном	
языковом	сознании	обобщён	в	ключевом	концепте	этого	института	
(политический	дискурс	–	власть,	педагогический	–	обучение,	рели-
гиозный	–	 вера,	юридический	–	 закон,	медицинский	–	 здоровье),	
связывается	с	определёнными	функциями	людей,	общественными	
ритуалами	и	поведенческими	стереотипами	[Карасик,	2000:	12].	

Ритмометодный	 институциональный	 дискурс	 –	 совсем	 мо-
лодой	 тип	 институционального	 дискурса,	 поскольку	 профессио-
нальные	 ритмологи	 как	 вид	 общественного	 института	 появились	
совсем	 недавно	 –	 в	 2011–2012	 гг.	 Эта	 разновидность	 институци-
онального	дискурса	активно	формируется,	проявляя	свои	консти-
тутивные	 признаки	 (участники,	 условия,	 организация,	 способы	
и	материал	общения,	т.	е.	люди	в	их	статусно-ролевых	и	ситуацион-
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но-коммуникативных	амплуа,	 сфера	общения	и	коммуникативная	
среда,	мотивы,	цели,	стратегии,	канал,	режим,	тональность,	стиль	
и	жанр	общения	и,	наконец,	знаковое	тело	общения	(тексты	и	/	или	
невербальные	знаки)	[Карасик,	2000:	11–12].	

Профессиональное	 речевое	 общение	 ритмологов	 только	 ста-
новится	объектом	лингвистического	внимания.	Поскольку	ритмо-
лог	–	профессия	лингвоактивная,	можно	предположить,	что	на	его	
профессиональный	 успех	 оказывает	 влияние	 его	 речевое	 поведе-
ние.	Часто	ритмолог	своими	словами	формирует	события,	направ-
ляет	клиента,	поэтому	значение	выбора	речевых	стратегий	и	тактик	
в	поведении	ритмолога	трудно	переоценить.	

Данный	 дискурс,	 на	 наш	 взгляд,	можно	 отнести	 к	 институцио-
нальному	 типу	 дискурса	 с	 элементами	 личностно-ориентировнного	
дискурса.	Поскольку	ритмометодный	дискурс,	с	одной	стороны,	вид	
институционального	 дискурса,	 который	 представляет	 собой	 обще-
ние	в	рамках	статусно-ролевых	отношений.	Он	предполагает	участие	
в	коммуникации,	как	минимум,	двух	человек	–	ритмолога	и	клиента,	
хотя	иногда	это	общение	выходит	за	рамки	диалога,	например,	когда	
ритмолог	работает	с	группой	обучающихся.	С	другой	стороны,	ритмо-
методный	дискурс	предполагает	общение,	раскрывающее	внутренний	
мир	 человека,	 ведь	 ритмологу	 клиент	 доверяет	 самые	 сокровенные	
тайны,	 проблемы,	 и	 элемент	 личностного	 начала	 в	 ритмометодном	
дискурсе	очень	велик.	Поэтому	целесообразно,	на	наш	взгляд,	гово-
рить	 о	 ритмометодном	дискурсе	 как	 виде	институционального	дис-
курса	с	элементами	личностно-ориентированного	дискурса.	

Ключевым концептом	 институционального	 ритмометодного	
дискурса	 является	 ритмовремя,	 именно	 ритмовремя,	 по	 словам	
автора	Ритмометода,	задействуется	ритмологом	для	решения	про-
блем	клиента	и	достижения	его	целей.	

Основная	цель	профессиональной	коммуникации	ритмолога	–	
с	помощью	ритмовремени	оказать	квалифицировнную	ритмологи-
ческую	помощь.	
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Общение	ритмолога	с	клиентом	происходит	чаще	всего	в	виде	
диалога	 в	 устной	форме.	В	 течение	 разговора	 участники	 общения	
обсуждают	проблемы	клиента,	события,	произошедшие	с	ним	после	
предыдущей	консультациии,	его	желания.	Умелое	построение	диа-
лога,	 целесообразный	 отбор	 языковых	 средств	 помогает	 ритмоло-
гу	избежать	коммуникативных	барьеров	в	общении,	которые	могут	
быть:	 психологическими,	 когда	 клиент	 не	 доверяет	 ритмологу	 как	
незнакомому	человеку,	или	стилистическими	–	когда	существует	не-
соответствие	 стиля	речи	и	 ситуации	общения	или	речи	ритмолога	
и	состояния	клиента.	Так,	дискомфорт	у	клиента	может	вызвать	темп	
речи	ритмолога,	манера	речи,	отсутствие	языковой	грамотности.	

Ритмологи	различаются	по	специализации:	ритмологи	личные,	
сопровождения,	консультирования,	 здоровья,	любви	и	результата,	
красоты	и	гармонии,	предприятий.	Кроме	того,	существуют	отли-
чия	по	уровню	профессионализма	и	квалификации.	Так,	в	ритмо-
логии	 консультирования	 есть	шесть	 профессиональных	 уровней:	
стажёр,	индивидуальное	консультирование,	персональное	консуль-
тирование,	 мастер-консультация,	 экспертная	 консультация,	 VIP-
консультация.	В	ритмологии	сопровождения:	ритмологическое	со-
провождение	и	экспертное	сопровождение.	

Особенности	 общения	 ритмологов	 с	 клиентами	 зависят	 от	
специфики	направлений	ритмологии.	Задачи	каждого	направления	
обусловливают	 темы	 беседы:	 любовь, семья	 в	 ритмологии	 любви	
и	результата,	создание и сопровождение предприятия	в	ритмологии	
консультирования	и	сопровождения	предприятий,	здоровье	в	рит-
мологии	 здоровья.	 Ритмолог	 сопровождения	 работает	 с	 внутрен-
ним	временем	человека,	ритмолог	консультирования	–	с	наружным.	
Все	эти	особенности	проявляются	в	речевом	поведении	ритмолога.	

Для	ритмометодного	институционального	дискурса	характер-
ны	 свои	 тактики.	 Это	 прежде	 всего	 тактики ритмологического 
прочтения	 и	 ритмологической коррекции.	 Ритмологическое 
прочтение	 –	 специфическая	 тактика	 ритмометодного	 дискурса,	
с	помощью	ритмологии	человек	учится	«читать»	себя,	свою	жизнь	
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в	разных	аспектах:	еду,	одежду,	друзей,	деньги,	мысли,	слова	и	т.	д.	
Прочтением	можно	 убрать	многие	 проблемы	 из	жизни	 человека.	
Один	 из	 ритмологических	 постулатов	 гласит:	 «Ритмологически 
прочитанное замещается лучшим».	

Ритмологическая коррекция	применяется	всеми	ритмолога-
ми	как	до	консультации,	так	и	во	время:	уже	в	подготовке	к	консуль-
тации	или	программе	ритмолог	может	заранее	по	знакам	прочитать	
и	скорректировать	ситуацию.	

Ритмолог	в	общении	с	клиентом	применяет	тактику успеха	ут-
верждения	положительного	результата	ритмологической	коррекции.	
Она	характеризуется	положительной	направленностью	и	проявляет-
ся	в	разных	вариациях:	от	одобрения	до	предсказывания	улучшения	
ситуации.	При	этом	важны	результаты	других	клиентов.	Иногда	рит-
молог	приводит	пример	из	своей	практики,	но	проявленный	в	работе	
с	другим	клиентом,	рассказывает	о	положительном	результате	кон-
сультаций,	что	также	настраивает	позитивно	клиента.	Если	ритмолог	
и	клиент	встречаются	не	первый	раз,	то	нет	необходимости	настра-
ивать	на	успех	клиента	–	этот	успех	для	него	и	так	очевиден.	Если	
же	ритмологу	приходится	работать	с	незнакомым	клиентом	–	здесь	
настроенность	на	успех	взаимодействия	эксплицируется	чаще.	

Ритмологу	 иногда	 приходится	 разъяснять	 клиенту	 какие-то	
ритмологические	 действия.	 В	 некоторых	 ритмологиях	 это	 могут	
быть	 советы	 о	 конкретных	 ритмологических	 действиях,	 которые	
должен	совершить	клиент	во	время	или	после	консультации.	Они	
могут	выражаться	прямыми	речевыми	актами:	

1)	с	 помощью	 побудительных	 предложений:	 Поработайте 
с этим ритмом, переизлучите его, выучите наизусть. Давай-
те откроем ритм. Почаще переизлучайте свои координаты.	

2)	предложений	со	значением	необходимости:	Надо с Осевым 
ритмом поработать. Надо чаще Матрицу переизлучать. 
Нужно конкретно сформулировать желание.	
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Косвенными	речевыми	актами:	

1)	с	 помощью	 вопросительных	 предложений:	Матрицу давно 
переизлучали? Разуплотняете? У вас есть книга «За закона-
ми радуги»? Сборы делаете? С подарками как работаете? 
Какую книгу хотите открыть?

2)	повествовательных	предложений	со	значением	бытия:	Огненос-
ные полотна у нас есть. У нас же есть книга «Всё о времени».	

Иногда	ритмолог	использует	тактику молчания	 («Молчание	
мудрого»	 –	 по	 названию	 одной	 из	 книг	 Е.	Д.	Лучезарновой),	 для	
того	чтобы	клиент	сам	додумал	что-то,	прочитал	ритмологически,	
сделал	вывод,	ответил	на	вопрос.	Ритмолог	не	даёт	готовых	отве-
тов,	а	приглашает	клиента	к	диалогу.	В	молчании	ритмолога	много	
смысла,	но	вербально	это	не	проявляется.	

Итак,	ритмометодный	дискурс	существует	в	современном	речевом	
пространстве	в	двух	своих	разновидностях:	как	персональный	дискурс	
языковой	личности	Е.	Д.	Лучезарновой,	раскрывающий	духовный,	ин-
теллектуальный	мир	писателя	и	поэта,	и	как	институциональный	тип	
дискурса,	раскрывающий	общение	ритмологов	и	клиентов.	

В	персональном	ритмометодном	дискурсе	переплетаются	три	
дискурса:	 литературно-художественный,	 собственного	 ритмоме-
тодный	и	философско-космический.	

Ритмометодный	 институциональный	 дискурс	 содержит	 эле-
менты	личностно-ориентированного	дискурса.	

Ключевым	 концептом	 институционального	 ритмометодного	
дискурса	является	ритмовремя.	

Изучение	особенностей	институционального	типа	ритмоме-
тодного	дискурса	является	актуальным	направлением	современ-
ной	дискурсивной	лингвистики	и	может	служить	развитию	рит-
мометодной	 (ритмологической)	филологии,	 которая	 берёт	 своё	
начало	 в	 персональном	 ритмометодном	 дискурсе,	 или	 работах	
Е.	Д.		Лучезарновой.	
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2.3. Стилевое своеобразие ритмометодного дискурса 

2.3.1. Коммуникативная цель. 
Темы произведений 

«Главным	 творцом	 текстов,	 вообще	 деятелем	 текстов	 всег-
да	 был	и	 остаётся	 автор,	 именно	 автор	 –	 главный	фактор	 сферо-	
и	жанроизменения»	[Копытов,	2014:	5].	

В	 поле	 нашего	 внимания	 попадают	 и	 литературные	 произве-
дения	 писателя	 и	 поэта	 Е.	Д.	Лучезарновой,	 и	 книги,	 написанные	
в	жанре,	близком	к	научно-популярному	стилю.	Из	речевых	жанров	
в	материалах	исследования	представлен	жанр	публичного	выступле-
ния.	То	есть	в	работе	термин	«жанр»	будет	употребляться	в	двух	зна-
чениях:	1.	жанр	художественной	литературы,	2.	речевой	жанр.	

Художественные	литературные	жанры	как	объект	лингвистики	
именуются	традиционными	жанровыми	терминами	теории	литера-
туры:	повесть,	роман,	пьеса	и	т.	д.	Примеры	такого	подхода	суще-
ствуют	в	семиотике.	

Сама	автор	охарактеризовала	в	одной	из	работ	свои	жанры	сле-
дующим	образом:	

«Ритм	напомнит	стихи,	поэмы,	поэтическое	произведение.	
Ритмика	напомнит	математические	схемы,	формулы.	
Ритмология	напомнит	философские	трактаты,	прозу»	(Репор-

таж	из	Корабля	Радастеи.	Книга	2:	20).	
Рассмотрим	 отдельно	 каждый	 из	 жанров.	 Прежде	 всего,	 не-

обходимо	 отметить,	 что	 особенностью	 речевых	 произведений	
Е.	Д.	Лучезарновой,	и	это	одно	из	основных	отличий	её	творчества,	
является	единая коммуникативная цель всех её произведений 
и выступлений.	

Эта	коммуникативная цель	заключается	в	том,	что	автор	стре-
мится	познакомить	 адресата	 с	 Ритмометодом	7Р0	ЕДЛМ,	 ключе-
вым	концептом	которого	является	категория	ритмовремени (новое	
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активное	время,	способное	противодействовать	обычному	току	со-
бытий	(Откровенное	знакомство,	часть	2,	с.	13),	научить	адресата	
пользоваться	методиками	Ритмометода	для	улучшения	жизни.	Цель	
выражается	эксплицитно	в	произведениях	разных	жанров	и	стилей.	

Научно-популярный стиль:
«Всем нужно учиться работать в ритмовремени»	(Ключ	пере-

шёл	в	Луч:	185);	«Время – источник вашей жизни, учитесь в нём 
находиться, размещаться»	(Наноход.	Даракод,	Ключевые	коорди-
наты:	184).	«Время можно загущать, время можно консервировать, 
со временем можно реально работать»	(Наноход.	Даракод.	Ключе-
вые	координаты:	2).	

Художественный стиль:
«Так были развиты люди, пока не знали о времени. Субстан-

ция «время» допустила в себя, через неё можно узнать своё буду-
щее и то, что не устраивает, переделать»	(ИРЛЕМ);	«Чем хороша 
наша позиция, мы в Ритмовремени всегда в будущем относительно 
них. И есть возможность не просто откорректировать их поведе-
ние, но и задать его»	(Радастея).	

Публичная речь: 
«Ритмовремя находится на оси, и из него проистекает время, 

пространство, энергия, информация. Ритмовремя можно получить 
только из книг с Ритмами»	 (Основные	координаты);	«У вас есть 
ритморубежи, не забывайте: по одну сторону – ритморубежи Кри-
сталлии, по другую сторону – ритморубежи Кораллнеи. Работая 
по этим ритморубежам, вы приближаетесь к состоянию Живого 
ритма»	(Из	бесконечности	в	вечность	и	обратно).	

Е.	Д.	Лучезарнова	 говорит	о	 том,	 что	 сейчас	каждый	человек	
должен	пройти	этап	вразумления:

«Очень долго самый первый этап – «Ничего случайного не бы-
вает», «Сам творю», «Обо мне заботятся» – я называла этапом 
Преображения. А сейчас я его называю этапом Вразумления, или 
вступления в разум»	(Менделене:	15);	
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«Сейчас главное – вывести людей, пройти этап Вразумления 
и раскрыть мозг»	(Менделене:	21);	

«Счастье, подаренное Матрицей Замещения, расширяло созна-
ние, будило заснувший без употребления мозг, напитывало влагой 
сердце… <…>	мозг активизировался, время внутри ускорялось, жизнь 
становилась великолепной и величественной»	(Живая	книга:	193).	

Обращает	на	себя	внимание	разнообразие тем	устной	и	пись-
менной	 речи	 Е.	Д.	Лучезарновой	 (см.	Приложение	 2.	 Таблица	 1).	
Её	публичная	монологическая	речь,	стихотворные	и	прозаические	
произведения	наполнены	размышлениями	о	вечном	и	бесконечном,	
о	разумности	мироздания	и	несовершенстве	человека:

Этот мир очень разумно устроен, надо только грамотно и раз-
умно им пользоваться; Чтобы жить дольше, надо правильно и кра-
сиво говорить; Улыбка мозга – единственное, что спасает от глу-
бочайшего разочарования; Люди должны прижиматься друг к другу 
мозгами, а не телами; Работающий мозг – это огромное чудо. 

Земля	–	очаг,	и	я	–	её	хранитель,
Семья	моя	приемлет	человека
Любого	цвета	кожи	и	мечты.	
Границам	–	«нет»,	«нет»	–	нациям,
Народы	по	всей	Земле	должна	соединить.	
И	человек	любой	–	моё	дитя,
Мой	флаг	посильный	–	знамя	мира.	
Я	–	матерь	мира,	я	–	любви	душа.	

(Звёздные ритмы времени)

Объявить	о	конце	насилия
					во	всех	видах	и	формах	знания.	
Страна	истины	Петербуржская
					в	цельности	мироздания
Воспоёт	гимны	славы	русской.	

(Время России)
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Эти	странные	люди.	
Чем	живут	и	чем	дышат?
Все	подвластные	моде,
Миров	высших	не	слышат.	

(Ритмы нового века)

Сделайте	разумными
						клетки	тела,
													клетки	сердца
																			и	клетки	мозга.
На	нашей	планете	должно	идти
						автоматическое
											сердечное	самоочищение.

(Время России)

Государственное	 устройство,	 религии,	 национальности,	 рус-
ский	 язык,	 добро	 и	 зло,	 мужчина	 и	 женщина,	 любовь,	 здоровье,	
жизнь	и	смерть,	поэзия	–	на	эти	и	самые	разные	другие	темы	раз-
мышляет	автор	в	своих	произведениях:	

Уникальность данной эпохи в том, что любой победитель яв-
ляется заведомо побеждённым, а любой побеждённый является за-
ведомо победителем, поскольку любая война, любое противоборство 
абсолютно бессмысленно	 (Государственное	 устройство);	 Умение 
наслаждаться собственным возрастом, умение им гордиться при-
ходит не сразу	(Данное	возрастом);	При соответствии своему воз-
расту уходят различные эмоциональные и понятийные перегрузки 
(Данное	возрастом);	Ум может быть природный, а мудрость всегда 
звёздная	(Звёздное	питание);	Звёзды есть ворота во время	(Звёзд-
ное	питание);	Земля есть не что иное, как планета любви, и любой 
разум сюда проникает только для познания любви	(Любовь).	

Ответственность	 за	 всё,	 что	 происходит	 на	 планете	 Земля	
и	в	собственной	жизни	у	каждого	человека	–	одна	из	сквозных	тем	
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творчества	поэта.	Надежда	на	возрождение	России,	преображение	
всего	человечества,	разумность	бытия	звучит	в	поэтических	строч-
ках	Е.	Д.	Лучезарновой.	

ИМЕЮЩИЙ	УШИ	ДА	УСЛЫШИТ

Имеющий	уши	да	услышит
Рок	небес	на	энерговолне
Имеющий	очи	да	увидит
Полыханье	зарниц	на	мира	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.	

В	 философско-поэтическом	 сборнике	 «Время	 России»	 поэт	
объясняет	 главную	 особенность	 своего	 прочтения	 темы	 России:	
«У каждого жителя планеты Земля есть самое дорогое, родное, 
близкое место, где он провёл детство. У каждой страны есть свой 
великий план, миссия. У моей Родины миссией является время. Мне 
хочется всем передать величие времени моей Родины. Россия инте-
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ресна своей загадочной неповторимостью. Внутреннее время в ней 
течёт быстрее наружного»	(Время	России:	2).	

Все	темы	творчества	поэта	и	писателя	можно	условно	разде-
лить	на	общечеловеческие	–	любовь,	счастье,	добро	и	зло,	семья,	
мужчина	и	женщина,	ответственность	человека,	сила	слова	и	др.;	
и	ритмометодные (ритмологические)	–	ритмологическая	устой-
чивость,	каким	должен	быть	осваивающий	ритмологию,	виды	раз-
умов,	часы,	ритмовремя,	лучи,	струны,	струи	и	др.	

Темой	 творчества	 Е.	Д.	Лучезарновой	 нередко	 является	 сам	
язык,	Слово.	Русский	язык	она	называет	«огненным»	языком,	пото-
му	что	именно	на	нём	возжигаются	великие	мысли,	рождаются	идеи,	
открытия	и	озарения.	Сравнивая	русский	язык	с	другими	языками,	
писатель	отмечает	его	сложность	и	глубину:	Латинский язык – язык 
биосферы, язык обслуживания тела. Английский язык – язык обслу-
живания этнического, через этот язык общаются люди разных 
стран на конференциях, в бизнесе. Русский язык – язык ноосферы – 
сферы человеческой мысли, человеческого слова. Это единственный 
язык оформленной памяти. Он очень сложный, он очень красивый, 
и только на нём можно описать то, что происходит внутри тебя. 
Ни по-английски, ни по-испански, ни по-японски, ни по-китайски ты 
этого не опишешь. Ты опишешь этими языками только то, что во-
круг тебя, но никогда не опишешь всю глубину проживаний внутри 
собственного сердца	(Из	бесконечности	в	вечность	и	обратно).	

Е.	Д.	Лучезарнова	 во	 многих	 поэтических	 строчках,	 понимая	
всю	красоту	и	величие	родного	языка,	передаёт	свою	обеспокоен-
ность	за	его	чистоту:	

ОДА	РУССКОМУ	ЯЗЫКУ

Огромные	просторы	Российские,
Просторный	удобный	язык
Позволил	делиться	нам	искренно
Приятным	прочтением	книг.	
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Самый	огненный,	чувственный,	страстный,
Открывающий	душу	и	мозг,
Позволяющий	лирой	прекрасной
Дотянуться	до	таинства	звёзд.	

(Космичность удали российской)

Многие	ритмы	Е.	Д.	Лучезарновой	посвящены	теме	 значения	
слов	в	жизни	человека,	 силе	 слова:	 «Этика	 страны	слов	и	букв»,	
«Тройное	 оперенье	 звуков»,	 «Мысль	 неземной	 чистоты»,	 «Мои	
слова»,	 «Заповедь»,	 «Моя	 одежда	 из	 слов»,	 «Слово»,	 «Спасение	
слов»,	 «Могущество	 слов»,	 «Уборка	 сорняков	 слов»,	 «Передача	
знаний»,	«Изучение	–	язык	слово	молвит»,	«Наполнитель»,	«Язык,	
владеющий	 огнём»,	 «Язык	 доведёт»,	 «Без	 лишних	 движений»,	
«Размыкание	псевдосферы»,	«Через	щель	псевдосферы»,	«Встреча	
на	высшем	уровне»	и	др.	

Учитесь	соответствовать
						словарным	«портфельчиком»
												тому,	о	чём	пытаетесь	сказать,
																	владейте	информацией.

(Ритм «Замок печати». 
Звёздные ритмы времени. Том 18, с. 47–49). 

Дайте	право	каждому	слову	
Жить	своим	домом…

(Отклик на зов. 
Многомерность уникальности. Т. 2. с. 20)

Отдельная	встреча	была	посвящена	Хладастее	Соль,	по	ре-
зультатам	которой	вышла	книга	«Сила	слова».	Есть	книги,	посвя-
щённые	каждой	букве	алфавита,	точнее,	Хладастеям	–	единицам	
языков	Хладавитов,	которым	также	были	посвящены	отдельные	
встречи.	В	произведениях	 автора	Ритмометода	много	примеров	
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анализа	слов,	каждая	буква	в	слове	имеет	для	неё	определённое	
значение.	Такая	расшифровка	слов	через	буквы	помогает	понять	
многие	важные	моменты	внеязыковой	действительности.	Приве-
дём	примеры	такого	прочтения	из	произведений	автора:

В	ритме	«Знай	наших»	постоянный	диалог
Между	буквами	«Ы»,	«Й»,	«И»,
Буквами	стыковки	и	отмера
Дальнейших	связей.	

(Ритм «Между Русью и Россией». 
Звёздные ритмы времени, Т. 13. с. 101)

«Т»	–	твердь	земная…
«А»	–	Циркуль	землемера,
«Э»	–	начало	Луча	Радастеи.	

(Двуглавый орёл. 
Многомерность уникальности, том. 13. с. 26)

Самодостаточна	лишь	Азия,
От	«А»	до	«Я»	вобрав	в	себя
Три	«И»	–	три	столба	света,	три	силы.	

(Земля ариев. 
Звёздные ритмы времени. Том 15, с. 25)

Буква	Е	как	знак	арийской	расы
						даёт	трезубец	прорастания
											своей	солнечной	дочери…

(Харьков – город мгновенного посева. 
Звёздные ритмы времени. Том 15, с. 14)
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Уплотнённое	пространство
			буквой	«п»	приводит	в	срок
Исключительным	убранством
							исключающим	порок
Проплывающим	под	аркой
Половинки	буквы	«о»
Внутри	цикла	очень	жарко,
Между	циклами	тепло.
Улетучусь	в	междометья
				под	покровом	буквы	«л»
								чередой	стоят	столетья…

(П Н О. Звёздные ритмы времени. 
Том 9, с. 179)

Кроме	этого,	есть	отдельные	ритмы,	посвящённые	разным	буквам:

М
Две	лебёдушки	срослись
			В	букве	«м».
Одна	кивает,
					Другая	отражает.
Они	не	шипят,
				Как	гуси,
Они	выстраивают	солитон,
Удерживают	и	направляют.

(За полчаса до преображения. с. 242)

Р
Проверившие	поле	опыта	–
			поверившие	без	проверки,
Отличаются	на	букву	Р.
И	это	дополнительное	семя
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			много	сил	заставило	вложить,
							много	матерей	вести	из	лжи,
											много	выверить	знамений.
Ушки	сердца	разрослись	до	хлеба
				и	питание	двойное	получили.

(Звёздные ритмы времени. Том 4, с. 108)

Внимание	не	только	к	словам,	но	даже	к	каждой	букве	характе-
ризует	Е.	Д.	Лучезарнову	как	поэта,	писателя,	обладающего	тонким	
языковым	вкусом,	особым	лингвистическим	чутьём,	что	позволяет	
ей	творить	язык	на	всех	его	уровнях.	

Итак,	коммуникативной	целью	ритмометодного	персонального	
дискурса	является	сообщение	знаний	о	ритмовремени,	знакомство	
с	 Ритмометодом	 7Р0	 ЕДЛМ.	Автор	 стремится	 научить	 адресата	
пользоваться	методиками	Ритмометода	для	улучшения	жизни.	

Тематика	творчества	разнообразна	–	от	внимания	к	каждой	бук-
ве	и	слову	до	тем	глобальных	–	о	сохранении	мира	на	планете	Зем-
ля	и	за	её	пределами.	Для	художественных	произведений	характерны	
как	общечеловеческие	темы,	так	и	темы	ритмометодного	содержания.	
Произведениям,	написанным	в	научном	стиле,	свойственны	ритмоме-
тодные	(ритмологические)	темы.	Но,	следует	подчеркнуть,	что	даже	
самые	 привычные	 и	 так	 называемые	 «вечные»	 темы	 приобретают	
в	творчестве	автора	ритмометодное	(ритмологическое)	прочтение.	

2.3.2. Своеобразие научно-популярного стиля
в ритмометодном дискурсе 

К	 произведениям,	 содержащим	 черты	 научного	 стиля	 и	 его	
подстилей	 (научно-популярного	 и	 учебно-популярного)	 в	 творче-
стве	 Е.	Д.	Лучезарновой,	 можно	 отнести	 следующие:	 «Откровен-
ное	знакомство»	(в	4-х	частях),	«Бизнес-ритмология»,	«Жизненно	
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необходимое	обретение	себя»,	«Ритмология	времени»,	«Разумное	
тело»,	«Ключ	перешёл	в	Луч»,	«Лучёз»,	«Наноход.	Даракод.	Клю-
чевые	 координаты»,	 «Координатная	 полноценность»,	 «Сбор	 эф-
фектов»	и	т.	д.	

Тематика	 названных	 произведений	 отличается	 от	 тематики	
поэтических	 произведений	 большим	 присутствием	 размышле-
ний	ритмометодного	(ритмологичексого)	характера	(см.	Таблицу):	
время, ритмовремя, знаки и знакоряды, ритмологичность, ритмо-
логическая устойчивость, мозг человека, личная, совместная и об-
щая траектории, мужчина и женщина, календарное, относитель-
ное и абсолютное время, торсионные поля, виды разума, память, 
знание, время и пространство, переизлучение, законы отражения 
и отображения, виды сборов и эффектов, координаты, лучи, осво-
бождение от кармы, судьбы и др. 

В	перечисленных	произведениях	в	целом	отмечаются	стилевые	
черты	научного	стиля:	

во-первых,	проявлена	доминанта	научного	стиля	–	понятийная	
точность	 (или	 точность	 в	 выражении	 понятий),	 поэтому	 активно	
употребляются	термины.	Терминология	воплощает	точность	науч-
ной	речи.		Термин – это слово или словосочетание, точно и одно-
значно обозначающее понятие специальной области знания или 
деятельности. Понятие	–	это	мысль	об	общих	существенных	свой-
ствах,	 связях	 и	 отношениях	предметов	или	 явлений	 объективной	
действительности.	

Формирование	 понятий	 –	 важное	 условие	 научной	 речи.	
Определение	 понятия	 даёт	 дефиниция	 (лат.	 определение)	 –	 крат-
кая	 идентификационная	 характеристика	 предмета,	 обозначенного	
определённым	термином.	Термины	Ритмометода	(ритмовремя, рит-
мологический рисунок, ритмический рисунок, ритмометодность, 
ритмомера, Наноход, Даракод, Тотирин, Циороиц, Лобр, Робл, Ра-
дастея, Зитуорд	и	др.),	имеют	свои	дефиниции,	или	определения,	
например:	ритмовремя	–	новое	активное	время,	способное	проти-
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водействовать	 обычному	 току	 событий	 (Откровенное	 знакомство,	
часть	2,	с.	13);	свет	–	это	возбуждённая	лучом	окружающая	среда	
(там	 же);	 Робл	 является	 сгустком	 ритмовремени	 внутри	 времени,	
оформляет	собой	четыре	времени:	Белое	–	для	Образа,	Чёрное	–	для	
Облика,	Серое	–	для	Лобр,	Зари	–	для	себя	(Ключ	перешёл	в	Луч:	
197);	Облик	является	координатой	Чёрного	времени,	он	состоит	из	
бесконфликтной	 информации	 и	 направлен	 в	 человеческий	 разум	
нормы	(Ключ	перешёл	в	Луч:	162–163).	Иногда	текст	настолько	ин-
формационно	насыщен,	что	буквально	каждое	предложение	раскры-
вает	дефиницию	какого-то	термина	либо	является	постулатом:	

Лобр руководит «я». Сам Лобр обитает в Сером времени, «я» 
удерживает в серой дыре. Лобр работает в трёх направлениях од-
номоментно. Основной язык Лобра – Ритмохладавит. Лобр явля-
ется ритмопространством внутри пространства (Ключ перешёл 
в Луч, с. 179);

С-эффект происходит сразу с двух направлений, в этом его 
отличительная особенность. С одной стороны, это эффект от 
З-сбора, который вы делаете для энергии и создаёте себе спектр 
цветовых струн. С другой стороны, это эффект от информацион-
ного сбора со звуковых струн. Получается, Т-сбор и З-сбор вместе 
создают С-эффект	(Сбор	эффектов:	42);

Человеком управляет время. Землянином управляет простран-
ство. Энергией управляет память. Информацией управляет знание. 

Правый глаз сигнализирует об энергополе вокруг нашего тела. 
Левый глаз демонстрирует распределение энергии внутри физиче-
ского 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 – 
это проекция нашего мозга, точнее, нескольких желёз из нашего 
мозга, которые необходимы для видения. И третья проекция – это 
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проекция будущего, это та проекция, в которой нужно успевать ра-
ботать	(Жизненно	необходимое	обретение	себя).	

Подчеркнём,	что	точность	формулировок	–	один	из	важнейших	
аспектов	научного	стиля.	Е.	Д.	Лучезарнова	уделяет	внимание	под-
робному	разъяснению	многочисленных	терминов	в	своих	работах.	
Далее	приводим	примеры,	в	которых	автор	называет	и	описывает	
основные	понятия	Ритмометода	7Р0:

«Наша наука называется Ритмология, и наши исследования 
принципиально отличаются от всех исследований – психологиче-
ских, научных, культурных, производственных. Ритмология, прежде 
всего, учит человека переизлучать время»	(Ритмология	об	экономи-
ке	и	управлении:3).	

«Каждое событие, существующее в мире, зарождается, раз-
вивается, 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	эко-

номике	и	управлении:	3).	
«Ритмовремя создаёт любое из времён. Ритмовремя активи-

зирует или замедляет, направляет и управляет как внешним, так 
и внутренним временем»	(Ключ	перешёл	в	луч:	209).	«Ритмовре-
мя находится посередине и собственно оно-то и создаёт и время, 
и пространство, и энергию, и информацию»	(Юбилей:	102).	

«Я выделила шесть параметров жизни, шесть состояний, 
дающих понимание происходящего и ощущение полноценности со-
бытий: ритмологичность, озарённость, радастейность, лучи-
стость, зитуордэнность, радастовость»	(Времена	жизни:	9).	

«Луч Земли имеет четыре среза. На каждом срезе идут часы, 
отмеряющие скорость. Самые нижние Часы – Земные, Эмоциональ-
ные – имеют максимальную скорость. И затем к часам Вселенским 
скорость течения времени уменьшается»	(Бизнес-ритмология:	24).	
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«Вся планета обёрнута временем, на ней существует Хлада-
стейное поле, которое в конечном итоге определяет и экономику, 
и управление» (Бизнес-ритмология:	61).	

«Кристаллия и Кораллнея собой представляют образованное 
двумя Лучами: под Лучом Земли – Кристаллия, под Лучом человека – 
Кораллнея»	(Любовь	и	секс:	38).	

В	работах,	содержащих	черты	научного	стиля,	наблюдается	логич-
ность	речи,	диктующая	использование	специальных	текстовых	скреп:	
таким образом; а значит; и, наконец; итак; поэтому	и	т.	д.:	И, на-
конец, в Мандале Сути вы достигаете права на всё окружающее вас 
пространство; Итак, именно Радастея 7 проверяет на разумность; 
Поэтому если вам надо имя приблизить, вы начинаете с первой по-
зиции идти к Я; Таким образом, Луч выхода даёт выигрыш времени.	

Характерны	обобщённость	и	отвлечённость	лексики	(что	ска-
зывается	прежде	всего	в	употреблении	абстрактной	лексики):	че-
ловеческий разум, временные ряды, адаптационная граница, жиз-
ненная позиция, пустота, пустотность, проявление, матричная 
структура, эмоциональные вспышки, понятийные всплески, цифро-
вые скрижали, устойчивый солитон, матричная голограмма, созна-
ние, подсознание, временная траектория, пространственная тра-
ектория, состояние лучистости, событийный ряд, стабилизаация, 
фиксация, лонгирование, ритмопроброс, субстанция	и	др.	

Часто	встречаются	свойственные	научному	стилю	причастные	
обороты:	Луч Радастеи сбирает в себя все отправленные лучи, им 
же и посланные; Через имя луча можно с ним взаимодействовать 
пустоте, созданной мозгом данного конкретного человека; Пользуй-
тесь всеми часами, находящимися на всех срезах; Снять плёнки опи-
саний, отношений и помогают ритмы, начитанные дополнительно; 
Вечная и бесконечная свободная память захватывается разумом 
в степени замедления до состояния, фиксируемого разумом; 

В	 данных	 работах	 автора	 Ритмометода	 употребляются	 без-
личные	 конструкции,	 являющиеся	 характерной	 чертой	 научного	
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синтаксиса:	Верхнее побуждение – когда вам хочется читать ритм 
ради ритма, когда у вас полное ощущение счастья; Чем больше не-
точностей удалось обнаружить, тем быстрее вы подниметесь на 
следующий уровень горизонтали; Очень важно отличать: знак над 
вами или вы над знаком; Нет проблем, требующих решения; Время 
становится относительным, задачи нужно придумывать самому; 
Человеку достаточно сложно сказать «я» и назвать своё имя.	

Однако	в	перечисленных	выше	произведениях	употребляются	
как	 сложные	 предложения,	 свойственные	 научному	 стилю	 речи:	
Горизонтальное знание работает ритмологически, что позволяет 
ритму собирать событийный ряд и внутри этого ряда осущест-
влять свои привычные действия с учётом степени восприятия 
субъекта, прочитавшего или переизлучившего тот или иной ритм; 
Луч выхода работает с любой субстанцией проявленного мира, он 
удерживает границу вашего владения: всё, что попало в ваш мозг из 
материального мира, все зафиксированные образы, всё хранящееся 
в вашей земной памяти регулируется Лучом выхода; После анниги-
ляции мистериальной нити, проживаемой в «Живой книге», вы на-
правляетесь в следующие живые книги, уже осознавая, что всё, что 
вы прочитываете, настолько живо, насколько вы умеете фиксиро-
вать окружающую действительность и самого себя; Наконец, про-
странственный долг, который отрабатывается через движения, 
через путешествия, через делание чего-то своими руками, через воз-
можность познать очень многое и при этом ощутить себя малой 
величиной относительно всего того, что ты уже прошёл, проделал; 

так	и	простые	предложения,	делающие	текст	более	доступным	
для	понимания	адресатом	и	характерные	больше	для	научно-попу-
лярного	и	научно-учебного	стилей:	Страдастея Вопроса заботит-
ся о попадании лучевого сына в Чашу Радастеи; Всё остальное – 
дело образования, усидчивости, усердия; Каждая Радастея задаёт 
свой Урок; У каждого из Лучей Радастеи есть свой ритм; Ритм 
помогает лучу приблизиться к Ритмовремени; Обратные лучи фор-
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мируются в Радастейной чаше; На Плане Кристаллии находят-
ся камни времени; Они готовят сознание к подсветкам; Сотовый 
экран размещается между событийным миром и Радастейной ча-
шей; Каждый Луч занимает свои позиции на каждом из экранов; 
Информопакет отрабатывается через обучение; Переизлучённое 
на Радастеид всегда превосходит по силе самое смелое воображе-
ние; Память всеобща. Отсюда она много сильнее знания.	

Нередко	встречаются	и	разговорные	конструкции,	свойствен-
ные	научно-популярному	стилю	и	призванные	сделать	текст	более	
простым	для	понимания	адресатом:	Ты настоящий владелец жиз-
ни; Я родилась в городе Щучье; Но и это было не всё; Может, всех 
я приглашаю в сказку? Я умоляю вас…; А у землян всё наоборот; 
Первые «нельзя» обескураживают; К какой группе вы себя отнес-
ли?; Это я знала наверняка; Я даю Ритмологию. Они её принимают.	

Кроме	 разговорных	 выражений,	 включаются	 в	 речь	 возмож-
ности	публицистического	стиля	с	его	экспрессивностью	и	вырази-
тельностью.	Автор	стремится	демонстрировать	понятия	примера-
ми,	позволяющими	достигать	ясности	изложения:

Знаки отличаются от обычной жизни невероятностью, празд-
ничностью, 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 переизлу-
чили слово «помощь», заведомо зная, что ваши спутники бессильны. 
Получили помощь выше всех ожиданий. Самую быструю помощь	(От-
кровенное	знакомство.	Часть	1).	В	данном	фрагменте	используются	
приёмы	парцелляции	(особого	членения	предложения),	что	характер-
но	для	экспрессивной	речи	публицистического	стиля:	Вы в сложном 
походе. Устали. Нужна повозка, но её здесь не может быть; Полу-
чили помощь выше всех ожиданий. Самую быструю помощь.	

Нередко	постулаты	объясняются	подробно,	их	смысл	раскры-
вается	в	развёрнутых	пояснениях:	
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Ритмика всегда делает пробросы в будущее. Ритмические 
пробросы очень грандиозны, поскольку они и вас оставляют в неко-
ем будущем относительно окружающих. Ритмика вас всегда при-
поднимает 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, разби-
вая его на «да» и «нет», тем выше вас поднимет ритмика	(Откро-
венное	знакомство.	Часть	3);

Ритмомерные часы необходимы для адаптации и акклима-
тизации в этом мире, чтобы комфортно было среди обычной жиз-
ни. Создают комфорт обычной жизни, поскольку поставляют зна-
коряды. 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, ущер-
бы и мистерии. Поэтому у ритмомерных часов шесть направлений 
в разные стороны	(Откровенное	знакомство.	Часть	4).	

Книги	научно-популярного	стиля	имеют	свою	композицию,	ко-
торая	позволяет	автору	наиболее	точно	донести	до	адресата	свои	
мысли.	Причём	в	научно-популярных	текстах	отсутствуют	сюжет	
и	система	образов,	поэтому	замысел	автора	реализуется	с	помощью	
композиции	и	языковых	средств	научно-популярного	стиля.	В	ка-
честве	примера	композиционного	строения	книг	научно-популяр-
ного	стиля	приведём	книгу	«Откровенное	знакомство»,	изданную	
в	 4-х	 томах.	Каждая	 часть	имеет	 своё	название:	 первая	 –	 «Я	вы-
бираю	жизнь»,	вторая	–	«Свет	выбирает	меня»,	 третья	–	«Я	пре-
вращаюсь	в	Луч»,	четвёртая	–	«Всё	обо	всём».	Первые	три	части	
посвящены	понятиям	Ритмометода:	мировым	дочерям	как	«орга-
низаторам	времени	среди	существующих	событий»	–	первая	часть,	
световым	друзьям	как	помощникам	в	освоении	безъядерной	энер-
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гии	и	бесконфликтной	информации	–	вторая	часть,	лучевым	сыно-
вьям	как	открывающим	возможности	лучевой	вселенной	–	третья	
часть.	Четвёртая	часть	рассказывает,	по	словам	автора,	о	ритмоло-
гической	реальности,	о	бесконфликтной	информации	и	безъядер-
ной	 энергии,	 о	 том,	 как	 пользоваться	 человеку	 новой	 категорией	
ритмовремени	(Откровенное	знакомство,	в	4-х	частях).	

Остановимся	 на	 терминах	 Ритмометода	 7Р0	 ЕДЛМ,	 то	 есть	
словах,	которые	употребляются	в	работах	Е.	Д.	Лучезарновой,	или	
её	авторских	неологизмах,	многие	из	которых	вошли	в	постоянное	
употребление	изучающих	Ритмометод.	

Их	можно	разделить	на	две	группы:	1.	термины,	образованные	
за	 счёт	 появления	 нового	 значения	 у	 общеупотребительных	 слов	
русского	языка,	так	называемые	семантические авторские неоло-
гизмы;	 2.	 термины,	 образованные	 путём	 появления	 нового	 слова	
(неологизация),	 которого	 не	 было	 в	 русском	 языке	 до	 появления	
работ	Е.	Д.	Лучезарновой,	так	называемые	лексические авторские 
неологизмы	(См.	разделы:	Лексические	авторские	неологизмы;	Се-
мантические	авторские	неологизмы;	Приложение	1.	Тезаурус).	

Семантические неологизмы	расширяют	своё	значение	в	ритмо-
методном	дискурсе.	Так,	новые	значения	появились	у	русских	слов:	
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	рассматриваются	в	гла-
ве	«Лексико-семантические	особенности	персонального	ритмоме-
тодного	дискурса»).	

Лексические неологизмы –	 новые	 слова,	 возникшие	 в	 рит-
мометодном	 персональном	 дискурсе	 Е.	Д.	Лучезарновой:	 Лучёз, 
Озаригн, Радаст, Даратс, Тотирин, Диротсуайя, Зитуордэн, зи-
туордэнность, радастейность, радастовость, 7Р0-ный (семьэр-
нольный) и	т.	д.	

Все	термины	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ	можно	разделить	на	не-
сколько	семантических подгрупп:	 термины,	 обозначающие	назва-
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ния	разумов;	термины,	обозначающие	названия	состояний,	которые	
автор	относит	к	параметрам	жизни;	термины,	обозначающие	назва-
ния	сгустков;	термины,	обозначающие	названия	профессий	и	разных	
видов	 ритмологий;	 термины,	 обозначающие	 названия	 встреч	 с	 ав-
тором	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ;	термины,	обозначающие	названия	
координат;	термины,	обозначающие	названия,	связанные	с	языками	
ритмовремени;	термины,	обозначающие	названия	вселенных	и	пла-
нов	бытия;	сложные	слова-термины	со	словами	«ритм»,	«луч»,	«оза-
рин»,	«ЛЕД»,	«ЫЙИ»	и	др.	(См.	Приложение	2.	Таблица	2).	

Итак,	функционально-стилевой	особенностью	ритмометодно-
го	дискурса	является	творчество	не	только	в	художественном	стиле,	
но	и	в	стиле,	содержащем	черты	научного	стиля	и	его	разновидно-
стей	–	научно-популярного	и	научно-учебного.	Для	ритмометодно-
го	дискурса	характерны	специальные	слова	–	термины	Ритмомето-
да	7Р0	ЕДЛМ,	которые	являются	лексическими	и	семантическими	
неологизмами	дискурса	Е.	Д.	Лучезарновой.	

2.3.3. Особенности художественного стиля 

2.3.3.1. Поэтические особенности произведений 
Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ 

В	 ритмометодном	 дискурсе	 есть	 и	 поэтические,	 и	 прозаиче-
ские,	и	драматургические	произведения.	

Лингвопроективность	писателя	проявилась	прежде	всего	в	соз-
дании	необычной	поэтической	формы,	которую	сама	автор	назвала	
ритмом.	 «Моя	 задача	 была	 описать	 весь	 этот	 мир	 через	 ритмы»	
(Живой	ритм:	25).	В	книге	«Живой	ритм»	она	описывает	языковые	
и	 внеязыковые	 особенности	 ритмов,	 как	 они	 создаются,	 а	 также	
путь	 человека	 к	 собственному	 ритму.	 Е.	Д.	Лучезарнова	 считает,	
что	 каждый	 человек	 рождается	 как	 живой	 ритм,	 в	 нём	 уникаль-



80

ность	каждого,	но	по	разным	причинам	можно	потерять	свой	ритм.	
Вернуться	к	своему	ритму	можно,	читая	книги	Е.	Д.	Лучезарновой.	
И	тогда	человек	перестаёт	страдать,	болеть,	у	него	всё	получается	
в	жизни.	«Внутри	каждого	существа	живёт	его	собственный	ритм.	
Мы	пришли	на	эту	Землю	только	затем,	чтобы	найти	свой	ритм»	
(Живой	ритм:	83).	

Ритм	пробуждает	сознание,	заставляет	задуматься,	меняет	че-
ловека.	

В	поэтическом	творчестве	явно	прослеживаются	черты	разных	
жанров	 лирики:	 философской, патриотической (гражданской) 
и любовной лирики. 

Произведения патриотической лирики,	 в	 которой	 лириче-
ский	герой	предстаёт	как	переживающий	за	судьбу	не	только	ро-
дины	–	России,	но	и	всей	Земли,	включены	в	сборник	«Время	Рос-
сии»,	а	также	встречаются	в	поэтических	сборниках	«Ритмы	нового	
века»,	«Дорогая	секунда	любви»,	«Звёздные	ритмы	времени»	и	др.	
К	патриотической	лирике	можно	отнести	поэтические	произведе-
ния	 «Повезло	 тебе	 с	 Россией»,	 «Москва»,	 «Ленинград»,	 «Санкт-
Петербург»,	«Русское	время»,	«Урал»,	«Преодоление	земного	при-
тяжения»,	 «Город	 зари»,	 «Городам»,	 «Россия,	милая,	 воскресни»,	
«Петербург	–	Ленинград»,	«Уфа»,	«Екатеринбург»,	«Омск»,	«Ни-
жегородские	 тайны»,	 «Диалог	 Руси»,	 «Крым»,	 «Родство»,	 Белая	
Русь»,	«Небесная	Русь	и	Небесная	Индия»,	«Капля	России»,	«Лебё-
душка»,	«Основные	магниты	России»,	«Русский	дом»,	«Фонтаны	
России»,	«Осознание	Литвы»,	«Святая	Русь»,	«Арест	императора	
России»	 и	 др.	 Отдельные	 поэтические	 произведения	 посвящены	
России	и	её	городам,	а	также	другим	странам,	континентам,	и	в	це-
лом	планете	Земля.	В	них	–	надежда	на	разумную	жизнь	на	земле,	
без	 войн	и	распрей	 («Родство»),	 гордость	 за	 свою	малую	родину	
(«Урал»),	осознание	своей	роли	и	миссии	на	планете	(«Отвори	От-
чизну,	отвори»,	«Будда	сострадания»).	Лирический	 герой	текстов	
Е.	Д.	Лучезарновой	–	это	человек	мира,	житель	не	одной	конкрет-
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ной	страны,	а	«космо-планетарный	человек»,	который	ответствен	
за	 судьбу	 не	 только	 России,	 но	 и	 всей	 Земли,	 и	 даже	 галактики.	
Приведём	примеры	поэтических	текстов,	относящихся	к	патриоти-
ческой	лирике:

ОТВОРИ	ОТЧИЗНУ,	ОТВОРИ

Заструилось	полотно	зари,
Ветром	Света	бережно	коснулось.
Отвори	Отчизну,	отвори,
Слышишь,	радостно	она	проснулась.
	Расстелилось	полотно
							исписанных	листов,
Я	шагаю	по	нему,
						реальность	мира	познавая,
Я	себя	творю,
					и	храмы,
							и	зарю,
И	рассвет	Отчизне	отворяю.

(Время России)

УРАЛ

Тебя	я	славлю	в	каждом	вздохе,
До	боли	в	клеточках	люблю,
Ты	–	мощный	ставленник	эпохи,
А	я	у	бездны	на	краю.	

Иду	меж	мудростью-безумством,
Иду	между	добром	и	злом,
Иду	меж	святостью-распутством
И	низко	бью	тебе	челом.	
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За	ум	и	разума	всесильность,
За	мощь,	что	хватит	до	Луны,
За	рифм	наивную	стерильность,
За	облик	бога-сатаны.	

За	дурь	падений,	миг	исканий,
За	тетивы	тугой	напряг,
За	непрерывный	дух	скитаний	–
Трепещущий	кровавый	стяг.	

Признай	как	дочь	–	молю	упрямо,
Прими	сокровища	души,
Пусть	это	будет	грустно	мало	–	
Всё	ж	быть	твоею	разреши.	

(Время России)

Философская лирика	–	вид	поэзии,	основным	признаком	кото-
рого	являются	поиск	ответов	на	вопросы	смысло-бытийного	харак-
тера,	так	называемые	«вечные»	вопросы	бытия.	Философская ли-
рика	Е.	Д.	Лучезарновой	содержит	размышления	о	смысле	жизни,	
смысле	пребывания	человека	на	Земле,	о	вечности	и	бесконечности,	
размышления	на	«вечные»	темы	–	добра	и	зла,	любви	и	ненависти,	
жизни	и	смерти,	лжи	и	правды,	истины,	мудрости,	справедливости,	
ответственности	 (произведения	 философской	 лирики	 содержат-
ся	 в	 сборниках	«Ритмы	нового	века»,	 «Ветра	разума	и	жизненной	
силы»,	«Вселенная	как	она	есть»,	«Звёздные	ритмы	времени»,	«Экс-
педиционная	мелодия»	и	др.).	К	философской	лирике	относятся	поэ-
тические	произведения:	«Софиология	Руси»,	«Прошлое,	настоящее,	
будущее»,	 «Мудрость	 служения»,	 «Имеющий	 уши	 да	 услышит»,	
«Снятие	печати»,	«Всходы»,	«Перо	первопричины»,	«Устремление»,	
«Рождение	истины»,	«Справедливость»,	«Разное	содержание	одной	
мыслеформы»,	«Сотрудничество»,	«Единение	сознаний»,	«Прикос-
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новение	к	духовности»,	«Осознание	добра	и	зла»,	«Новое	небо	и	но-
вая	земля»,	«Древо	жизни»	и	др.	

ОПОРА	И	ТВОРЕНИЕ

Когда	опёрся	на	своё	творение,
				оно	пошло	гулять	по	свету
							и	часть	тебя	унесло	с	собой.
Когда	пытался	творить	опору,
					при	впитывании	его	в	себя
										искривляется	развитие.

(Экспедиционная мелодия)

УСТРЕМЛЕНИЕ

Я	в	жизнь	врываюсь	страстно	и	весомо,
Сметая	грани,	срывая	сроки,
Во	тьме	вокзалов,	за	гранью	дома
Жизнь	безучастно	даёт	уроки.	

Кресты	распадов	–	молений	звёздных
Струёй	по	лицам	стучат	знакомо,
Мария	Аве,	ты	так	надёжно
Стоишь	средь	горла	сомнений	комом.	

(Ритмы нового века)

Зачем	мне	жизнь	в	борьбе	иллюзии,
Во	мгле	судьбы,	во	тьме	веков,
Отбросив	право	на	контузии,
Встаю	в	цепи	магнитных	слов.	

(Радость служения. Ритмы нового века)
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Философские	 поэтические	 произведения	 могут	 выполнять	
и	 образовательную	 (просветительскую)	 функцию,	 и	 трансформа-
ционную	функцию,	или	функцию	преображения,	не	только	застав-
ляют	задуматься	человека	о	жизни,	но	и	дают	импульс	к	изменению	
себя	и	своей	жизни.	В	качестве	примера	такого	произведения	мож-
но	привести	ритм	из	13-го	тома	«Звёздных	ритмов	времени».	По-
скольку	ритмы	Е.	Д.	Лучезарновой	представляют	собой	целостные	
произведения	с	единством	содержания	и	формы,	намеренно	приво-
дим	большинство	ритмов	целиком:

СВЕТ	–	ОН	РАЗЛИТ	ВО	ВСЁМ

Каждый	решает	сам,
В	чей	он	войдёт	ашрам,
С	кем	он	войдёт	в	контакт	–	
С	честью	иль	просто	так.	

Око	–	оно	одно
Смотрим	нам	всем	в	окно.	
Только	священных	дверь
К	ним	приведёт,	поверь.	

Не	умирай	и	не	плачь,
Сам	себе	ты	палач.	
Лень	вымыть	тень	души,
И	оттого	ушиб.	

И	оттого	синяк,
Что	живёшь	кое-как,
Тупо	и	на	авось,
И	в	анахате	гвоздь.	
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Можешь	молчать	иль	петь,
Можешь	желать	иль	сметь,
С	крыльями	или	без	–	
Вот	и	вселился	бес,

Густо	окутал	тьмой.	
Хоть	теперь	волком	вой,
Некого	обвинить	–	
Сам	свил	из	грязи	нить.	

Выйти	на	свет	сумей.	
Льёт	из	души	елей.	
Свет,	он	разлит	во	всём	–	
Не	забывай	о	том.	

Любовная лирика	повествует	об	интимных	чувствах	и	пережи-
ваниях,	с	которыми	сталкивается	лирический	герой.	В	жанре	любов-
ной лирики	написаны	многие	стихотворные	произведения	книг	серии	
«Дорогая	секунда	любви»	–	5	книг,	где	прослеживаются	переживания	
чувств,	эмоций,	настроения	лирического	героя,	а	также	произведения	
из	сборников	«Радость	ритмолога»,	«Звёздные	ритмы	времени»	и	др.	
В	любовной	лирике	Е.	Д.	Лучезарновой	описан	целый	спектр	любов-
ных	переживаний:	и	проживание	любви,	и	отторжение	объекта	любви,	
стремление	убежать	от	чувств,	и,	наконец,	полное	счастье	взаимной	
любви.	К	любовной	лирике	можно	отнести	поэтические	произведе-
ния:	«Соединись	со	мной»,	«Покой	любви»,	«Я	–	ты»,	«Деревья	сада	
мудрости-любви»,	«Сгусток	любви»,	«Мы	вместе»,	«Ближе	некуда»,	
«Цена	развода»,	«Монада»,	«Состояние	жены»,	«Мои	мужья»,	«Пора	
замуж»,	«Шаг	«невеста	–	жена»,	«Свершилось»,	«Нежность	поцелу-
ев»,	«Невестой	под	венец»,	«Щедрая	оболочка»,	«Женское	распятие»,	
«Всеобъемлющая	 ласка»,	 «Любовные	 объятия»,	 «Счастье	 любви»,	
«Совместное»,	 «Сделай	 это»,	 «Твоё	 –	 моё»,	 «Мой	 секрет»,	 «Един-
ственному»,	«Пульс»,	«Мы»,	«Исполнение	желаний»	и	др.	
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Я	ГОТОВА

С	неги	любви	и	тепла
Я	хочу	этот	день	обозначить.	
Ты	мой	выбор	навек,
Это	значит	–	
Каждый	миг	ты	со	мной.	

Длинная-длинная	нить
Наших	встреч	предыдущих
Вышла	враз	напоказ,
Где	грядущее	стало	явью	для	нас.	

Я	погружаюсь	в	твои	ладони,
Я	доверяю	себя	объятьям,
Я	позволяю	себя	прощупать
И	просчитать	в	твоих	поцелуях.	

Я	велика	в	своём	превосходстве
И	так	мала	в	твоём	обрамленье,
Я	принимаю	твоё	господство,
Где	всё	проникнуто	заботой
Обо	мне	во	всех	поколеньях.	

(Дорогая секунда любви)

ЛЮБОВЬ	ПРАВА

Я	обижаюсь	на	тебя.
За	что,	сама	не	понимаю,
Да	просто	что-то	не	сошлось
						с	твоим	поведением	в	моей	игре.
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Я	напрягаюсь	на	тебя,
Поскольку	точно	знаю
								прочность	ответственности	за	ось,
															выстроенную	на	ритморубеже.

Я	отстраняюсь	от	тебя
					на	расстояние	немое,
Пытаюсь	выдержать	нужду,
						да	слов	не	нахожу.

Я	отрекаюсь	от	тебя
						На	энергетику	слепую.
Другим	звоню,	с	другим	дружу,
Тобой	совсем	не	дорожу.

Включила	ритмомера	власть,
Возникла	страсть,	воспряли	чувства.
Время	потеряно	невкусно.
Так	ласк	твоих	я	заждалась!
Любовь	важней	обид	искусства.

(Дорогая секунда любви)

Нередко	в	одном	произведении	наблюдается	синтез, переплете-
ние разных жанров – любовной и философской лирики	(«Постро-
ение	мира»,	«Любовь	для	каждого	своя»,	«Союз	любви	и	мудрости»,	
«Любовь	очистим	и	отмоем»,	«Чинтамани»	и	др.),	или	гражданской 
и философской	(«Россия	сверхновая»,	«Поиск	ноль-точек»,	«Законы	
тонкого	мира»,	«Нет»	–	глупости»,	«Капля	России»	и	др.).	Примером	
философско-любовной	 лирики	 является	 поэтическое	 произведение	
«Любовь	для	каждого	своя»,	где	наблюдается	размышление	лирическо-
го	героя	о	любви,	о	том,	что	любовь	должна	окрылять,	вести	человека	
вперёд	(«стремящиеся	ввысь	сознанья	с	тобой	отправятся	в	полёт»):
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ЛЮБОВЬ	ДЛЯ	КАЖДОГО	СВОЯ

Любовь	–	ты	красота	сознанья,
Ведут	упорно	под	откос
Тебя	убогие	созданья,
Уснувшие	средь	ярких	роз.	

Стремящиеся	ввысь	сознанья
С	тобой	отправятся	в	полёт,
Растопят	отчужденья	лёд,
Читая	книги	мирозданья.	

(Дорогая секунда любви)

Некоторые	 стихотворные	 тексты	 Е.	Д.	Лучезарновой	 можно	
рассматривать	как	поэтические миниатюры, зарисовки.	Харак-
терными	признаками	миниатюр	являются	небольшой	объём	и	при-
сутствие	размышлений	автора	на	какую-то	тему:	

ПЕСТИК

Невыразимой	болью	изысканий
					взрастает	пестик
Милостью	удачи
					прозрачным	камнем.

(Экспедиционная мелодия)

ДОБЫЧА

Булка	хлеба
					в	полиэтиленовом	пакете
																		стояла	на	столе.
Дабы	прикоснуться	к	хлебу,
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				нужно	было	что-то
							делать	с	пакетом:
Развязывать,	распаковывать,
						переплавлять,	изымать.

(Звёздные ритмы времени)

НЕ	ПЕРЕПУТАЙ

	Башмачок
					желает	постоянно	стать	кораблём
									и	усаживать	туда
				большое	количество	пассажиров.
Широкий	шаг	преображённых
					должен	быть	лёгким	и	свободным
И	обувь	должна	заманивать
					выходом	из	изящества
								на	оставление	знаковых	следов.	

(Многомерность уникальности. Том 28)

ОПОРА	НА	ДИТЯ

Как	трудно	на	дитя	не	обернуться.
Так	хочется	полопотать,
					сюсюкать,	умаляться,	притворяться.
Отвечать	по-взрослому	на	детские	вопросы,
			не	отвлекаясь	на	игру	на	умаление
						опор	на	малое	сознание.	

(Звёздные ритмы времени)

В	ранней	поэзии	больше	размышлений	о	бытии	человека,	о	смыс-
ле	его	пребывания	в	этом	мире.	Здесь	употребляется	в	основном	обще-
употребительная	лексика,	почти	нет	терминов	Ритмометода.	
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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.	

Более	поздние	ритмы	содержат	больше	терминов	Ритмометода,	
автор	уже	поднимает	читателя	до	категории	ритмовремени,	непод-
готовленный	читатель	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…
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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.

Темы	ритмов	разнообразны,	как	разнообразна	наша	жизнь.	При-
ведём	 примеры	 ритмов	 разной	 тематики.	 В	 них	 перед	 читателем	
раскрывается	 авторская	 картина	 мира.	 Темы	 одних	 ритмов	 отно-
сятся	к	пространству,	условно	их	можно	назвать	пространственно-
эгрегориальными,	 темы	других	ближе	к	информации	–	этнически-
информационные.	Подчеркнём,	 что	 такое	деление	 весьма	условно,	
поскольку	 ритмы	 отличаются	 ёмкостью	 и	 многоплановостью	 со-
держания	и	в	каждом	ритме	содержится,	по	словам	их	автора,	время	
и	ритмовремя.	«Когда	я	описываю	ритмы	городов,	ритмы	государств,	
ритмы	конкретных	людей,	если	они	меня	заинтересовали	–	я,	прежде	
всего,	в	этот	ритм	сбираю	всю	их	жизнь	со	всей	энергией	и	инфор-
мацией.	И	дальше	любой	может	этим	воспользоваться.	Но,	прежде	
всего,	им	пользуется	тот,	о	ком	написан	ритм»	(Живой	ритм:	27).	

1. Ритмы пространственно-эгрегориальной тематики. Сюда	
относятся	ритмы	городов,	государств,	континентов,	океанов.	Чаще	



92

всего	ритм	 содержит	и	 эгрегориальную	характеристику,	 и	 описа-
ние	этноса	названной	территории.	Есть	ритмы,	которые	передают	
отношение	 автора	 к	 описываемому	 (например,	 ритм	 «Петербург-
Ленинград»).	Но	чаще	ритм	соединяет	в	себе	несколько	аспектов,	
и	всегда	–	это	взгляд	из	времени.	

Ритмы городов: «Петербург-Ленинград»,	«Санкт-Петербург»,	
«Иду	на	Вы»,	«Плацдарм»,	посвящённые	Санкт-Петербургу,	«Мо-
сква»,	«Эпохальный	ритм	Москвы»,	«Братство	Москвы	и	Урала»,	
посвящённые	Москве	 и	 ритмы	 других	 городов:	 «Екатеринбург»,	
«Уфа»,	«Нижегородские	тайны»,	«Снежинск»,	«Тюмень»	и	др.	

МОСКВА

Веточкой	мимозы	расцвела	Москва,
Прикоснуться	бережно	к	листочку,
Иначе	он	свернётся
			и	не	прочитаешь
							глубокоранимую,
									высокотерпимую,
												вечнодевственную
														и	неповторимую
									белоснежную	красавицу.
Стыдливостью	незапятнанной
													Царица	небесная	проросла	окрест
И	родит	дитя	непорочное,
Как	к	Спасителю	руки	тянутся.
Слово	ловится	в	Москве	промолвленное,
Любимая,	непорочная,
						Рожай	дитя	будущего!
Ограждённая	от	грубости	неэтичных	касаний
Раскроется	мимоза	каждым	листиком,
Позволит	прочесть	записи	священные
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Владелица	времени
Нежная,	ранимая,	интеллект	собравшая,
Доверили	правление	непорочной	–	
Опорочили,
Править	обязана.
Слово	молвится	–	миллионами	ловится.
Истина	Рима	третьего	станет	явленная,
И	последнего	от	послушницы	Земли,
Рим	последний	словом	божьим
Прорастёт	в	глуши	степей,	в	цепи		холмов.
Москва,
			ждёт	Земля	слово	истины,
Москва,
			говорящая	на	всех	волнах	эфира,
Москва,
				завладевшая	временем,
								разрешись	от	бремени	
												словом	истины.	

Москва	в	приведённом	ритме	–	отдельный	герой,	одухотворен-
ный	и	наделённый	своими	чертами.	Для	её	описания	автор	исполь-
зует	эпитеты	(нежная, ранимая, любимая, непорочная, глубокорани-
мая, высокотерпимая, вечнодевственная),	метафоры	(белоснежная 
красавица, раскроется мимоза каждым листиком), олицетворения	
(Москва, завладевшая временем, разрешись от бремени, править 
обязана, родит дитя непорочное, рожай дитя будущего),	сравнения	
(веточкой мимозы расцвела Москва),	перифразы	(царица небесная, 
владелица времени).	

Ритмы государств.	 В	 книге	 «Время	 России»	 много	 ритмов,	
посвящённых	 России	 («Российские	 повороты»,	 «Святая	 Русь»,	
«Софиология	Руси»),	 а	 также	другим	странам	и	народам	 («Белая	
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Русь»,	 «Небесная	 Русь	 и	 Небесная	 Индия»,	 «Родство»,	 «Диалог	
Руси»	и	др).	Книга	«Большая	восьмёрка»	содержит	ритмы	разных	
государств:	«Италия»,	«Россия»,	«Англия»,	«Германия»,	«Канада»,	
«Соединённые	Штаты	Америки»,	«Франция»,	«Япония».	В	каждом	
из	них	–	самое	главное	о	каждой	стране,	её	индивидуальные	черты.	

АНГЛИЯ

Порядок	мировой	в	движении	начал
			Меж	призраками,	догами,	дорогами.
Хранилище	опор,	устоев,	ритуалов.
При	общей	скромности	запросов
			активна	транспортировка	нравов,
									трансляция	языка.
Левостороннее	движение
				при	хранении	нулевой	точки
							отсчёта	времени.

Ритмы континентов: «Австралия», «Азия», «Африка», «Евро-
па», «Севреная Америка», «Южная Америка».	В	ритме	«Австралия»	
мы	 наблюдаем	 описание	 и	 особенностей	 эгрегора	 (первоживот-
ными, перворастениями, пустынях, жасмина запахом, эвкалипта 
эликсиром),	 и	 характерных	 качеств	 народа,	 населяющего	 данную	
территорию	(спокойной и размеренной, открытой космосу жизнью, 
отсутствием границ перемещения свобода):

АВСТРАЛИЯ

Заселённая	ссыльными
В	побережьях	зелёных
Обрела		славу	имени
			спокойной	и	размеренной,
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						открытой	космосу	жизнью
с	первоживотными	и	перворастениями.
Бумеранг	работает	быстро.
Пред	глазами	лучистых
Откровенные	звёзды	встречают	в	пустынях
Оригинальные	изображения
Отсутствием	границ
					перемещения	свобода
Среди	кораллов	и	кристаллов
					под	нежным	куполом	и	сводом
Жасмина	запахом,
			эвкалипта	эликсиром
Обеспечила	чистейшую	эконишу.

Ритмы океанов:	«Индийский	океан»,	«Тихий	океан»,	«Анлан-
тический	океан»,	«Северный	ледовитый	океан».	

Е.	Д.	Лучезарновой	написаны	ритмы	планет	Солнечной	систе-
мы,	зодиакальных	знаков,	звёздных	объектов,	что,	с	одной	стороны,	
показывает	влияние	профессии	астронома	на	её	речь,	с	другой	сто-
роны,	характеризует	её	как	поэта,	обладающего	самобытным	инди-
видуально-авторским	восприятием	мира.	

Ритмы планет: «Луч	Солнца»,	«Луч	Юпитера»,	«Луч	Сатур-
на»,	«Луч	Нептуна»,	«Луч	Марса»,	«Луч	Венеры»	и	др.	

ЛУЧ	СОЛНЦА

Солнышко	ясное	
Греет	Земелюшку	–	
Зависят	тела	от	тепла.	
Тела	сотворённых
Водою	и	воздухом,
Желающих	света	тела.	
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Лучи	раздаёт.	
Обогреет	растения,
Питает	и	птиц,	и	зверей,
Дельфинов	и	рыб.	
И	людские	творения
Внутри	океанов,	морей.	
Человеку	Солнце
Богом	видится,
Мнится	Солнышко	творцом.	

Ритмы звёзд и созвездий: «Луч	Южного	креста»,	«Луч	Ориона»,	
«Луч	Сириуса»,	«Луч	Большой	Медведицы»,	«Луч	Плеяд»	и	др.	

ЛУЧ	ЮЖНОГО	КРЕСТА

Блистательно	отображён
Для	подготовки	результата
Не	поражён,	освобождён
Наличьем	большого	брата
Опора	тверди	в	плотность	плазмы
Пленяет	взоры	Осёстр	Ноль
Центрирует	меридиан
Центровкой	на	Ритмометод	7Р0
			Евдокии	Лучезарновой
Успешным	проявлением	радост
Переизлучения	на	Радастеид.	

Ритмы знаков зодиака, опираясь	на	авторскую	цитату, можно	
отнести	к	пространственным	ритмам.	«Зодиакальные	знаки	–	это	
определённое	пространство,	которое	способно	себя	демонстриро-
вать	 данной	планете	 практически	напрямую.	Сама	планета	 пере-
ходит	по	этому	пространству	вокруг	Солнца,	тем	самым	образуется	
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эклиптика,	или	 зодиакальный	круг.	Следует	отметить,	что	влияет	
на	нас	не	само	созвездие,	а	именно	то	пространство,	которое	дан-
ному	 созвездию	 отведено»	 (Ничего	 случайного	 не	 бывает:	 259).	
Е.	Д.	Лучезарновой	написаны	ритмы	всех	знаков	зодиака,	человек	
может	подключаться,	 по	 словам	 автора,	 к	 любому	 знаку	 зодиака,	
используя	ритм	этого	знака.	

БЛИЗНЕЦЫ

Проросшие	друг	в	друга	Близнецы
Глумливы,	веселы	и	говорливы,
Как	радостно	друг	друга	созидать
Созданным	из	единой	глины.
Ваятели,	бросавшие	на	ветер
				могущество	словес,
Слова	друг	в	друга	пролетали
И	создавали
							защиты	иллюзорность,
Отведите	глаза	изнутри	своих	душ,
Берегите	слова,
			и	в	круизе	по	звёздному	ветру
Пусть	кружится	у	вас	голова
				от	общенья	с	иными	мирами.
А	не	только
			с	собой	и	с	собой.

2. Ритмы этнически-информационной тематики. Ритмы	дан-
ной	группы	посвящены	обучению,	развитию,	эволюции	человека,	
именам,	конкретным	людям	и	событиям,	взаимоотношениям	и	т.	д.	
«Диалог	 с	 Учителем»,	 «Луч	 Матери	 мира»,	 «Осознание	 миссии	
на	 Земле»,	 «Задание	Майтрейи», «Рождение	 истины»,	 «Всходы»,	
«Матерь	 Мира»,	 «Жёны-мироносицы»,	 «Неубиенные	 пророки»,	
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«Успение	Богородицы»,	«Осознание	добра	и	зла»,	«Воскрешение»,	
«Единение	 сознаний»,	 «Холод»,	 «Преображение»,	 «Выход	 в	 но-
осферу»,	«Мои	стихи	–	таблетки	для	землян»,	«Для	тонких	тел»,	
«Воительница»,	 «Храните	 силу	 духа»,	 «Свет	 братства»,	 «Новые	
храмы»,	«Имеющий	уши	да	услышит»,	«Рождение	общины»,	«Со-
трудничество»	и	др.	

ГАРМОНИЗАЦИЯ	СОЗНАНИЙ

Я	–	в	тебе,	ты	–	во	мне.	
Я	–	о	тебе,	ты	–	обо	мне.	
Наблюдаю,	как	в	окне,
О	себе	картины.	
Пробуждая,	как	во	сне,
Жизней	половины.	
Группа	лиц	в	едином	теле
Пробуждает	суть	земную.	
Единяет	смысл	идейный	
В	ноосферу	золотую.	

Ритмы о мозге «Мозг»,	 «Мозг	 человека»,	 «Новый	 мозг»,	
«Развёртка	 горяча»,	 «Чудеса	 разума»,	 «Дополнительная	 cтепень	
свободы»,	 «Ритмологическое	 полотно»	 и	 др.	 раскрывают	 рубежи	
развития	мозга	(пробуждённый,	раздражённый,	возбуждённый,	по-
буждённый,	озарённый),	подчеркивают	важность	развития	мозго-
вой	программы	для	каждого	человека:

Работа	с	собственным	мозгом
В	выделении	из	сердца	страданий
Тело	делает	разумным,	старательным.	

(Дополнительная степень свободы. 
Звёздные ритмы времени. Том. 12. с. 46)
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Кроме	 произведений	 с	 рифмой,	 среди	 поэтических	 текстов	
Е.	Д.	Лучезарновой	 встречаются	произведения	 с	 признаками	«бе-
лого»	стиха,	напоминающие	стихотворения	в	прозе	И.	С.	Тургене-
ва.	Например:

СПИСОК	ЗВАНЫХ

Распахивается	полог.
					Ты	выходишь.
На	троне	лежит	покрывало,	ждущее	тебя.
Ты	его	сам	соткал,
						Но	никогда	не	видел,
Примеряй	на	прочность	кружево	своё,
оставленное	наспех
											от	счастья	восхождения.
Я	тебя	понимаю:
																				Побуждения	шли	с	напряжением,
И	ты	достойно	шествовал	по	полю	брани.
Двойной	дворец,	где	верх	и	низ.
Список	званых.

(Звёздные ритмы времени. Том 3. С. 47)

Таким	образом,	в	поэзии	Е.	Д.	Лучезарновой	встречаются	про-
изведения,	схожие	с	жанром	лирической	поэзии,	а	именно,	с	граж-
данской	(патриотической)	лирикой,	философской	лирикой	и	любов-
ной	лирикой.	Иногда	эти	жанры	переплетаются	и	образуют	смежные	
жанры	–	гражданско-философской	лирики	и	любовно-философской.	
Ритмы	Е.	Д.	Лучезарновой	посвящены	городам	и	странам,	океанам	
и	континентам,	знакам	зодиака,	планетам,	именам	и	конкретным	лю-
дям,	звёздам	и	галактикам.	В	поэзии	Е.	Д.	Лучезарновой	есть	жанр	
поэтической	миниатюры	(зарисовки)	–	небольшого	по	объёму	поэти-
ческого	текста,	содержащего	размышление	на	какую-то	одну	тему.	



100

Темы	ритмов	определяется	авторской	моделью	мира,	которая	ос-
нована	на	ключевом	разделении:	Земля	–	человек	(эгрегор	–	этнос,	
энергия	 –	 информация).	Отсюда	 все	 ритмы	условно	можно	 разде-
лить	на	две	группы:	пространственно-эгрегориальной	и	этнически-
информационной	 тематики.	 К	 ритмам	 пространственно-эгрегори-
альной	тематики	относятся	ритмы	о	странах,	городах,	континентах,	
планетах,	звёздах,	созвездиях,	знаках	зодиака	и	др.	Ритмы	этнически-
информационной	тематики	посвящены	человеческим	характеристи-
кам:	обучению,	развитию,	эволюции	человека,	а	также	конкретным	
людям	и	событиям,	взаимоотношеним	людей,	именам	и	т.	д.	

2.3.3.2. Прозаические элементы в ритмометодном дискурсе 

Для	анализа	особенностей	прозаических	произведений	Е.	Д.	Лу-
чезарновой	выбраны	книги	«ИРЛЕМ»,	«Радастея»,	«Озаригн»,	«Зи-
туордэны»,	«Живая	книга»,	«Дверной	звездолёт»,	поскольку	в	них	
наиболее	ярко	прослеживаются	характеристики	жанра.	

Среди	 произведений	 автора	 есть	 напоминающие	 привычную,	
если	так	можно	выразиться,	литературу,	например,	«Живая	книга»,	ге-
рои	которой	–	обычные	люди,	которые	встречаются,	влюбляются,	рож-
дают	детей.	«От	письма	к	письму	я	провожу	читателя	по	разумному	
экрану	и	даю	ему	приятные	и	привычные	для	него	темы,	которые	он,	
может	быть,	сам	пытался	как-то	осмыслить,	описать.	Во	всяком	слу-
чае,	каждый	проживал	нечто	подобное»	(Тайна	верховной	чаши:	68).	

В	книге	«ИРЛЕМ»	герои	–	тоже	обычные	люди,	но	тема,	возле	
которой	совершаются	все	события	–	время	и	ритмовремя.	Герои	зна-
комятся	с	ритмовременем,	учатся	с	ним	взаимодействовать.	В	каждой	
из	сюжетных	линий	выделяется	герой,	который	обучается	в	ИРЛЕМ	
(Институте	ритмологии),	и	он	(или	она)	рассказывает	о	Ритмомето-
де,	ритмовремени,	ритмах,	ритмологии	своим	родным,	друзьям.	Так,	
в	 линии	«Костя	–	Уранэта»	муж	 занимается	 в	Институте	 ритмоло-
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гии	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	сна-
чала	думал	о	законе	замещения	–	что	надо	найти	специально	подхо-
дящих	людей,	кому	бы	рассказывать	о	Ритмологии.	Постепенно	по-
нял:	все	живущие	вокруг	него	ждут	не	дождутся	знания	о	времени»	
(ИРЛЕМ:	130).	В	главе	«Радужный	проект»	рассказывается,	как	Дима	
передаёт	свой	опыт	работы	со	временем	всем	окружающим:	слесарю	
дяде	Стёпе,	 соседке-пенсионерке	бабе	Вале,	девчонках	и	мальчиш-
кам,	живущим	с	ним	в	одном	дворе,	и,	конечно,	своей	маме	–	док-
тору	Анастасии	Петровне.	В	линии	«Марина	и	её	родители»	Марина	
и	папа	пытаются	приблизить	ко	времени	маму	Зинаиду.	

«Живая	 книга»	 написана	 в	 традиции	 малых	 форм	 прозы	 (ср.	
«Повести	Белкина»	А.	С.	Пушкина),	и	каждая	её	часть	(письмо)	мо-
жет	рассматриваться,	на	наш	взгляд,	как	повесть,	что	подтверждается	
соответствием	основным	чертам	этого	жанра:	изображение	действи-
тельности,	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	сто-
роны.	«В	повести	освещается,	как	правило,	отдельный	этап	или	зна-
чительный	эпизод	из	жизни	человека»	[Головко,	1997:	98].	«Живая	
книга»	отличается	тем,	что	события,	которые	происходят	с	героями	
большинства	историй,	обычные	события	жизни	человека	–	любовь 
(«Любовь»,	 «Любовь	 наоборот»,	 «Взаимопроникновение»,	 «Рож-
дение»),	 рождение детей	 («Рождение»,	 «Взаимопроникновение»),	
отношения между друзьями и между родителями и детьми	 («Хо-
зяйка»,	«Освобождение»),	бизнес	(«Право	подписи»).	Но	бытийные	
истории	 получают	 «ритмологическое»	 прочтение	 через	 коммента-
рии	 автора.	В	книге	присутствует	 ещё	один	план	повествования	–	
ритмологический.	 А	 письма	 «Растворение	Матрицы	 стереотипов»	
и	«Среди	звёзд»	уже	полностью	ритмологической	тематики.	
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Важнейшей	чертой	романа,	по	мнению	многих	исследователей,	
«является	 показ	 характера	 в	 его	 развитии»	 [Уотт,	 2001:	 148–173].	
Вспомним	 духовные	 искания	 героев	 романа	 Л.	Н.	Толстого	 «Вой-
на	 и	 мир»	 –	 Андрея	 Болконского,	 Пьера	 Безухова.	 Свой	 путь	 раз-
вития	проходит	и	Наташа	Ростова.	Книга	«ИРЛЕМ»,	на	наш	взгляд,	
содержит	жанрообразующие	признаки	романа	–	во-первых,	 это	на-
личие	многих	сюжетных	линий,	во-вторых,	главные	герои	проходят	
эволюцию,	они	начинают	путь	развития	через	освоение	субстанции	
ритмовремени:	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	 ритмологии;	 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,	кроме	неё	и	т.	д.,	то	есть	герои	«ИРЛЕМ»	встают	на	путь	разви-
тия,	совершенствования	себя,	принятия	новой	реальности,	в	которой	
существует	ещё	одна	координата	–	время,	а	далее	–	и	ритмовремя.	

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	инте-
рес	к	таким	деталям,	как	индивидуальные	характеристики	действу-
ющих	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»	[Уотт,	2001:	170].	

Книга	«Радастея»,	на	наш	взгляд,	может	быть	отнесена	к	рома-
ну	 в	 жанре	 фэнтези.	 «Концептология	 жанра	 фэнтези	 предполагает	
особую	форму	отображения	мира,	при	которой	на	основе	реальных	
представлений	и	понятий	создаётся	логически	несовместимая	с	ним	
картина	мира,	характеризующаяся	собственными	понятийными,	об-
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разными	и	ценностными	категориальными	признаками»	[Ильинова,	
2007:	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	челове-
чества,	а	также	маленькие	лучики,	в	уста	которых	автор	вкладывает	
ритмологические	постулаты	и	рассуждения.	В	третьем,	самом	высо-
ком	измерении	–	луче	–	находятся	те,	кто	уже	не	спускаются	в	мир,	
они	мудро	наставляют,	помогают	и	сопровождают	Санрэя	и	Зирати,	
которые	взаимодействуют	с	миром	Земли.	Это	Светвсела	и	Лучедар.	

В	 чем	 проявляются	 признаки	 романа	 в	 произведении	 «Рада-
стея»?	Герои	её	проходят	развитие:	так,	под	влиянием	находящихся	
в	луче	Светвселы	и	Лучедара	и	экспедиций	на	Землю	и	в	человече-
ство	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	Экс-
педиции	на	Землю	и	в	человечество,	всё	отдаём…».	

Элементы	жанра	фэнтези	можно	найти	в	книге	«Зитуордэны».	
Герои	проходят	свою	эволюцию	с	помощью	Зитуордэнов,	наделён-
ных	 сверхспособностями,	живущих	 в	 другой	Вселенной,	 в	 своей	
стране	Зитуордэнии	и	прилетающих	к	людям	для	того,	чтобы	по-
знакомить	их	с	ритмовременем	и	Лучевой	вселенной,	где	действуют	
другие	законы.	Под	их	влиянием	семья	–	мама,	папа,	мальчик	и	де-
вочка	–	узнают,	как	можно	жить	без	усилий	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.	

В	 фантазийном	 жанре	 присутствуют	 концепты	 фантастиче-
ской	 тематики.	Так,	 в	 «Радастее»	Зирати	постоянно	восстанавли-
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вает	скафандр	Санрэю,	в	котором	он	оправляется	в	экспедиции	на	
Землю	и	в	человечество:	«Бережно	подняв	светящийся	скафандр,	
перенесли	в	бирюзовую	ванну»;	«Зирати	восстанавливает	его	ска-
фандр	 постоянно	 своей	 пульсацией	 до	 амарантового	 сияния,	 тем	
самым	затрачивая	волновые	вибрации»;	«Зирати,	ты	так	роскошно	
восстанавливаешь	мой	скафандр.	Откуда	ты	берёшь	такое	количе-
ство	амарантовых	нитей?	–	Естественно,	из	своего	сердца».	

У	Зитуордэна	есть	волшебный	плащ,	который	выполняет	мно-
жество	функций,	в	том	числе,	и	быстрое	перемещение:	Затем, по-
сле уплотнения в определённой дозировке, надевал на себя сияющий 
плащ, но только для того, чтобы зеркало экранировало образ и на-
правляло его сразу всем участникам явления; Плащ Зитуордэна 
страховал со всех сторон, он развевался, иногда щекотал, напол-
няя всё путешествие ликующей радостью; А ласковый плащ про-
должал 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. Вся	
семья	–	герои	«Зитуордэнов»	–	превращается	перед	полётом	с	Зи-
туордэном	в	прозрачную	жемчужину.	В	жемчужину	превращается	
и	Санрэй	в	книге	«Радастея»:	Санрэй превратился в жемчужину, 
включил конус стабилизации, остался наблюдать. 

«Дверной	 звездолёт»	 написан	 как	 сказка	 для	 взрослых	 и	 де-
тей»	–	так	определяет	жанр	своего	произведения	сама	автор	(Биз-
нес-ритмология:	39).	Сказка	–	не	только	поэтический	вымысел	или	
игра	фантазии,	через	содержание,	язык,	сюжеты	и	образы	в	ней	от-
ражаются	 культурные	ценности	 её	 создателя.	Сказка	предполага-
ет	сказочный	сюжет,	и	в	этом	произведении	он	налицо.	Действие	
разворачивается	в	двух	волшебных	странах	–	Кристаллии,	где	жи-
вут	мальчики,	и	Кораллнее	–	стране	девочек.	В	произведении	при-
меняется	 аллегория	 (иносказание)	 –	 это	 способ	 художественного	
изображения	одного	явления,	предмета	или	существа	через	другое.	
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Аллегория	–	приём,	свойственный	сказкам	–	за	описанием	сказоч-
ных	 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	работа-
ет	наш	мозг.	Здесь	есть	свои	законы	–	сотрудничества,	взаимодей-
ствия	в	коллективе,	здесь	живут	слова,	мысли,	движения	и	стыд.	

Герои	художественных	произведений	знакомятся	с	ритмовре-
менем,	учатся	с	ним	взаимодействовать,	изучают	Ритмометод.	

Книга	«Озаригн»	также	может	быть	отнесена	к	жанру	романа,	по-
скольку	её	герои	проходят	эволюцию	и	меняются	внутренне:	Власть,	
Мудрость,	Сила,	Красота	и	Счастье	обучаются	«выстраиванию	Оза-
ригна»	у	героини	по	имени	Озаряна	и	каждый	из	них	обретает	но-
вые	качества:	абсолютное	счастье,	безупречную	красоту,	безукориз-
ненную	 власть,	 всеобъемлющую	мудрость,	 суперсверхмогущество	
(Озаригн:	 330–331).	 «Я	 не	 волшебница,	 мои	 драгоценные,	 я	 –	 из	
Струйной	вселенной.	Я	пришла	к	вам	в	вашу	Струнную	вселенную	
рассказать	и	показать	целесообразную,	цельную	и	целостную	жизнь	
с	её	роскошными	состояниями.	Принесла	с	собой	струйку,	ликвиди-
ровавшую	конфликты.	Струйку,	ликвидировавшую	эмоциональные	
вспышки.	Струйку,	ликвидировавшую	грубость.	Струйку,	ликвиди-
ровавшую	 глупость.	 Струйку,	 ликвидировавшую	 всё	 мешающее»	
(Озаригн:	334).	В	результате	взаимодействия	с	Озаряной	герои	об-
ретают	самые	лучшие	качества,	это	и	можно	считать	их	эволюцией:

«Мудрость,	наслаждаясь	чистотой	цельности,	поймала	струй-
ный	поток	Озаряны,	привыкая	к	новому	своему	состоянию,	без	ана-
логий,	границ.	Она	так	привыкла	от	чего-то	отталкиваться,	и	вдруг	
этого	не	осталось.	Безграничная	мудрость!»	(Озаригн:	296).	«Кра-
сота	 себя	 разместила	 в	 привычную	желированную	 лабораторию,	
наблюдала	 за	 собой.	 Но	 дисгармонии	 больше	 не	 было,	 не	 было	
и	ритмокоррекции,	и	нужды	в	ритмокоррекции.	Безусловная	и	без-
упречная	красота»	(Озаригн:	297).	
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Книга	«Озаригн»	имеет	два	плана:	она	построена	как	литератур-
ное	 произведение,	 включающее	 в	 себя	 главы	 научно-популярного	
стиля.	Главы	о	главных	героях	–	Счастье,	Силе,	Мудрости,	Красоте	
и	Власти	–	перемежаются	главами	об	устройстве	времени	и	ритмов-
ремени,	об	основных	понятиях	ритмологии,	Ритмометода.	Названия	
глав	 научно-популярного	 стиля	 говорят	 сами	 за	 себя:	 «Иерархич-
ность	 времени»,	 «Энергопакеты	и	информопакеты»,	 «Пустотность	
и	вместимость»,	«Символизм	и	знаки»,	«Знакоряды»,	«Страдастей-
ное	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	художествен-
ное	произведение.	Через	художественные	образы	автор	доносит	до	
читателя	понятия	Ритмометода,	которые	благодаря	сюжетной	линии	
и	художественным	приёмам	становятся	понятными	читателю.	

Таким	 образом,	 понятия	 Ритмометода	 7Р0	 ЕДЛМ	 в	 художе-
ственном	 тексте	 объясняются	 автором	через	монологи	и	 диалоги	
героев	книги	и	становятся	более	доступными	и	понятными	для	чи-
тателей.	Вот	как	объясняет	 термин	«переизлучение»	 герой	книги	
«ИРЛЕМ»	Дима	 своей	маме:	 «Излучение	 –	 это	 как	 выход	 из	 че-
ловеческого	мозга	луча,	отсюда	название	«излучение».	А	«переиз-
лучение»	 –	 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	че-
рез	твоё	горло,	но	«упаковываем»	и	укладываем	на	обычное	слово	
«счастье»,	поэтому	называется	«переизлучение»	(ИРЛЕМ:	47).	

Тема	времени	–	одна	из	основных	в	общении	героев.	« –	Вре-
мя!	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	продаёт-
ся?	Где	оно	хранится?»	
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Как	отмечалось	ранее,	особенностью	художественных	произведе-
ний	Е.	Д.	Лучезарновой	является	присутствие	в	них	ритмометодного 
плана повествования (ритмологической канвы произведения).	
Причём	 ритмологическая	 канва	 служит	 одним	 из	 средств	 создания	
художественного	 образа.	 Оформляется	 ритмометодный	 план	 через	
комментарий,	в	котором	раскрываются	понятия	Ритмометода,	объяс-
няющие	поступки	героев	и	события,	происходящие	с	ними.	

Приведём	в	качестве	примеров	фрагменты	из	«Живой	книги».	
«После	 третьего	 докладчика	 внимание	 стало	пригасать.	Чув-

ство	 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 – опазды-
вающие в пространстве. Кальмар отображает телесное уплотне-
ние»	(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 об-
щую траекторию. Выстраивающие личный путь довольствовались 
чистой водой. Имеющим закрепление в расе атлантов требовалась 
гречневая каша. Сгущённое молоко употребляли потомки лемурий-
цев. Прозрачными намёками со всей очевидностью откровений перед 
каждым являлось его будущее»	(Живая	книга.	Алтайская	десятка).	

Итак,	 в	 прозаическом	 творчестве	 Е.	Д.	Лучезарновой	 можно	
отметить	жанровые	 черты	 романа	 («ИРЛЕМ»,	 «Озаригн»),	 рома-
на	в	жанре	фэнтези	(«Радастея»,	«Зитуордэны»),	повести	(«Живая	
книга»),	сказки	(«Дверной	звездолёт»).	
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Основная	 мысль	 и	 идея	 многих	 прозаических	 произведений	
Е.	Д.	Лучезарновой	 –	 человек	 может	 и	 должен	 жить	 по-другому,	
используя	возможности	новой	реальности,	которые	дают	человеку	
время и ритмовремя.	 Как	жить	 во	 времени,	 как	 пользоваться	 че-
ловеку	временем,	как	в	нём	размещаться,	ускорять,	замедлять	для	
решения	 своих	 задач,	 какие	 возможности	 даёт	 ритмовремя	 –	 вот	
основные	темы	прозаических	произведений	Е.	Д.	Лучезарновой.	

2.3.3.3. Элементы драмы в ритмометодном дискурсе 

Произведения	драматургического	жанра	представлены	в	творче-
стве	Е.	Д.	Лучезарновой	меньше,	чем	произведения	прозы	или	поэзии.	

Опубликована	пьеса	«Тело,	эго-я,	имя	в	сути»,	по	тексту	кото-
рой	поставлен	мюзикл	«Откровенное	знакомство».	Диалоги	и	по-
лилоги	героев	(Тела,	Имени,	Эго-Я	и	Сути)	явно	носят	философ-
ский	характер,	что	позволяет	говорить	о	жанре	произведения	как	
философском	мюзикле.	Герои	рассуждают	о	жизни	 тела	и	имени	
человека,	а	также	о	роли	эго-Я.	

Тело.	Я	могу	любить	и	ненавидеть.	
Имя.	Я	умею	уважать	–	негодовать.	
Эго-Я.	Я	позволяю	себя	проявлять	до	знакорядов	справа	име-

ни,	слева	телу.	
Пьеса	«Между	сексом	и	любовью»	больше	соответствует	жан-

ру	драмы	–	в	ней	есть	определённый	конфликт	–	это	взаимоотноше-
ния	двух	полов:	мужчины	и	женщины.	

Пьесу	«Секс	и	любовь»	можно	отнести	к	жанру	комедии,	в	ней	
много	юмора,	комических	ситуаций,	помогающих	автору	говорить	
на	интимные	темы.	Имена	героев	соответствуют	тематике	произве-
дения:	Струяна,	Амура,	Сексон,	Эроси.	Но	среди	персонажей	есть	
герой	Ритмолог,	который	и	помогает	решить	проблему	любовного	
треугольника	ритмологически,	через	применение	методик	Ритмо-
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метода	–	герои	принимают	ритмомеру	«Любовь»	и	едут	в	центр	на	
программу	«Совмещение».	

Спектакль	 «Между	 нами	 девочками	 под	 большим	 секретом»	
написан	как	полилог	в	стихотворной	форме.	Это	разговор	женщин,	
которые	делятся	друг	с	другом	своими	историями	об	отношениях	
с	мужчинами.	Идея	произведения	–	знания	ритмологии	необходи-
мы	для	счастливой	жизни	и	реальной	любви,	без	иллюзий	и	ненуж-
ных	проживаний.	«Ритмологиней	стать	хочу.	У	них	мистерий	нить	
довыдернута	точно»,	–	говорит	героиня	в	заключении	произведе-
ния.	Эта	пьеса	близка	к	жанру	комедии,	так	как	в	рассказах	героинь	
много	юмора	и	даже	сарказма:

Пред	витриной	я	застыла:
			Платье	новое	хочу.	
Не	смотрю	на	жизнь	уныло	–
			Себя	палитрой	расцвечу.	

…Мужчин,	правда,	дефицит.	
Он	лежит,	как	антрацит:
Диван,	пиво,	телевизор	–
Зато	дома	есть	душа,
Есть	к	кому	спешить,
Кого	обслуживать.	

Особенностью	 драматургических	 произведений	 Ритмометода	
7Р0	ЕДЛМ	является	наличие	противоречий	«дуального»	характера,	
вскрывающего	взаимоотношения	между	противоположными	нача-
лами:	мужчиной	и	женщиной,	телом	и	именем,	и	это	противоречие	
разрешается	через	применение	методик	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ.	

Итак,	рассмотрев	жанрово-стилевое	своеобразие	художествен-
ных	произведений	Е.	Д.	Лучезарновой	и	применяя	методы	стили-
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стического	 анализа,	 сопоставительного	 анализа,	 типологический	
и	описательный	методы,	можно	сделать	некоторые	выводы.	

Среди	литературных	произведений	Е.	Д.	Лучезарновой	есть	ра-
боты,	близкие	разным	родам	литературы	–	поэтическому,	прозаиче-
скому	и	драматургическому.	В	поэтическом	творчестве	определя-
ются	жанры	любовной	лирики,	гражданской,	или	патриотической	
лирики,	философской	лирики,	периферийные	жанры	гражданско-
философской	 и	 любовно-философской	 лирики,	 а	 также	жанр	 по-
этической	 миниатюры	 (зарисовки).	 Среди	 прозаических	 произ-
ведений	 можно	 отметить	 жанровые	 особенности	 романа,	 романа	
в	жанре	фэнтези,	сказки,	повести.	Драматургические	произведения	
представлены	жанрами	философского	мюзикла,	драмы	и	комедии.	

Особенностью	художественного	стиля	ритмометодного	персо-
нального	дискурса	является	присутствие	в	художественном	тексте	
второго	плана	повествования	–	ритмометодного,	 который	оформ-
лен	через	комментарий	образов	и	событий	и	раскрывает	понятия	
Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ.	

2.3.4. Некоторые стилистические особенности 
публичных выступлений 

Публичная	речь	Е.	Д.	Лучезарновой	–	её	выступления	на	Рада-
стах,	Макрорадастах,	Даратс	–	характеризуют	её	как	оратора,	вла-
деющего	 разнообразными	 риторическими	 приёмами.	 В	 качестве	
источников	языкового	материала	для	анализа	публичной	речи	язы-
ковой	личности	использовались	опубликованные	расшифрованные	
записи	выступлений	на	встречах	(всего	85	книг).	Среди	таких	про-
изведений	 –	 Радастовые	 альбомы	 (9),	 книги	Хладастейных	Рада-
стов	(35),	книги	Страдастейных	Радастов	(41).	

Отметим	наиболее	характерные	особенности	публичной	речи	
Е.	Д.	Лучезарновой.	Одна	 их	 ярких	 ораторских	 её	 черт	 –	 береж-
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ное 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	
публичной	речи	много	контактоустанавливающих,	метатекстовых	
высказываний:	

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 при-
зываю…; Итак, ещё раз повторю; Чтобы было понятнее, я расска-
жу о своей жизни; Напоминаю; … Я вам сейчас открою самый боль-
шой секрет этого Радаста…; У вас всё это, теперь я могу сказать, 
уже было, сейчас этого не будет; Я не хочу сказать, что делайте 
так же; Возвращаемся к границам «Нулевого репортажа»; Поэто-
му я вас предупреждаю: не отдайте русский язык туркам; Мне всег-
да очень хотелось рассказать вам, что такое «работающий мозг»; 
Я расскажу классический вариант того, что происходит с возрас-
том; Слегка вас повеселю; Переходим к облику; Прежде чем мы по-
строим световой облик, хочу вас проинструктировать, как прове-
рить, в образе ты мировом или не в образе, в облике ты мировом или 
не в облике; Ещё раз остановлюсь на мужчинах; Рассказываю это 
для того, чтобы вы поняли; Переходим на сотовый экран; Перехо-
дим к следующему столу; Моя задача – рассказать, как можно де-
лать полное обновление собственного сгустка и затем грамотно его 
использовать и очень быстро корректировать; Мне осталось вам 
дать рекомендацию, как работать с «Пультом»; Всё сказано. Я, как 
всегда, всё говорю понятным языком; Чтобы было немного понят-
нее, я расскажу немного о своей жизни – такой уж у нас с вами се-
годня интимный день; Чтобы облегчить ваше состояние, расскажу, 
что перед тем, как оказаться на этом Радасте, я полетела в Соеди-
нённые Штаты Америки; И опять моё впечатление; Посмотрите 
ещё раз; Мне очень хотелось вас познакомить с жизнью во времени 
и дать вам сгусток времени; поэтому из времени скажу: каждый 
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человек обязан есть в момент своего рождения; Перешли к ритмам; 
Итак, я вас продолжаю знакомить с ритможизнью; И, наконец, пе-
реходим в Ритмический рисунок для ритможизни. 

Публичные	выступления	Е.	Д.	Лучезарновой	построены	всегда	
как	диалог	со	слушателями	и	зрителями.	Этому	свидетельства	–	об-
ращения,	вопросы	к	аудитории	и	ответы	на	вопросы	тех,	кто	при-
сутствует	в	зале:	

Мне было очень интересно, когда вы искали меня в книге «ИРЛЕМ». 
Как вы думаете, я там есть или нет? Вы читали, и искали, и находили 
через Янтру Спешности. Но на самом деле меня там нет, в этой книге, 
я просто описала любую ведущую, как маму-королеву, которая должна 
быть в любом городе…; Вы помните свою первую событийную нить?; 
Каждый раз, когда вы удивлялись себе, собственной походке, с вами 
работало ваше Сокровенное имя; Вы задумывались когда-нибудь, для 
чего существуют конкурсы?; Будем учиться ускоряться; Приглашаю 
вас в особую страну с названием «Кристаллия»; Когда вы начнёте 
подниматься, вы будете помнить,что еду надо уметь читать, одеж-
ду надо уметь читать и предметы надо уметь читать, только и все-
го; Потом оказалось, что мы с вами работаем в противофазе; Когда 
вы будете ритмологами, вы овладеете и мужской, и женской логикой; 
Вы спрашиваете, какие ритмы относятся к Розеточному узлу и что 
находится за Розеточным узлом; Поэтому вопрос к вам: вы доста-
точно знаете себя? Вы себя ни с кем не перепутаете? Вы знаете что 
этовы? Вы знаете, как вы зеваете, как вы ходите, как вы встаёте, как 
вы сидите, как вы поёте, как вы говорите, как вы реагируете на этот 
мир – вы всё знаете о себе?; Вы замечали, как ритмы приходят к вам 
и как бы учат вас?; Я надеюсь, что вы ощутили вкус новизны облика 
другого человека; Мы с вами не просто делаем шаг во времени, мыи-
дём в Ритмовремя; Ритмовремя загущается, когда вы читаете один 
ритм, а внутри мозга звучит другой; У каждого из вам есть два звука: 
самый высокий ваш звук и самый низкий ваш звук; По другую сторон 
у вас есть коралл; А вот в данный момент всё-таки попробуйте не-
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много понять; Наконец, те из вас, кто пытались всё совместить, ока-
зывались на оси; О, как долго с вами я работала по этой координате; 
Во времени вы все очень ясные и всё вокруг вас становится ясным; 
Сегодня я могу вам только передатьощущение, передать потоки; Вы 
начинаете совершенно по-другому мыслить. 

Речь	 словно	 льётся	 потоком,	 ей	 присущи	чистота	 и	 правиль-
ность,	при	этом	в	ней	нет	ничего	лишнего:	заполнителей	пауз	в	по-
исках	нужного	слова.	Всё	соответствует	замыслу	речи	и	сообщению	
нужной	информации.	Эффективность	речи	проявляется	в	умении	
продолжительное	время	строить	монологическую	речь	без	опоры	
на	бумажный	или	цифровой	носитель.	

Все	 перечисленные	 качества	 речи	 Е.	Д.	Лучезарновой	 свиде-
тельствуют	 о	 её	 вероятной	 принадлежности	 к	 группе	 носителей	
полнофункционального	типа	речевой	культуры.	

2.3.5. Жанр публикаций в Инстаграм 

В	современном	мире	 стало	распространённым	ведение	блога	
в	Инстаграм.	Представители	самых	разных	профессий	и	рода	дея-
тельности	ведут	страницы,	привлекая	внимание	к	своей	личности,	
семье,	профессии,	бизнесу,	рассуждая	на	самые	разные	темы,	ка-
сающиеся	многих	сторон	жизни	современного	человека.	В	публи-
кациях	сочетаются	устная	и	письменная	формы	разговорной	речи.	

Страница	Е.	Д.	Лучезарновой	@leda.	time	отличается	тем,	что,	
как	правило,	за	кажущимся	на	первый	взгляд	бытовым	текстом	пу-
бликации	 (о	 семье,	 детях,	 внуках,	 днях	 рождения,	 путешествиях	
и	т.	д.)	всегда	содержится	ритмологический	(ритмометодный)	под-
текст.	Её	обращение	к	аудитории	–	это	всегда	импульс	к	размыш-
лению,	 «пища	 для	 ума».	 Автором	 могут	 задаваться	 конкретные	
вопросы	 либо	 предлагается	 поразмышлять	 на	 какие-либо	 темы,	
связанные	со	временем	и	ритмовременем.	
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Мои гости сделали тотем для силы. Знаки выстроились в вели-
чественный ряд, определите, в какой?

Лакшери в пространстве и лакшери во времени. Чем и как силь-
но они отличаются?

Часто	фотографии	сопровождают	ритмы	или	ритмометодный	
комментарий:	

В своём Инстаграмм я с удовольствием рассказываю вам, как 
добиться наилучших результатов: чтобы поменять энергию, нужно 
перейти через железнодорожные рельсы, чтобы поменять инфор-
мацию, нужно пройти по мосту, чтобы поменять пространство, 
нужно погулять по парку, чтобы поменять время, нужно оказаться 
на площади центральной города, где принимаются основополагаю-
щие решения, а если нужно поменять ось, которая удерживает всю 
эту великолепную четвёрку: энергия, информация, пространство, 
время, – нужно найти такой перешеечек, где с одной стороны на-
ходится река, а по другую сторону находится огромное количество 
воды, желательно, океан. 

Вода и песок – такое совершенное сочетание самого распро-
странённого микроэлемента на Земле и влекущей, солёной воды. 

Когда выигрывает природа – проигрывает человек, и наоборот. 
Ритмология антизнаков убирает это противоречие. 

Грейпфрут стал настоящим знаком личной траектории. 
18 лет – именной День проявления. Так уместно встретить на 

реке, чьё название совпадает с местом рождения. 
«…Твоя ценность взращена людьми,
Твоя целостность воссоздана природой. 
Моя жизнь с тобой в любые дни 
Создаёт отличную погоду…». 
Я основала профессию озариев. Он – озарий, а она – ? И сегодня, 

в роскошный женский день, я назвала её ОЗАРИНЯ. 
Многие	слова	и	выражения	рассчитаны	на	осваивающих	Рит-

мометод	–	для	понимания	необходимы	специальные	знания:
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Для дошедших до льда открывается новая мерность. Осво-
ившим снег подчиняется прошлая жизнь.	«Дойти	до	льда»	–	путь	
мальчиков	 в	 стране	 «Кристаллии»,	 описанной	 в	 книге	 «Дверной	
звездолёт».	

Колоннада – это всегда очень эффектно, тем более, когда каж-
дая колонна рядом с деревом, и тогда начинает идти переплетение 
человеческого и планетарного.	 Человеческое	 и	 планетарное,	 зем-
ное	–	основная	дуальность,	описанная	в	ритмометодном	дискурсе	
(См.	Приложение	2.	Таблица	3).	

Интересное совмещение или так осуществляется протяжка 
событийной нити.	Событийная	нить	–	очередность	ярких	событий,	
связанных	одной	темой	(Ключ	перешёл	в	Луч	2018:	205).	

Итак,	разговорный	публичный	жанр	в	сети	Инстаграм	соответ-
ствует	коммуникативной	цели	языковой	личности	Е.	Д.	Лучезарно-
вой	–	знакомство	адресата	с	Ритмометодом	7Р0	ЕДЛМ	и	категори-
ей	ритмовремени	и	общение	с	подписчиками	на	различные	темы.	

2.3.6. Новые речевые жанры 
ритмометодного дискурса 

В	Ритмометоде	 7Р0	ЕДЛМ	есть	 речевые	жанры,	 которые	 яв-
ляются	частью	самого	метода	–	они	позволяют	с	помощью	специ-
альных	словесных	действий	формировать	определённые	события	
и	состояния.	К	специальным	словесным	действиям	относятся:	про-
читывание	текстов,	ритмов,	переизлучение.	

К	речевым	жанрам	ритмометодного	дискурса	относятся:	рит-
момеры, перламутрэи, ритмики, ритмические рисунки и рит-
мологические рисунки. 

Рассмотрим	каждый	из	перечисленных	речевых	жанров.	
Ритмомера	 –	 речевой	 жанр,	 направленный	 на	 трансформа-

цию	 (преображение)	 с	 помощью	 определённой	методики	 состоя-
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ния	и	качеств	личности	человека.	Название	ритмомеры	состоит	из	
двух	частей	–	первая	называет	тему,	проблему,	на	решение	которой	
направлена	ритмомера,	вторая	–	эффект,	который	ожидается	после	
принятия	ритмомеры.	Например:	

«Извлечение	пользы	из	страха.	Пустотность»,
«Растворение	обиды.	Жизнерадостность»,
«Искоренение	воровства.	Собственность»,
«Вычленение	зависти.	Разумность»,
«Влияние	национальности.	Сгусток	жизни»,
«Религиозные	корни.	Обучаемость»,
«Снятие	усталости.	Сгусток	семьи	–	совершенство»,
«Аномальные	зоны.	Многомерность»,
«Освобождение	от	глупости	и	грубости.	Вместимость»,
«Освоение	сознания.	Сгусток	понятий»,
«Освоение	подсознания.	Сгусток	чувств»,
«Распознавание	мести	и	лести.	Основательность	и	стойкость»,
«Осознание	добра	и	зла.	Лояльность»,
«Преодоление	предательства.	Личность»,
«Ликвидация	лжи.	Чистота»,
«Здравствуйте!	Здоровье»,
«Знаки	зодиака.	Могущество»	и	др.	

Каждая	ритмомера	 состоит	из	 трёх	частей:	 текста	по	данной	
теме,	ритма	и	ритмики.	Над	каждой	частью	предполагается	отдель-
ная	 работа	 –	 прослушивание,	 прочитывание	 текста	 ритмомеры,	
анализ	своей	жизни	по	данной	теме,	переизлучение	и	заучивание	
ритма,	и,	наконец,	 выполнение	ритмики,	 которая	 состоит	из	рит-
мологических	 субстанций,	 ритмов,	 специально	 выбранных	 для	
данной	ритмомеры.	По	словам	автора,	«практические	методики	по	
работе	 с	 вышеперечисленными	 понятиями	 помогут	 вам	 сберечь	
драгоценное	время	и	больше	не	тратить	его	на	проблемы»	(Освое-
ние	сознания.	Сгусток	понятий:	2).	
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Рассмотрим	 ритмомеру	 «Извлечение	 пользы	 из	 страха.	 Пу-
стотность».	Проблема,	с	которой	предлагает	справиться	автор	при	
помощи	данной	ритмомеры	–	страх.	Первое	действие	при	работе	
над	ритмомерой	–	её	прочтение,	просмотр	видео	и	прослушивание	
в	исполнении	автора.	Затем	читателю	предлагается	проанализиро-
вать	свою	жизнь	и	себя	с	точки	зрения	этой	ритмомеры,	вспомнить,	
откуда	появился	страх,	какие	темы	вызывают	страх.	Затем	прово-
дится	 работа	 с	 ритмом	 –	 ритм	 читается,	 переизлучается,	 учится	
наизусть.	И	третий	этап	в	принятии	ритмомеры	–	это	проделывание	
ритмики,	в	которой	читаются	и	переизлучаются	ритмы	и	субстан-
ции,	специально	подобранные	к	данной	ритмомере.	

Перламутрэи,	 по	 словам	 Е.	Д.	Лучезарновой,	 созданы	 для	
адаптации	человека	в	Перламутровом	времени	–	качественно	но-
вом	 времени,	 в	 котором	 построены	 меридианы	жизни	 и	 которое	
создаёт	 связь	 между	 другими	 временами:	 лунным,	 солнечным,	
звёздным	и	планетарным	(Перламутровое	время:	3).	Среди	перла-
мутрэев	есть	новые	названия,	которых	нет	в	названиях	ритмомер:	
«Устранение	помех.	Реальность»,	«Получение	пользы	от	осколков.	
Адекватность»,	«Оплата	долгов.	Ритмометодность»	и	др.	Перламу-
трэй	состоит	из	ритмики,	в	которую	входят	тематические	субстан-
ции,	а	также	ритмы	и	ритмология	по	данной	теме.	

Ритмика	 –	 речевой	 ритмометодный	 жанр,	 направленный	 на	
выстраивание	будущего.	Как	пишет	автор	во	вступительной	статье	
к	одной	из	книг	с	ритмиками,	«книга	«Ритмика:	неделя	за	неделей»	
позволит	 существенно	 улучшить,	 облегчить	 вашу	 проявленную	
и	непроявленную	жизнь.	Каждая	ритмика	реально	освобождает	от	
комплексов	внешней	и	внутренней	неполноценности»	(Ритмика	не-
деля	за	неделей:	3).	Названия	ритмик	этой	книги	говорят	сами	за	
себя:	«Тело	как	энергосгусток»,	«Мозг	как	информосгусток»,	«По-
знание	Я»,	«Разум	планетарный»,	«Разум	человеческий»,	«Осозна-
ние	причин»,	«Осознание	процесса».	Эти	ритмики	работают	с	жиз-
нью	человека.	
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Книга	«Ритмика	времени»	направлена	на	работу	с	траекторией	
жизни	человека.	Это	«следующий	этап	в	познании	своего	внутрен-
него	мира,	окружающей	действительности,	 а	 также	пространства	
и	времени.	Наконец	у	вас	появилась	возможность	не	просто	загля-
нуть	в	своё	будущее,	но	и	самому	сформировать	желаемое	и	реа-
лизовать	тщательно	запланированное»	(Ритмика	времени:	2).	В	на-
звании	ритмик	этой	книги,	в	отличие	от	книги	«Ритмика:	неделя	за	
неделей»,	уже	много	терминов	Ритмометода:	«Создание	Основного	
вихря»,	«Перевод	из	Ритмологической	нити	в	Событийную»,	«Со-
стояние	ритмолога»,	«Состояние	озария»,	«Лучевой	экран»,	«Ритм	
возврата»	и	др.	

«Ритмика	для	события»	так	и	называется,	потому	что	направ-
лена	 на	 создание	 событий	 в	жизни	 человека:	 «Акклиматизация»,	
«Адаптация»,	«Формирование	события»,	«Растворение	воспомина-
ний»,	«Реставрация	связей»,	«Выход	из	опасных	связей»	и	др.	

Ещё	два	речевых	жанра	в	Ритмометоде	–	ритмический рису-
нок и ритмологический рисунок. По	словам	Е.	Д.	Лучезарновой,	
ритмический	рисунок	–	это	наружная	сфера	существования	чело-
века,	 ритмологический	 рисунок	 –	 внутренняя	 сфера	 существова-
ния.	Ритмический	рисунок	делается	в	случае,	если	человек	хочет	
откорректировать	наружные	связи	или	хочет	их	застабилизировать,	
если	они	его	устраивают.	Ритмологический	–	если	нужно	откоррек-
тировать	своё	внутреннее	состояние.	

Итак,	речевые	жанры	ритмометодного	дискурса	–	ритмомера,	
перламутрэй,	 ритмика,	 ритмический	 рисунок	и	 ритмологический	
рисунок	 –	 обладают	 своими	жанрово-стилевыми	 особенностями:	
все	они	содержат	ритмы	и	субстанции	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ.	

Подведём	итоги	раздела	«Жанрово-стилевое	своеобразие	рит-
мометодного	дискурса».	

1.	Функционально-стилевой	 особенностью	 ритмометодного	
дискурса	является	творчество	как	в	художественном	стиле,	
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так	и	в	стиле,	содержащем	черты	научного	стиля	и	его	раз-
новидностей	–	научно-популярного	и	научно-учебного.	Для	
ритмометоднго	персонального	дискурса	характерны	специ-
фические	слова	–	термины	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ	(автор-
ские	неологизмы	Е.	Д.	Лучезарновой).	

2.	Среди	 поэтических	 произведений	 ритмометодного	 дискур-
са	 встречаются	 произведения,	 близкие	 к	 жанру	 лирической	
поэзии,	 а	 именно,	 к	 патриотической	 (гражданской)	 лирике,	
философской	лирике	и	любовной	лирике.	Иногда	эти	жанры	
переплетаются	 и	 образуют	 смежные	 жанры	 –	 гражданско-
философской	лирики	и	любовно-философской.	Кроме	этого,	
в	 поэзии	Е.	Д.	Лучезарновой	 есть	жанр	поэтической	миниа-
тюры	(зарисовки)	–	небольшого	по	объёму	поэтического	тек-
ста,	содержащего	размышление	автора.	Среди	прозаических	
произведений	встречаются	произведения,	в	которых	проявле-
ны	жанровые	особенности	романа,	романа	в	жанре	фэнтези,	
сказки,	повести.	Драматургические	произведения	представле-
ны	жанрами	философского	мюзикла,	драмы	и	комедии.	

3.	Тематика	 поэтического	 творчества	 определяется	 авторской	
моделью	мира,	 которая	основана	на	 ключевом	разделении:	
Земля-человек,	энергия	–	информация,	эгрегор	–	этнос	и	т.	д.,	
что	позволяет	среди	ритмов	выделить	две	группы:	простран-
ственно-эгрегориальной	тематики	и	 этнически-информаци-
онной	тематики.	

4.	Особенностью	художественного	стиля	ритмометодного	пер-
сонального	 дискурса	 является	 присутствие	 в	 художествен-
ном	тексте	второго	плана	повествования	–	ритмометодного,	
содержащего	комментарий	образов	и	событий	и	раскрываю-
щего	понятия	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ.	

5.	Публичные	 выступления	 Е.	Д.	Лучезарновой	 построены	
всегда	 как	 диалог	 со	 слушателями	 и	 зрителями.	 Для	 них	
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особо	характерны	метатекстовые	конструкции,	распределя-
ющие	внимание	адресата	так,	чтобы	сообщаемое	было	по-
нятным	и	доступным.	Жанр	публикаций	в	социальной	сети	
Инстаграм	 соответствует	 коммуникативной	 цели	 языковой	
личности	Е.	Д.	Лучезарновой	–	 знакомство	 адресата	 с	Рит-
мометодом	7Р0	ЕДЛМ	и	категорией	ритмовремени.	

6.	Речевые	 жанры	 ритмометодного	 дискурса	 –	 ритмомера,	
перламутрэй,	 ритмика,	 ритмический	 рисунок	 и	 ритмоло-
гический	 рисунок	 –	 обладают	 своими	 жанрово-стилевыми	
особенностями:	все	они	содержат	ритмы	и	субстанции	Рит-
мометода	7Р0	ЕДЛМ.	

2.4. Ключевые концепты языкового сознания 
автора Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ 

Образование	и	профессия,	безусловно,	влияют	на	речевое	по-
ведение	человека	в	целом	и	на	речевое	проявление	в	других	видах	
деятельности,	не	связанных	с	профессией.	Так,	профессия	астроно-
ма	Е.	Д.	Лучезарновой	оказывает	влияние	на	её	литературное	твор-
чество.	Кроме	концептов	сознания	астронома,	у	автора	Ритмомето-
да	проявляются	концепты	сознания	философа:	разум, разумность, 
время, вечность, бесконечность;	концепты	сознания	путешествен-
ника:	экспедиция, перелёт, Северный полюс, экватор.	

Рассмотрим	 основные	 концепты	 языкового	 сознания	 автора	
Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ,	наиболее	ярко	проявляющиеся	в	её	пер-
сональном	дискурсе	и	имеющие	важное	значение	для	понятий	Рит-
мометода.	Это	концепты	звезда, время, луч, ритм, разум. Можно	
предположить,	что	три	из	них	связаны	с	профессией	(звезда,	время,	
луч),	два	концепта	(разум,	ритм)	–	философской	тематики,	причём	
слово	ритм	приобретает	в	ритмометодном	персональном	дискурсе	
новое	значение.	
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1.	Концепт	звезда,	наряду	с	концептами	космос, планета, Солнце, 
галактика,	явно	связан	с	профессией	астронома:

Почему, спрашивается, я так часто обращаюсь к звёздам? 
Самый простенький ответ: потому что это моя специальность. 
Но на самом деле это не так. Мне на звёздах очень легко объяс-
нить людям, как у них спрессовывается складками информополе. 
Как у них быстро накладывается одно на другое. Когда смотришь 
на звёзды, видишь одну картину, потому что это просто радиус 
твоего видения. На самом деле скопления, которые ты видишь как 
скопления, не являются скоплениями – они разнесены на массу рас-
стояний. 

(Живите	и	радуйтесь!)

Каждому сейчас звёзды просто необходимы. И не только на-
питаться звёздами через глаза, но и знать саму жизнь звёзд, об-
ратиться к этой жизни и сначала провести внутри себя то, что 
в своё время провёл Коперник, и собственное «я» переместить на 
Солнце и понаблюдать за своей жизнью с этого расстояния. За-
тем перевести себя в центр Галактики Млечный Путь и оттуда 
рассмотреть свою жизнь. 

(Звёздное	питание)	

Границ	переход	нам	позволяет
				вверх	уходить	звёздным	букетом.
Каждый	–	звезда
					по	своей	красоте	и	насыщенности	–
Открывает	свои	секреты
							владения	этим	миром.
Спокойное	к	нему	отношение	
					даёт	возможность	
								расцветать	во	всей	красе…

(Звёздное	питание)
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Рассмотрим,	как	проявляется	ключевой	концепт	звезда	только	
в	одном	литературном	произведении	Е.	Д.	Лучезарновой	–	«Среди	
звёзд».	Описание	данного	концепта	позволяет	выявить	особенно-
сти	индивидуально-авторской	картины	мира	писателя.	Кроме	того,	
употребление	этого	концепта	является	яркой	чертой	её	идиостиля.	

В	«Толковом	словаре	русского	языка»	под	ред.	Н.	Ю.	Шведо-
вой	приведены	следующие	значения	данного	существительного:

ЗВЕЗДА	1.	Небесное	тело	(раскалённый	газовый	шар),	ночью	
видимое	как	светящаяся	точка.	Перен.	О	выдающемся	деятеле	ис-
кусства,	науки.	Перен.	Назначение,	счастливая	судьба.	2.	О	деятеле	
искусства,	науки,	о	спортсмене:	знаменитость.	3.	Фигура,	а	также	
предмет	с	треугольными	выступами	по	окружностями.	4.	В	армиях	
некоторых	стран:	офицерский	знак	различия	в	виде	пятиконечной	
звезды	на	погонах	[Толковый	словарь,	2007:	273].	

В	творчестве	Е.	Д.	Лучезарновой,	что	ярко	видно	в	произведе-
нии	«Среди	звёзд»,	этот	концепт	играет	ключевую	роль,	посколь-
ку	на	индивидуально-авторскую	картину	мира	писателя	оказывает	
влияние	её	призвание,	профессия.	Звёзды	для	Е.	Д.	Лучезарновой	–	
не	 только	 «небесные	 светящиеся	 огоньки»	 (употребление	 слова	
в	 прямом	 значении):	 Каждое слово напоминало разные звёзды: 
пульсирующие, затменно-переменные, квазары; Поэты придумыва-
ют свои названия звёздам; Звёзды светят временем, перерабатывая 
его, но и объект, определяющий мироустройство и дающий понима-
ние устройства Вселенной, символ мудрости, вечности: Не горюй, 
мой милый, всё равно дойдёшь, коль узнал про звёзды. Ведь без этих 
звёзд жизнь бессмысленна.	

Звёзды	 для	 Е.	Д.	Лучезарновой	 –	 реальный	 объект	 жизни	 на	
Земле,	они	присутствуют	всегда,	с	ними	можно	взаимодействовать:	
разговаривать,	не	только	смотреть	на	них,	но	и	слушать	их.	Так	по-
являются	олицетворения	и	метафоры:	Я тихо бреду по берегу оке-
ана, слушаю обсуждение звёздного неба и думаю: «Почему они не 
слышат, не слушают голос звёзд?»…Я с детства в себе обнаружи-
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ла эту странность – в желании закрыть глаза, открыть уши и слу-
шать звёзды. Откуда-то из глубин мирозданья зазвучало: «Умение 
слушать звёзды чрезвычайно редкое. Оно присуще созданным из вре-
мени. Созданные из пространства способны только видеть, видеть, 
видеть…; Звёзды произносят свои собственные имена; Звёзды по-
зволяют себя называть как угодно и большей частью спрятаны из 
видимого человеческому глазу спектра; Самые талантливые из них 
на несколько шагов вперёд предсказывают поведение звёзд…

Звёзды	–	это	любимая	профессия,	призвание:	Оставь свои звёз-
ды как хобби, как мечту; Звёзды денег не платят. 

Звёзды	–	это	предмет	любви,	мечта,	что-то	сокровенное:	Я на-
чала прятать звёзды вовнутрь, защищать их от излишнего любо-
пытства; Иди, родная, куда тебе указывает твоя звезда; Пойдём 
к твоей звезде. 

Звёзды	употребляются	и	в	других	значениях:

1)	 в	значении	«знания»:	Я принёс вам звёзды;

2)	 в	значении	«изучение	времени»:	Робкие, осторожными ша-
гами, полуслепые, полуглухие, направлялись к звёздам стесни-
тельные;

3)	 в	значении	«применение	знаний	о	звёздах	в	жизни»:	Они при-
меряют звёзды на себя	(об	астрологах);	Завязалась жёсткая 
дискуссия о правах использования звёзд.	

4)	 Встретилось	и	употребление	существительного	звезда	в	значе-
нии	«слово»:	Влюблённые одаривают звёздами возлюбленных. 

Звёзды	встречаются	
в	названиях	книг:	 «Звёздные	ритмы	времени»,	 «Звёздная	

прозрачность»,	«Звёздная	симпатия»;
в	 названиях	 ритмов:	 «Дарите	 звёзды»,	 «Звёздные	 часы»,	

«Звёздная	 страховка»,	 «Звёздное	 шоу»,	 «К	 звёздной	 капле»,	
«Лучевая	 звезда»,	 «Звезда	 за	 сферой»,	 «Закрепление	 звёзд»,	
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«Между	прозрачностью	и	звёздностью»,	«Звёздный	мерило»,	
«Звёздная	 мелодия»,	 «Звёздный	 на	 солнечный»,	 «Лучистая	
звезда»,	«Звёздные	счёты».	
В	 произведении	 «Среди	 звёзд»	 есть	 своеобразная	 типология	

людей	с	точки	зрения	их	отношения	к	звёздам.	Так,	по	мнению	ав-
тора,	все	люди	делятся	на:	

1.	астрономов,	живущих	под	девизом	«Per	aspera	ad	astra»	(че-
рез	тернии	к	звёздам);	

2.	астрологов,	которые	примеряют	звёзды	на	себя;	
3.	астролатров,	сочетающих	качества	двух	предыдущих	типов;	
4.	тех,	кому	не	до	звёзд	(все	силы	уходят	на	добычу	хлеба	на-
сущного);

5.	тех,	кто	сам	звезда	(эстрады,	политики,	бизнеса	и	др.).	

Примеры	из	произведения	«Среди	звёзд»:	Уважающие звёзды, 
постоянно размышляющие о процессах внутри них астрономы вы-
зывали неподдельное восхищение; Вы остались один на один с теми, 
кому не до звёзд; Готовые к звёздам совмещают в себе оба вида об-
мена (в последнем примере звёзды в значении изменение сознания); 
Простившись с ними, вдруг обнаружила не замечающих звёзд; Те, 
кому не до звёзд, начинают их постигать; Каждого человека мож-
но превратить в звезду разной величины, светимости, параметров; 
Билет на встречу со звездой; Сколько считающих себя звёздами 
и сколько реально существующих; Приятно быть звездой, но слож-
но жить. 

Интересно	и	употребление	прилагательных,	образованных	от	
существительного	 звезда.	 В	 «Толковом	 словаре	 русского	 языка»	
под	ред.	Н.	Ю.	Шведовой	даны	следующие	значения	этого	прила-
гательного:

Звёздный	1.	см.	звезда.	2.	Имеющий	или	напоминающий	форму	
звезды.	Звёздный	час	(высок.)	–	момент	высшего	подъёма,	напря-
жения	и	испытания	сил.	Звёздная	болезнь	(разг.)	–	о	самомнении,	
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высокой	 самооценке	 знаменитостей,	 обычно	 в	 спорте.	 Звёздные	
войны	 –	 военная	 доктрина,	 предусматривающая	 уничтожение	 из	
космоса	 ракетного	 оружия	противника,	 а	 также	 уничтожение	 его	
космических	объектов	[Толковый	словарь,	2007:	273].	

В	 произведении	Е.	Д.	Лучезарновой	 семантика	 прилагательно-
го	 звёздный	 значительно	 расширяется	 за	 счёт	 профессионального	
мировосприятия	 автора.	Встречаются	употребления	 в	прямом	 зна-
чении:	Огромная карта звёздного неба украшала комнату; Ясная, 
звёздная, тихая, тёплая ночь; Масса глаз, устремлённых к небу, ку-
пается в звёздном свете.	Но	гораздо	чаще	прилагательное	звёздный 
употребляется	 в	 значениях,	 которые	 не	 фиксируют	 современные	
словари,	у	Е.	Д.	Лучезарновой	есть	много	авторских	окказионализ-
мов:	«Звёздные ритмы времени», «Звёздная симпатия»	–	название	
книг	автора;	звёздные книги	–	книги	о	времени	и	звёздах,	звёздные 
глаза	–	глаза	хирурга	во	время	операции,	звёздный капитан	–	чело-
век,	изменяющий	сознание	людей,	«показывающий	путь	к	звёздам»,	
звёздная память	–	память	каждого	человека	о	своей	звёздной	сути,	
звёздная страховка	–	помощь	человеку	из	высших	миров,	а	также:	
звёздная мелодия, звёздная нота, звёздное покрывало, звёздная ме-
тель, звёздный ветер, звёздные миры, звёздный хоровод, звёздные 
часы, роскошь звёздного общения, парус дальних звёздных ветрил, 
звёздная консерва.	Последнее	выражение	(звёздная консерва)	описы-
вает	с	помощью	метафоры	человеческий	мозг,	поскольку	в	нём,	по	
словам	Е.	Д.	Лучезарновой,	хранится	время,	которое	человек	полу-
чает	со	звёзд.	«Звёзды	светят	временем»	–	эта	фраза	принадлежит	
другому	известному	учёному-астроному	–	Н.	А.	Козыреву.	

Прилагательное	звёздный	приобретает	и	значение	«профессии	
астронома»:	У любого вошедшего возникало ощущение предопреде-
лённости судьбы, моей звёздной судьбы	 (речь	идёт	 о	 том,	 что	де-
вочка	станет	астрономом).	Встретилось	употребление	в	 значении	
«высокого	 составляющего	 человека»,	 «сути»:	 Щемящее чувство 
раздвоения и единения двух своих «я»: звёздного и земного.	По	миро-



126

ощущению	автора,	у	каждого	человека	есть	его	звёздная	и	земная	
составляющие.	

Итак,	в	творчестве	Е.	Д.	Лучезарновой	концепт	звезда	является	
ключевым	и	приобретает	богатство	и	многозначность	выражения.	
Он	занимает	главное	место	в	концептуальном	спектре	произведе-
ния	«Среди	звёзд»	и	некоторых	других	произведений	автора	и	сви-
детельствует	о	космизме	мировосприятия	писателя.	

2. Концепт	время	в	творчестве	Е.	Д.	Лучезарновой	также	получает	
новое,	авторское	прочтение.	

Значения	слова	время в	[Толковый	словарь,	2007]:	ВРЕМЯ,	
-мени,	мн.	-мена,	-мен,	-менам,	ср.	1.	Необратимая	и	неповторимая	
последовательность	 существования	 в	 мире	 всего	 материального	
и	нематериального,	характеризующаяся	непрестанной	сменой	про-
шедшего,	настоящего	и	будущего.	2.	Точный	показатель	меры	вре-
мени	(в	1	знач.),	определяемый	в	границах	суток	и	отсчитывающий	
от	нуля	до	двадцати	четырёх	часов.	3.	Промежуток	той	или	иной	
длительности,	 в	 который	 совершается	 что-н.,	 последовательная	
смена	часов,	дней,	лет.	4.	Определённый	момент,	в	который	проис-
ходит	что-н.	5.	Период,	эпоха.	6.	Пора	дня,	года,	жизни.	7.	Подхо-
дящий,	удобный	срок,	благоприятный	момент.	8.	В	жизни	кого-н.:	
момент	или	период	подъёма,	высшего	проявления	себя,	своих	воз-
можностей.	9.	Период	или	момент,	не	занятый	чем-н.,	свободный	от	
чего-н.	10.	В	грамматике:	категория	глагола,	формально	относящая	
действие	в	план	настоящего,	прошлого	или	будущего.	11.	времён.	
Кого-чего-н.	 в	 знач.	предлога	 с	род.	п.	В	период,	 во	 время	 суще-
ствования	 кого-чего-н.	 Писатели времён классицизма [Толковый	
словарь,	2007:	118].	

По	мнению	Е.	Д.	Лучезарновой,	время	–	это	живая	субстанция,	
с	которой	человек	может	и	должен	научиться	взаимодействовать.	
Время	 –	 это	 субстанция,	 организующая	 пространство	 и	 управ-
ляющая	 всеми	 видимыми	 и	 невидимыми	 процессами.	 Время,	 по	
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Е.	Д.	Лучезарновой,	 может	 быть	 Белым,	 Чёрным,	 Серым,	 Зари.	
Белое	время	работает	с	 телом	человека,	 задача	Белого	времени	–	
конкретность.	«В	Белое	время	устремлены	все	желания	комфорта,	
благосостояния,	роскоши…».	Белое	время	связано	с	энергией	(Вре-
мена	календарей:	10).	Чёрное	время	задействует	имена	людей,	про-
является	словами,	движениями,	мыслями.	Чёрное	время	–	инфор-
мационное.	Серое	 время	 соединяет	 энергию	и	информацию,	 имя	
и	тело	человека.	«В	Сером	времени	человек	получает	дополнитель-
ную	свободу.	У	него	возникает	мерность	времени»	(Времена	кален-
дарей:	112).	Время	Зари	–	время	за	пределами	человеческого	разума	
и	планеты	Земля.	Это	время	сути	человека,	оно	вбирает	в	себя	три	
времени	–	Белое,	Чёрное,	Серое.	

Автор	 Ритмометода	 говорит	 о	 существовании	 календарного,	
относительного	и	абсолютного	времени:

«Календарное	время	напрямую	связано	с	Луной,	Солнцем	и	со	
звёздами.	Наблюдая	 за	 их	 перемещениями	по	 небосводу,	 челове-
чество	разработало	различные	системы	календарей:	так	возникли	
солнечный,	лунный	и	звёздный	календари.	Когда	к	человеку	при-
касается	календарное	время,	у	него	начинает	развиваться	мозг,	он	
становится	много	мудрее,	 начинает	 размышлять…»	 (Ничего	 слу-
чайного	не	бывает:	235).	Если	у	вас	есть	календарное	время,	то	вас	
все	любят.	«Любовь	–	главный	признак	наличия	в	человеке	кален-
дарного	времени.	<…>	С	календарным	временем	можно	родиться.	
Это	демонстрируется	идеальным	здоровьем,	усиленным	жизнелю-
бием,	 постоянной	 улыбкой,	 заботой	 об	 окружающих,	 лёгкостью	
общения»	(Откровенное	знакомство,	часть	2:	153–154).	

Относительное	время	–	это	время,	которое	течёт	внутри	моз-
га	каждого	конкретного	человека,	и	это	время	индивидуально.	Как	
правило,	оно	фиксируется	только	в	самые	острые	моменты	жизни	
человека,	 когда	 время	 начинает	 или	 сгущаться,	 или	 разрежаться.	
В	 относительном	 времени	 мы	 можем	 что-то	 уплотнять,	 а	 что-то	
разрежать.	Здесь	совершенно	меняется	режим	работы	тела	и	режим	
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работы	мозга.	Человек,	имеющий	относительное	время,	пользуется	
всеобщим	уважением.	Его	слова	обретают	особую	силу,	вызываю-
щую	к	действию	слушателя.	В	советах	такого	человек	нуждаются,	
его	 выдвигают	 на	 руководящие	 должности	 и	 кое	 в	 чём	 даже	 по-
баиваются»	<…>	Изумительная	способность	ораторского	и	линг-
вистического	 направления	 выделяет	 наделённого	 относительным	
временем.	Его	мудростью	наслаждаются	 не	 только	 окружающие,	
но	и	он	сам»	(Откровенное	знакомство,	часть	2:	154).	С	этим	вре-
менем	нельзя	родиться,	его	можно	приобрести	после	календарного,	
главное	–	не	задержаться	в	самолюбовании,	а	продолжать	развитие.	
Как	 работать	 в	 относительном	 времени,	 рассказывается	 в	 книгах	
Е.	Д.	Лучезарновой,	которые	и	составляют	основу	её	метода	рабо-
ты	со	временем	и	ритмовременем	–	Ритмометода	7Р0.	

Абсолютное	время	–	время	Вселенского	разума.	Оно	способно	
проникать	в	календарное	и	относительное	время.	Оно	столь	силь-
но,	что	активизирует	всё,	находящееся	в	разумном	состоянии.	Об	
этом	времени	мало	что	известно	пока	человечеству.	Подробнее	об	
абсолютном	времени	можно	узнать	из	книги	(Откровенное	знаком-
ство,	часть	2).	

По	Е.	Д.	Лучезарновой,	время	может	быть	внутренним	и	внеш-
ним.	«Внутреннее время	–	это	уникальность	каждого	человека.	Мы	
такие	разные	благодаря	именно	наличию	внутреннего	времени,	бла-
годаря	разной	скорости	течения	внутреннего	времени.	Внутреннее	
время	работает	на	уровне	мысли.	Это	жизнь	внутренних	переходов,	
это	жизнь	самооценок»	(ЫЙИ-Циферблат:	6).	«Внутреннее	время	
есть	не	что	иное,	как	способность	человека	договориться	с	другим	
человеком	 и	 это	 возможность	 договориться	 с	 самим	 собой.	 Кто	
приобретает	внутреннее	время,	прекращает	страдания	и	прекраща-
ет	самоедство,	прекращает	лишнюю	активизацию	в	окружающем	
мире,	потому	что	узнаёт	свою	уникальность.	После	того	как	у	че-
ловека	 сцентрируется	 внутреннее	 время,	 он	 понимает	 свою	 цель	
в	этой	жизни»	((ЫЙИ-Циферблат:	6).	
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Внешнее	время,	или	наружное	время	–	«это	время	Земли,	оно	
не	имеет	к	вам	отношения	как	к	человеку.	В	наружном	времени	жи-
вёт	тело.	<…>	У	кого	наружное	время	течёт	быстрее	внутреннего	
времени,	они,	как	правило,	не	могут	описать	и	рассказать,	посколь-
ку	им	бы	зафиксировать	то,	что	происходит»	(ЫЙИ-Циферблат:	8).	

Е.	Д.	Лучезарнова	говорит	о	существовании	ещё	одной	катего-
рии	–	ритмовремени,	которое	хранится,	по	словам	автора	Ритмомето-
да,	в	её	книгах.	Ритмовремя	задаёт	удивительную	ясность	сознания,	
оно	входит	в	мозг	человека	через	чтение	книг	и	специальные	мето-
дики	Ритмометода.	«Вдруг	вы	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	состыковал	столь	близ-
ко	расположенные	события?	Почему	я	раньше	не	видел	причинно-
следственных	законов?	Почему	люди,	за	которыми	я	наблюдаю,	не	
воспринимают	эту	очевидность?	А	всё	очень	просто:	у	этих	людей	
нет	Ритмовремени,	а	у	вас	оно	появилось.	<…>	Ритмовремя	входит	
языками	 Радастеи,	 переизлучением	 ритма,	 прочтением	 ритма,	 за-
учиванием	ритма.	Удивительная,	пронзительная	ясность	происходя-
щего,	беспомеховая	ясность	происходящего	определяет	полученное	
внутри	мозга	Ритмовремя»	(Откровенное	знакомство,	часть	2:	120).	

Кроме	 перечисленных	 свойств	 и	 разновидностей	 времени,	
в	 языковой	 картине	мира	 Е.	Д.	Лучезарновой	 есть	 представление	
о	 наличии	 времён,	 которые	получает	 человек	 с	 самого	 рождения	
до	20	лет:	от	рождения	до	5	лет	–	звёздное	время,	от	5	до	10	лет	–	
солнечное	время,	от	10	до	15	лет	–	лунное	время,	от	15	до	20	лет	–	
планетарное	 время.	 На	 программе	 «Верни	 своё	 время»	 человек	
может	познакомиться	с	каждым	из	этих	времён,	оценить	у	себя	на-
личие	 того	 или	 иного	 времени	 и	 даже,	 по	 словам	 автора,	 попол-
нить	 запас	 времени,	 которого	 у	 человека	 совсем	мало.	 «Звёздное 
время	 –	 самое	 большое,	 самое	 наполненное,	 задаёт	 импульс	 на	
всю	жизнь…	<…>	Звёздным	временем	подпитывается	наша	суть.	
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Ради	чего	я	на	этой	Земле?	Почему	я	выбрал	этот	вид	разума?	Что	
я	вообще	здесь	делаю?»	(Верни	своё	время:	12).	Следующее	вре-
мя	–	солнечное	–	поступает	человеку	от	6	до	10	лет.	«Начинает	по-
ступать	солнечное	время.	Наше	эго-я	начинает	расцветать.	И	когда	
смотрят	 на	 Солнце,	 медитируют	 на	 Солнце,	 пытаются	 встречать	
закаты	и	 рассветы,	 всё	 время	пытаются	 взять	 одно	и	 то	же	 –	 то,	
что	называется	у	нас	солнечным	временем.	Но	его	нужно	грамотно	
брать,	для	этого	нужно	иметь	грамотные	слова	и	тогда	у	нас	всё-всё	
всегда	с	вами	получится»	(Верни	своё	время:	24).	Чем	больше	у	нас	
солнечного	 времени,	 тем	шире	 наше	 сознание.	В	 период	 с	 11	 до	
15	лет	к	человеку	подключается	лунное	время.	Задача	лунного	вре-
мени	 –	 работать	 с	 нашими	 именами,	 информосредой,	 информо-
структурами.	«Сколько	мы	здесь	получили	времени,	как	раскрылся	
наш	лепесточек	мозга,	ровно	так	мы	затем	будем	чувствовать	себя	
в	информации	и	 столько	усвоим	разных	информотехнологий,	 ко-
торые	будут	нам	близки»	(Верни	своё	время:	36).	Следующее	вре-
мя	–	планетарное	 –	работает	с	 телом	человека.	«И	мозг	в	21	 год	
подаёт	импульс:	всё	время	принято,	тело	готово,	можно	шествовать	
по	этой	планете	в	виде	разума	типа	«человеческий»,	осознавать	всё	
происходящее	и	помнить	о	своей	сути»	(Верни	своё	время:	47).	Как	
астроном	Е.	Д.	Лучезарнова	 объясняет	 возможность	 брать	 допол-
нительное	время	за	счёт	того,	что	можно	выиграть	диапазон	време-
ни,	интервал	времени	у	звёзд	(когда	мы	настраиваемся	на	звезду	со	
скоростью	света,	мы	видим	звезду	в	далёком	прошлом),	у	Солнца	
(когда	мы	смотрим	на	солнце,	мы	видим	его	в	прошлом	на	8	минут	
31	секунду).	С	Луны	мы	выигрываем	уже	секунды.	

Названия	книг	со	словом	время:	«Время	России»,	«Время	при-
шло»,	«Время	–	это	так»,	«Освоение	Ритмометода	7Р0,	или	Жизнь	
во	времени	(Добро	пожаловать	во	время)»,	«Времена	календарей»,	
«Власть	 времени»,	 «Времена	 жизни»,	 «Перламутровое	 время».	
«Ритмология	времени».	«Ритмика	времени»,	«Звёздные	ритмы	вре-
мени»,	«Всё	о	времени»,	«Я	из	времени»,	«Приглашение	времени»;
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название	программы:	«Верни	своё	время»;
название	видеофильма	«Ощущение	времени»;
названия	 ритмов:	 «Время	 с	 плат»,	 «Чувство	 времени»,	 «Ку-

пание	 времени»,	 «Растворение	 времени	 млечности»,	 «Выход	 из	
трещины	 времени»,	 «Трещина	 времени»,	 «Принятый	 временем»,	
«Метка	 времени»,	 «Измерение	 –	 время»,	 «Время	 в	 действии»,	
«Время	встречи»,	«Перетекание	времен»,	«Узоры	времени	Зари»,	
«Живущему	 временем»,	 «Награда	 времени»,	 «Время	 в	 информа-
цию»,	«Из	пространства	во	время»,	«Работа	со	временем»,	«Успех	
времени»,	«Течение	времени»,	«Во	всех	временах»,	«Время	–	впе-
рёд!»,	«Время	в	Радастейной	чаше»,	«Соотношение	пыли	и	капель	
времени»,	 «Раздвинулось	 время»,	 «Резиденция	 времени»,	 «Изме-
ритель	личного	времени»,	«Пружина	времени»,	«Жизнь	во	време-
ни»,	«Символ	времени»	и	др.	

Всё	сказанное	позволяет	говорить	о	расширении	значения	сло-
ва	 время	 в	 творчестве	 Е.	Д.	Лучезарновой	 и	 об	 индивидуальном	
мировосприятии	автора	этого	понятия,	где	время	–	не	просто	одна	
из	основных	категорий	устройства	мира,	а	живая	субстанция,	с	ко-
торой,	 по	 словам	 автора	 Ритмометода,	 человек	 может	 научиться	
взаимодействовать.	«Время	можно	загущать,	время	можно	консер-
вировать.	Со	временем	можно	реально	работать»	(Ключевые	коор-
динаты.	Наноход.	Даракод:	2).	

3.	Концепт	луч	связан	в	сознании	Е.	Д.	Лучезарновой	с	новой,	Лу-
чевой	вселенной,	которая	сменяет	Световую	вселенную.	По	словам	
автора	Ритмометода,	её	цель	–	рассказать	людям,	как	пользовать-
ся	возможностями	Лучевой	(Струйной)	вселенной	для	улучшения	
качества	жизни.	Себя	 она	 называет	 «Основной	Луч»,	 и	 даже	фа-
милию	Марченко	меняет	на	«ЛУЧезарнова».	Она	говорит	о	лучах	
планет,	звёзд,	лучах	прямых	и	обратных,	лучах	Земли	и	человека,	
выхода,	входа,	возврата.	Каждый	луч	имеет	свой	образ	 (цветовое	
изображение)	и	свой	текст	(ритм).	
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ЛУЧ	ЗЕМЛИ

Уплотняю	до	предметов	знаковых
							видимых		и	зримых.
	Микрочастицы	выстраиваю	в	макроформы.
Погоду	подбираю	соответствием	
						проведению	Лучей,
Лучшим	образом	задействую
							главные	образы	вибрационные
Сферы	окаймляю	свечением,
Наполняю	сиянием	ритмик.
Встраиваю	ритмологичность
					В	лучистость	кристаллами
Загущаю	цветом	со	струн
						энергию	любви	в	суперполотно
														уникальностью	Озаригн.

Ср.	значение	слова	луч	в	«Словаре…»:	ЛУЧ,	-а,	м.	1.	Узкая	по-
лоса	света,	исходящая	от	яркого	светящегося	предмета.	Солнечный л. 
Л. прожектора. Л. надежды. (перен.	 Проблеск	 надежды).	 Л.	све-
та	 в	 тёмном	царстве	 (перен.:	 о	 чём-н.	 радостном,	 светлом	 в	 тём-
ной,	отсталой	среде).	2.	Остронаправленный	поток	частиц	энергии	
(спец.).	Рентгеновские лучи. Ультрафиолетовые лучи. Тепловой луч.	
3.	Часть	 прямой	 линии,	 лежащая	по	 одну	 сторону	 от	 какой-н.	 её	
точки	(спец.)	//	прил.	лучевой, -ая, -ое	(ко	2-му	знач.).	Лучевая энер-
гия. Лучевая болезнь	 (вызываемая	 ионизирующими	 излучениями	
в	дозах,	превышающих	допустимые).	Лучевая терапия.	[Толковый	
словарь:	419].	

Значения	 слова	 луч	 расширяются	 в	 персональном	 ритмоме-
тодном	дискурсе.	В	книгах	«Лучёз»	и	«Откровенное	знакомство»	
(часть	3,	часть	4)	описывается,	как	образуются,	проявляются	лучи,	
что	они	обозначают:	
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«Лучи	делятся	на	Основной	луч,	или	состояние	нахождения	не-
посредственно	в	Лучевой	Вселенной,	на	Луч	Радастеи	–	состояние	со-
общения	из	Лучевой	Вселенной	в	Световую	Вселенную.	Прямые	лучи	
Радастеи	 создают	 лучевой	 покров	 Световой	 Вселенной.	 Обратные	
лучи	–	отклик	живых	носителей	на	приём	прямых	лучей»	(Лучёз:	199);

«Радость	–	проявление	Луча	Земли,	прямого	луча	Радастеи,	на-
правленного	на	Землю.	Величие	–	прямой	луч	Раадстеи,	направлен-
ный	на	человечество.	Страда	–	прямой	луч	Радастеи,	направленный	
на	звёзды.	Милость	–	прямой	луч	Радастеи,	направленный	на	Солн-
це» (Лучёз:	202–203);

«Знание	есть	срез	памяти.	Память	–	бесконечная	и	вечная	суб-
станция.	Знание	конечно	и	имеет	свои	сроки	существования.	Срез	
памяти	способен	осуществлять	луч.	При	входе	луча	в	память	обра-
зуется	срез»	(Откровенное	знакомство,	часть	3:	240).	

«Активизируется	 Луч	 прикосновением	 Плана	 Радастеи	 к	 осе-
вым	Планам.	Луч	в	активной	фазе	направляется	в	память	своего	типа.	

Луч	Яни	–	в	память	планеты	Земля.	
Луч	Ири	–	в	память	Солнца.	
Луч	Дони	–	в	звёздную	память.	
Луч	Ура	–	в	память	человеческую.	
Луч	Ара	замещает	все	лучи	на	осевых	Планах	в	фазе	их	актив-

ности…»	
(Откровенное	знакомство,	часть	3:	241).	
«Луч	Земли,	проникая	в	 энергии	планеты,	подсвечивает	лич-

ную	траекторию	человека,	оформляя	её	в	знаки»	(Откровенное	зна-
комство,	часть	4:	60).	

«Лучом	Земли	проявляется	родословный	корень	на	срезе	Часов	
Земных.	Профессиональный	корень	создаёт	Луч	Земли,	просвечи-
вая	энергию	до	знаков»	(Откровенное	знакомство,	часть	4:	60).	

«Государственный	корень	создаёт	взаимодействие	Луча	Земли	
с	 энергией	 на	 срезе	 Человеческих	 Часов» (Откровенное	 знаком-
ство,	часть	4:	61).	
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«Луч	человека	каждым	своим	срезом	пробрасывает	информа-
цию	 через	 пространство.	 В	 пространстве	 информация	 набирает	
один	из	видов	памяти» (Откровенное	знакомство,	часть	4:	62).	

От	слова	луч	в	творчестве	Е.	Д.	Лучезарновой	образовано	боль-
шое	количество	слов,	что	также	подтверждает	его	центральное	зна-
чение	в	концептосфере	автора:	

названия	 лучей:	Основной луч, Дополнительный Луч,Луч Ара, 
Луч Ири, Луч Ура, Луч Дони, Луч Яни, Луч Удя, Луч Ира, Луч Земли, 
Луч человека, Луч выхода, Луч входа, Луч возврата, Луч Радастеи;

названия	образовательного	центра:	Центр Лучистости;
название	встречи	с	автором	Ритмометода:	Лучерубеж;
название	 программ:	 «Среди лучей», «Лучёз», «Ключ перешёл 

в Луч», «Лучевые координаты», «Лучевые часы»;
названия	понятий	Ритмометода:	лучевой сын, Лучевая карта;
название	параметра	жизни:	лучистость;
имена:	Лучиана, Лучедар, Лучезар;
названия	 книг:	 «Ключ	 перешёл	 в	 луч»,	 «Лучевое	 питание»,	

«Лучевое	обрамление»,	«Лучистое	признание»,	«Лучёз»,	«Полный	
Лучёз»,	«Апофеоз,	или	Обретение	Лучезарности»;	

названия	ритмов:	«Путь	по	лучу»,	«Лучевое»,	«Лучевые	стре-
лы»,	«Замена	лучами»,	«Сопровождение	луча»,	«Смысл	лучевого	
дежурства»,	«Замена	имён	лучами»,	«Служба	пяти	лучей»,	«Имена	
лучей»,	«Мелодия	лучей»,	«Форма	лучевого	общения»,	«Лучевые	
свитки»,	«Лучевым	сыновьям»,	«Заветный	луч»,	«Диалог	Луч	Ра-
дастеи	–	Луч»,	«Лучевой	План»,	«Лучевой	итог»,	«Свобода	Лучу	
Земли»,	 «Луч	 с	 вкраплением	 ритма»,	 «Лучевая	 определённость»,	
«Заполнение	 Лучом	 возврата»,	 «Лучистая	 верность»,	 «Лучевая	
прочность»,	 «Лучевыми	картами»,	 «Долги	Лучам»,	 «Лучи»,	 «Лу-
чевой	 Циферблат»,	 «Лучевое	 погружение»,	 «Лучевое	 жилище»,	
«Лучащиеся»,	«Счастье	Лучёз»,	«Через	лучи»,	«Умчаться	в	Луч»,	
«Лучевые	опоры»,	«Благоухание	Лучей»,	«На	языке	Лучей»,	«Мо-
нолог	луча»,	«Сын	луча»,	«Прозрачный	луч»,	«Весёлый	луч»,	«Ось	
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в	Луче	человека»,	«Из	света	в	луч»,	«Прямое	прикосновение	луча»,	
«Лучевое	введение»,	«Лучевые	одежды»,	«Экзамен	на	лучистость»,	
«Истоки	лучистости»	и	др.	

4.	Ещё	один	ключевой	концепт	языкового	сознания	Е.	Д.	Лучезар-
новой	–	ритм.	Ритмометод	7Р0	ЕДЛМ	строится	именно	на	ритме 
как	 хранителе	 времени.	 В	 ритмах,	 по	 словам	 их	 автора,	 собрана	
энергия	или	информация	 того	или	иного	 события.	К	настоящему	
времени	опубликовано	более	12000	ритмов.	

Словарная	статья:
«РИТМ,	-а,	м.	1.	Равномерное	чередование	каких-н.	элементов	

(в	 звучании,	 в	движении).	Музыкальный	р.	Р.	стиха.	Р.	движений.	
Чувство	ритма.	Сердечный	р.	 2.	Перен.	Налаженный	ход	чего-н.,	
размеренность	 в	 протекании	 чего-н.	 Р.	работы,	 производства.	
Р.	жизни.	Войти	в	рабочий	р.	Прил.	ритмический,	-ая,	-ое	и	ритмен-
ный,	-ая,	-ое	(к	1	знач.)	[Толковый	словарь:	834].	

В	творчестве	Е.	Д.	Лучезарновой	слово	ритм	обретает	новое	зна-
чение:	Ритм	–	новая	поэтическая	форма,	созданная	автором.	Ритм	
она	называет	капсулой-гранулой	ритмовремени.	Говорит	о	том,	что	
весь	мир	создан	ритмами,	и	задача	каждого	человека	–	стать	Живым	
ритмом.	«Ритм	–	организатор	жизни»	(Живой	ритм:	67).	

«Ритм	–	это	возможность	дать	энергию	и	информацию,	которую	
так	сложно	получить	иными	методами.	Ритмы	существовали	всегда.	
Ими	творится	Световая	вселенная.	Каждый	знает,	что	есть	единый	
информо-энергетический	язык.	Моя	задача	была	описать	весь	этот	
мир	через	ритмы.	Они	поначалу	не	видимы	и	не	слышимы	и	даётся	
возможность	их	пропевать,	через	мелодии	слышать	музыку	Ритма.	

Тексты	первых	Ритмов	очень	похожи	на	стихи,	и	затем	ритмы	
становятся	всё	сложнее	и	сложнее.	И	с	каждой	книгой	вы	получаете	
больший	объём	энергии	и	информации.	

Начинающий	говорить	на	языке	Ритма	сам	по	себе	уже	необычен.	
Прочитавший	 ритм	 приобретает	 скорость	 большую,	 чем	 окружаю-
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щие,	он	успевает	много	больше.	Его	жизнь	становится	концентриро-
ваннее	и	насыщеннее.	Появляется	возможность	помочь	всем	вокруг.	
Познавший	язык	Ритма	становится	всесильным,	оттого	что	ему	боль-
ше	не	нужно	затрачивать	усилия	на	преодоление	препятствий.	

Чем	отличается	Ритм	от	рифмы?	Ритм	–	это	время,	которое	ор-
ганизует	пространство.	А	рифма	–	это	пространство,	организован-
ное	само	по	себе,	организованное	внутри	себя.	

Когда	 я	 пишу	 ритмы,	 я	 иногда	 специально	 выпускаю	 слова	
и	даже	целые	предложения.	И	когда	начинают	смотреть	обычными	
глазами,	говорят:	«Но	это	же	не	рифмуется».	А	на	самом	деле	в	этот	
момент	их	мозг	дорифмовывает,	значит,	мозг	входит	туда,	куда	он	
должен	войти.	Потому	что	 создавать	пустоту	 среди	 тех,	 кто	при-
вык	работать	только	в	одном	направлении,	это	на	самом	деле	очень	
сложное	занятие.	

Ритм	–	это	субстанция,	при	прочтении	которой	бесследно	рас-
творяется	цикл.	

И	 существа,	 которые	 прикоснутся	 к	 Ритму	 и	 научатся	 жить	
с	ритмами,	выйдут	всё-таки	на	право	быть	увиденными	из	Вселен-
ной»	(ЫЙИ-Циферблат:	28–29).	

РИТМ

Ритм
							бережной	стрелой
																прикоснулся	к	тебе.
Прими	лучшего	друга,
								он	пришёл	за	тобою,	Вестник,
																повести	тебя	в	дали	светлые.
Вставай,	путник,	пора.
Если	ты	сейчас	не	двинешься	в	путь,
					он	останется	тебя	охранять,
											учить
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				И	вразумлять	какое-то	время,
А	потом	покинет	тебя.
					и	ты	переживёшь
							неслыханную	и	несказанную	потерю.
Не	утеряй	друга,
						пришедшего	тебя	спасти
											от	круговерти	бессмысленности.

В	книге	«Живой	ритм»	автор	рассказывает,	как	рождаются	ритмы:
Я никогда не дорабатываю ритмы. Я могу очень много рабо-

тать над мелодией, переводя ритмы в песни, могу много работать 
над образами, размышляя над тем, как показать или довести до зри-
теля тот или иной ритм. Сам же ритм всегда рождается целиком. 

Другое дело, что вмомент рождения ритма я иногда специально 
убираю некие фразы. Именно поэтому мои ритмы не похожи на стихи. 

…То есть я как бы оставляю ритму на самого слушателя или чи-
тателя. Поскольку то, что он сейчас не смог услышать или прочи-
тать на бумаге, он услышит или прочитает сам в себе	(Живой	ритм).	

Именно	 от	 этого	 слова	 образовано	 самое	 большое	 количество	
новых	слов,	что	подтверждает	ключевое	значение	данного	концепта:	

ритмология	–	наука	о	времени,	или	логика	ритма;	ритмолог	–	
название	 новой	 профессии,	 это	 специалист,	 помогающий	 другим	
людям	 справиться	 с	 решением	 жизненных	 проблем	 или	 создать	
желаемое	 событие.	 Для	 решения	 проблемы	 или	 создания	 собы-
тия	 задействуется	ритмовремя	 –	 время,	 собранное	 и	 хранящееся	
в	 ритмах;	 ритмоопыт	 –	 ритмологический	 опыт,	 уровень	 знаний	
человека,	 занимающегося	 Ритмометодом,	 изучающего	 ритмоло-
гию;	Ритмометод	–	метод	работы	со	временем	и	ритмовременем;	
ритможизнь	 –	 уровень	 или	 способ	 жизни	 человека	 в	 четвёртой	
мерности	 жизни;	 ритмостаж	 –	 количество	 времени,	 стаж	 заня-
тий	Ритмометодом,	ритмологией;	ритмомера	–	авторская	методи-
ка,	позволяющая	справиться	со	многими	ущербами,	проблемами,	
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мистериями,	 создающая	 границу	 между	 проблемно-ущербным	
и	событийном	миром,	а	также	слова:	ритмомир, ритмосвет, рит-
мохладавит, ритмохладастея, ритмологичность, ритмодействие, 
ритмокаравай, ритморубеж, ритмопроект, ритмопроброс, ритмо-
коррекция, ритмопространство, ритмоозарение, ритмонапиток, 
ритмоцикл, ритмопрочтение, ритмоинтеллект, ритмосбор, рит-
модопуск, ритмолестница, ритмотоннель, ритмомост, ритмофик-
сация, ритмопроникновение, ритмосокровище и	др.	

В	работах	автора	Ритмометода	встречаются:	
названия	книг	со	словом	ритм:	«Живой	ритм»,	«Звёздные	рит-

мы	времени»;
названия	 ритмов:	 «Ритм»,	 «Выстукивание	 ритма»,	 «Зачем	 рит-

му	люди»,	«Ритмами	сообщи».	«Рождённое	ритмами»,	«Не	потерять	
ритм»,	 Ритм	 пред	 ЫЙИ»,	 «Мой	 ритм»,	 «Ближе	 к	 ритму»,	 «Зачем	
людям	ритм»,	«Опознание	ритма»,	«Ритм	и	ты»,	«Ритмы	среди	экс-
педиций»,	 «Вибрации	 ритмов»,	 «Знакомься,	 Ритм»,	 «Ритмы	 внутри	
струн»,	 «Дорога	 ритмов»,	 «Помощники	 ритма»,	 «Суточный	 ритм»,	
«Введение	ритма»,	«Ритмы	полюсов»,	«Чистые	ритмы»,	«Ритм	пере-
излучённый»,	«Вершина	ритма»,	«Власть	ритма»,	«Ритм	о	себе»,	«По	
команде	Осевого	ритма»,	«Любите	ритмы»,	«Становись	Живым	Рит-
мом»,	«Течение	ритма»,	«Ритм	возврата»,	«О	ритме	возврата»,	«Ритм	
внутри	Хладастей»,	«Живые	ритмы»,	«Роддома	для	ритмов»	и	др.	

Сразу	три	ключевых	концепта	(звезда, ритм, время)	соедини-
лись	в	названии	многотомного	поэтического	сборника	Е.	Д.	Луче-
зарновой:	«Звёздные	ритмы	времени».	

5.	Концепт	разум	в	концептуальной	сфере	Е.	Д.	Лучезарновой	рас-
ширяет	своё	значение,	во-первых,	за	счёт	сопоставления	с	поняти-
ями	инстинкт	и	ум,	во-вторых,	за	счёт	появления	целой	классифи-
кации	типов	разума	в	работах	автора	Ритмомеетода.	

В	«Словаре…»	Н.	Ю.	Шведовой:	«РАЗУМ,-а,	м.	Способность	
человека	логически	и	творчески	мыслить,	обобщать	результаты	по-
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знания,	ум	(в	1	знач.),	интеллект.	Набраться ума-разума	(поумнеть,	
разг.).	Ни ума, ни разума у кого-н.	(совсем	глуп.,	разг.).	Внеземной 
разум	(спец.)	о	внеземных	цивилизациях.	Контакт человека с вне-
земным разумом»	[Толковый	словарь:	803].	

В	творчестве	Е.	Д.	Лучезарновой	значения	слов	ум	и	разум	отли-
чаются:	«Каждый	человек	прежде	всего	должен	в	себе	развить	снача-
ла	природный	ум,	затем	просто	ум,	и	наконец,	разум.	Отличие	здесь	
огромное,	вычисляется	по	вместимости	информации»	(Апофеоз,	или	
Обретение	лучезарности:	95).	«Природный	ум	означает	брать	необхо-
димое	для	типа	поведения	в	данных	конкретных	условиях.	Природ-
ный	инстинкт	работает	по	закону	подобия:	исключает	всевозможный	
анализ»	 (Апофеоз,	или	Обретение	лучезарности:	91).	При	наличии	
только	 природного	 инстинкта	 разворачивается	 только	 чувственное	
начало.	При	наличии	природного	ума	появляются	первые	зачатки	по-
нятий.	Природный	инстинкт	 заставляет	удовлетворить	 собственное	
желание	претендовать	на	чьё-либо	место.	Ум	исключает	попадание	на	
чьё-либо	место	сиюминутно,	а	только	трудом,	наблюдением.	«Пере-
ход	человека	между	природным	инстинктом	и	природным	умом	при-
водит	к	первым	социальным	программам,	индивидуальным	социаль-
ным	планам.	Человек	сам	себе	даёт	задание,	сам	для	себя	определяет	
цели	и	регулирует	время,	которое	ему	потребуется	для	достижения	
данной	цели.	Природные	же	инстинкты	не	имеют	времени,	поэтому	
они	не	могут	его	регулировать»	(Апофеоз,	или	Обретение	лучезарно-
сти:	92).	Самая	главная	характеристика	ума	–	вместимость.	Чем	боль-
ше	живых	существ,	чем	больше	лиц	с	разными	типами	поведения	че-
ловек	может	вместить	в	себя,	возле	себя,	тем	он	умнее.	Такой	человек	
более	гибок	в	общении,	более	склонен	к	компромиссам,	поскольку	он	
никогда	не	работает	напрямую,	в	лоб.	Разум	очень	дорожит	време-
нем.	Прежде	чем	человека	допускать	к	его	же	собственному	разуму,	
необходимо	создавать	препятствия.	Тогда	человек	способен	научить-
ся	ценить	саму	неповторимость,	уникальность	приобретения	знаний	
(Апофеоз,	или	Обретение	лучезарности:	96–100).	
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Наличие	 разума	 у	 человека	 предполагает	 умение	 наблюдать,	
фиксировать,	лонгировать,	прогнозировать,	анализировать,	ритмо-
корректировать	(Давайте	познакомимся:	156).	

Значение	 слова	 разум	 расширяется	 за	 счёт	 описания	 различ-
ных	видов	разума:	времени, Ритмологический, человеческий, землян, 
мужской, женский, детский, семьи, Солнца, ритмологов, озариев, 
стэздэшщ, зитуордэнов, коллектива, лидеров, законодателей, про-
межуточный, Озаригн, ИрЛЕм, планетарный, сути, тела, имени, 
эго-я, лунный, Генный, Оболочечный, Скафандриальный, Экспеди-
ционный, Звёздный, профессиональный, ритмометодный, Рада-
стовый, Даратсовый, методонов, Радастеи	 (Соприульотк).	 Каж-
дый	 вид	 разума	 характеризуется	 своими	 особенностями.	 «Разум	
планетарный	 связан	 с	 телом	человека.	Если	 тело	 здорово,	 разви-
то,	 энергично,	прекрасно,	в	разуме,	благодаря	ритмикам,	оно	мо-
жет	превратиться	в	сгусток	безъядерной	энергии»	 (Координатная	
полноценность:	15).	При	посещении	разума	человеческого	самым	
активным	 становится	 имя.	 Оно	 начинает	 расцветать,	 увеличива-
ется	словарный	запас	человека.	«При	хорошей	подготовке,	краси-
вом	имени	и	достаточно	объёмном	словарном	«портфельчике»	имя	
может	 превратиться	 в	 информационный	 сгусток	 бесконфликтной	
информации»	(Координатная	полноценность:	16).	«При	посещении	
Звёздного	разума	главным	становится	эго-я.	При	достаточном	ко-
личестве	знаний	эго-я	попадает	напрямую	в	ритм»	(Координатная	
полноценность:	16).	Е.	Д.	Лучезарновой	подробно	описаны	некото-
рые	виды	разума	(планетарный,	человеческий,	Звёздный,	Генный,	
Оболочечный,	 Скафандриальный,	 Ритмологический),	 остальные	
пока	только	обозначены.	

Слово	«разум»	встречается	
в	названиях	книг:	«Разумное	решение»,	«Внутри	разума»,	

«Разумность»,	«От	ума	до	разума»,	«Разумное	тело»;
в	названиях	ритмов:	«Диалог	Разум	–	Луч»,	«Разные	разу-

мы»,	«Вход	в	разум»,	«Сердцевина	разума»,	«Единица	разума»,	
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«Разум	приветствует	Циороиц»,	«Разумные	переходы»,	«Вра-
зумление»,	 «Этапы	 разума».	 «Встреча	 в	 разуме»,	 «Блуждаю-
щий	разум»;

в	названии	вида	часов:	Разумные	часы.	

Важной	особенностью	концептосферы	Е.	Д.	Лучезарновой	яв-
ляется	понимание	дуальности	устройства	мира.	С	одной	стороны,	
существует	пространственное,	планетарное	устройство	мира	–	это	
планеты	и	звёзды	(см.,	например,	о	ритмах	пространственно-эгрего-
риальной	тематики	в	разделе	2.3.3.),	с	другой	стороны,	существует	
именное,	человеческое	начало	(ритмы	этнически-информационной	
тематики,	см.	там	же).	Это	разделение	проявляется	как	в	устрой-
стве	мира,	так	и	внутри	человека:	в	каждом,	по	Е.	Д.	Лучезарновой,	
преобладает	один	из	 способов	воприятия	мира	и	взаимодействия	
с	ним,	это	может	быть	либо	телесное	(энергетическое,	сердечное)	
начало,	 либо	именное	 (информационное,	мозговое).	Людей	 энер-
гетического	 устройства	 Е.	Д.	Лучезарнова	 называет	 землянами,	
тот	же,	кто	больше	занимается	развитием	мозга,	взаимодействует	
с	информацией,	–	человек.	В	таблице	№	3	представлены	характе-
ристики	 земного	и	 человеческого	 начал,	 описана	 двойственность	
устройства	мира	в	представлении	Е.	Д.	Лучезарновой	(См.	Прило-
жение	2.	Таблица	3).	

Автор	 Ритмометода	 7Р0	 предлагает	 изучающим	 ритмологию	
определить,	 какого	 начала	 (земного	 или	 человеческого)	 больше	
внутри	самого	себя	и	доформировать,	доразвить	недостающее.	

Кроме	дуальной	модели	мира,	в	ритмометодном	дискурсе	про-
явлена	 и	 троичная	 модель	 (См.	 Приложение	 2.	 Таблица	 4):	 три	
курса	вразумления	(«Ничего случайного не бывает», «Обо мне за-
ботятся», «Сам творю»); три	лаборатории:	 зеркальная, стеклян-
ная, желированная;	 три	 галактики:	 Млечный Путь, Туманность 
Андромеды, Магеллановы Облака;	 три	 типа	 состояния:	 свободный 
художник, свободный философ, свободный правитель; моножизнь, 
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диажизнь, триажизнь;	управление:	голограмма, наконечник, трезу-
бец;	троичное	устройство	землянина:	тело, душа, дух	и	т.	д.	

Далее	 в	 ритмометодном	 дискурсе	 наблюдаем	 и	 четырёхмер-
ную	модель	 устройства	мира,	 и	 пятимерную	и	 т.	д.	Примеры	 че-
тырёхмерного	и	пятимерного	понимания	действительности	через	
категории	Ритмометода	7Р0	приводятся	в	Таблице	5	и	Таблице	6	
(см.	Приложение	2).	

Особое	значение	имеет	семеричность,	или	семимерность,	это	
заявлено	в	самом	названии	Ритмометода	7Р0	(семь	Р	ноль)	и	про-
является	в	различных	субстанциях	и	категориях:	7	экспедиционных	
струн,	7	 тешэ,	7	плат,	7	опор,	7	друзей,	7	языков,	7	 горизонталь-
ных	колец	и	т.	д.	В	таблице	7	представлены	примеры	многомерного	
описания	действительности	категориями	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ	
(См.	Приложение	2).	

Итак,	основными	концептами	языкового	сознания	автора	Рит-
мометода	 являются	 концепты:	 звёзды – луч – время – ритм – 
 разум. Важность	 именно	 этих	 концептов	 подтверждается	 их	
центральным	положением	в	тематике	Ритмометода,	частотой	упо-
требления	автором	в	названиях	книг,	ритмов,	программ	и	т.	д.	Мож-
но	 предположить,	 что	 эти	 концепты	 составляют	 концептуальное,	
семантическое	ядро	понятий	Ритмометода,	они	же	являются	черта-
ми	идиостиля	Е.	Д.	Лучезарновой.	

Кроме	того,	наблюдается	их	взаимосвязь	друг	с	другом	в	ритмо-
методном	персональном	дискурсе	и	даже	своеобразное	семантиче-
ское	перетекание	из	одного	в	другой:	звезда – время – луч – ритм – 
разум.	 Профессия	 астронома	 связана	 со звёздами.	 Концепт	 звезда 
является	изначальным	(с	детства	звёзды	притягивали	к	себе).	«Звёзды 
светят	временем».	Лучи	–	не	что	иное,	как	свет	космических	объектов	
(звёзд,	 планет).	 Е.	Д.	Лучезарнова	 занимается	 изучением	 времени,	
рассказывает	о	нём	людям.	По	её	словам,	время	хранится	в	ритмах.	
Читая	ритм,	человек	получает	время	и	становится	разумным.	
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Важной	 составляющей	 концептосферы	 языкового	 сознания	
автора	 Ритмометода	 является	 представление	 о	 многомерности	
устройства	мира,	что	выражается	в	различных	категориях	Ритмо-
метода	7Р0	ЕДЛМ.	

2.5. Лексико-семантические особенности 
ритмометодного дискурса 

2.5.1. Общие характеристики лексикона 

Рассмотрим	лексико-семантические	особенности	персональ-
ного	 ритмометодного	 дискурса.	 Прежде	 необходимо	 отметить	
огромный	 объём	 активно	 используемого	 лексикона,	 в	 котором	
чуть	 ли	 не	 на	 первые	места	 по	 частотности	 используемых	 слов	
выходят	 такие	 слова,	 как	время, ритм, разумность мироздания, 
вечность, бесконечность, Вселенная, космический разум, косми-
ческие потоки, звёздная прародина, гармонизация сознаний, пре-
ображение сознаний.	

Активно	используется	лексика,	характеризующая	автора	Рит-
мометода	как	мыслителя,	выходящего	за	рамки	одной	профессии:	
представители жизни на планете Земля, разум типа человеческий, 
тайна жизни существа на этой планете, вселенский разум, плане-
тарный разум, экспедиция на Землю и в человечество, планета люб-
ви, покров всевместимости, тайны мироздания, вселенская мера, 
Световая Вселенная, Лучевая Вселенная. 

Часть	этих	слов	явно	связана	с	профессией	астронома	(созвез-
дия, светила, звёзды, квазары, обсерватория, телескоп, затмение, 
метеориты, кометы, болиды),	часть	–	с	философскими	размышле-
ниями	 (время, разумность мироздания, вселенский разум, Лучевая 
вселенная),	часть	–	с	путешествиями	(экспедиция, маршрут, точка 
вылета, полёты, азимут).	
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Особо	 следует	 отметить	 нестандартность	 языка	 и	 необычность	
мышления	Е.	Д.	Лучезарновой.	Так,	она	называет	русский	язык	«огнен-
ным»	языком,	потому	что	именно	на	нём	возжигаются	великие	мысли,	
рождаются	идеи,	открытия	и	озарения.	Сравнивая	русский	язык	с	дру-
гими	языками,	писатель	отмечает	его	сложность	и	глубину:	Латинский 
язык – язык биосферы, язык обслуживания тела. Английский язык – 
язык обслуживания этнического, через этот язык общаются люди 
разных стран на конференциях, в бизнесе. Русский язык – язык ноосфе-
ры – сферы человеческой мысли, человеческого слова. Это единствен-
ный язык оформленной памяти. Он очень сложный, он очень красивый, 
и только на нём можно описать то, что происходит внутри тебя. Ни 
по-английски, ни по-испански, ни по-японски, ни по-китайски ты этого 
не опишешь. Ты опишешь этими языками только то, что вокруг тебя, 
но никогда не опишешь всю глубину проживаний внутри собственного 
сердца (Из	бесконечности	в	вечность	и	обратно,	с.	83-84).	

Размышляя	о	русских	как	нации,	Е.	Д.	Лучезарнова	сравнивает	все	
остальные	народы	со	звёздами,	а	русских	–	с	межзвёздным	простран-
ством,	говорит	о	том,	что	русские	ближе	всего	к	космосу:	Если мы срав-
ним себя со звёздным небом, то все остальные народы есть звёзды, 
а русские – это то, что между звёздами. Поэтому из любого русского 
можно всё сделать; он будет прекрасным актёром, может сыграть 
такое количество ролей. Согласитесь, что сколько русские играют, как 
они быстро перевоплощаются, нигде больше на Земле не способны так 
быстро выходить из одного состояния и входить в другое состояние, 
в третье состояние; как они могут друг к другу относиться бережно, 
как быстро входят в проблемы другого, как пытаются помочь другому. 

С другой стороны, за русских мне всегда радостнее, чем за ка-
кой-либо народ, потому что они ближе всего к космосу, а больно, по-
тому что они дальше всего от Земли. И их цель сейчас – как-то при-
землиться, пусть на мгновение, пусть ненадолго, пусть они дерево 
посадят, дом построят, пусть они ребёнка вырастят, но сделают 
хоть что-то земное. А они никогда не хотят даже это до конца до-
делать, всегда отдают в коллектив. 
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Предназначение России – быть очень избирательными и от 
каждого народа вбирать лучшее. Если же русские становятся не-
разборчивыми, они, к сожалению, берут совсем не то. Так что ос-
новное предназначение русских – от каждого народа взять самое-
самое главное и всё это состыковать вместе в красивую гармонию 
светил, чтобы каждому было место, у каждого было какое-то про-
странство свободное. Как небо, оно же прекрасно, и ни одну звезду 
нельзя оттуда изъять, ни одну нельзя вставить. Это великий косми-
ческий разум так красиво всё создал	(Русские).	

Эта	 необычность	мышления	 проявляется	 и	 в	 её	 книгах,	 сти-
хах,	и	в	устной	речи,	в	выступлениях,	ответах	на	вопросы.	Только	
огромным	объёмом	активного	лексикона	Е.	Д.	Лучезарновой	мож-
но	объяснить	быстроту	её	ответных	реакций	выбора	самого	точно-
го	(но	вовсе	не	модного	в	современной	речи)	слова.	Она	способна	
очень	долго,	логично	строить	свою	устную	монологическую	речь	
(без	 опоры	 на	 написанный	 текст).	 Легко	 и	 свободно	 использует	
средства	выразительности	языка.	

То,	что	обычно	осуждается	(повторы	как	слов,	синтаксических	
построений,	так	и	частей	слов	(зарубежья рубежи, пилить опилки)	
у	неё	не	ошибки	речи,	а	сознательно	формирующие	нужный	смысл	
и	нужный	ритм	выразительные	средства.	

Рассмотрим	подробнее	индивидуально-авторские	тропы	в	пер-
сональном	ритмометодном	дискурсе	Е.	Д.	Лучезарновой.	

2.5.2. Индивидуально-авторские тропы 

В	речи	автора	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ	активно	употребляются	
индивидуально-авторские тропы.	

Остановимся	на	метафорах Е.	Д.	Лучезарновой,	это	интерес-
ный	и	необычный	пласт	 её	 языка.	Больше	всего	метафор,	 конеч-
но,	в	поэтическом	языке	автора.	Метафоричность	языка	выделяет	
её	среди	писателей	и	поэтов	своей	глобальностью, космичностью.	
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Необычность	 эта	 связана	 с	 индивидуальным	 восприятием	 мира,	
многомерностью	её	мышления:	как	уже	отмечалось,	в	поэзии	 за-
трагиваются	темы	от	самых	простых	и	понятных	каждому	челове-
ку	–	семья,	любовь,	дружба,	до	государственного	масштаба	(судьба	
России	и	других	государств)	и	даже	глобальных,	вселенских	–	судь-
ба	Земли	и	других	планет	и	галактик.	Метафоры	помогают	автору	
наиболее	тонко	и	точно	передать	своё	восприятие	мира.	

По	тематике	метафоры	в	языке	Е.	Д.	Лучезарновой	можно	раз-
делить	на	несколько	групп.	

1.	 Метафоры космической тематики, содержащие слова 
«звезда», «космос», названия планет	 и	 т.	д.: огнём космоса веч-
но палимая; звёздный букет; звёздное покрывало; секунда космоса 
Уфою проросла; язык Космоса; иначе там звёзды плачут, с неба 
стекая огнём; книга Земли; волны мирозданья; шёпот звёзд; мир 
Земли, я тебя протанцую; мир Земли, я тебя зацелую; звучало зданье 
мира на ноте беспредельной; галактические звуки; эклиптические 
полёты; прогресс космических колец; духовное начало, душевное на-
чало, космическое и космологическое начало;

2.	Метафоры словесной (поэтической) тематики, содержа-
щие слова «слово», «язык», «поэзия»	и	т.	д.:	слов волшебная вязь; 
мои слова с небес прольются, омойся ими; горизонталит жизнь без 
слов моих, подставь всё лучшее в себе под их полив; словесный полив; 
одежда из слов; каждый народ пьёт свой язык; кислородный кок-
тейль русского огненного языка; закон коктейлей; струя эфира; сеть 
уговоров; богаты словами; укроет одеяло новостей; могучих слов 
общеземной язык; каждая строчка – украшение, обрамление; у букв 
есть свои роддома, у цифр и слов – тоже; цивилизация слов и звуков; 
небрежной лавиной стекают слова; слова обмывают и вниз выпада-
ют, как будто скрепляют, кого-то разводят. То правят, то вводят, 
летят и свистят, шипят у старух и звенят у ребят; плетёт поэт 
песнь, а сплетница – сплетню; слова доставая из буквы кармана; 
я слово созидаю из видимости века; каждый язык – общая ткань; 
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каждая часть речи – общая ниточка; моль слов скверных; облако 
речи; лоскуты речи; цифры работают швами в полотне речи; по-
строение речи; речевое платье шьётся по-английски иль по-русски;

Я	себе	шила	одежду	из	слов,
				одеждой	из	ткани	от	мира	спасаясь.
Слова	<…>	–	надёжная	одежда.
<…>…самая	яркая	одежда,
											самая	сочная	одежда,
										самая	нужная	одежда.

                          (Моя одежда из слов)

3.	Метафоры философской тематики, содержащие слова «исти-
на», «разум»	и	др.:	нить жизни; хочется укрыться в одиночество; кру-
жится сказкой голова; сражение с безмолвием; изумрудные скрижали; 
игра судьбы началась; сгусток любви; душа поэта к истине летала; 
оплодотворение души; исследовать глубину судьбного начала; вели-
чие свободы; сладким мёдом истины покроется Земля; пожар души; 
распахнуты кверху сердца на ветру; платье надежд; судьбы проказы; 
судьбы истоки; судьбы каскад; судьбы отрадный строй; колыбель жи-
вой воды; полёт исканья; солнышка печать; струится в человеке показ 
жизнеистоков; всю душу выверим до дна; вкусно жить жизнь; мозг 
временем кормить вкусно; насладись жизни размерами; мудрости 
знамя; разрушены иллюзии тома; жизни светлая волна; я своё совер-
шенное блюдо; щекочет высота обилием чистоты; смешались быль 
и небыль; златые чертоги в умах отворяя; возьмите многозвучье мира; 
ум человеческий во времени разложен яством на столе; шагните за 
пелёнок красоту; свободы семена; хотите если на тверди выстоять, 
ступни расплавьте до хрусталя; в алмазных стопах ступнями огнен-
ными ступайте смело на путь, друзья; ведите к истине сердца людей; 
сердцами выстроен тот шарик праведный, вы по сердцам продолжи-
те свой путь; путь по сердцам; слеза мозга; улыбка мозга; 
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4.	Метафоры, описывающие природу: нагота небес; хруста-
лями оденет лес; радуга ласковой радости; черёмуховый полдень 
сиял безумством рая; черёмухово девство и снега чистоту; не за-
вьюжит небыль января;

5.	Метафоры, описывающие родину, содержащие слова «ро-
дина», «Россия»	и	др.:	световое тело России; Российский мозг мог 
всех бы накормить; дворцовое прозябанье; счастьем молчит неви-
димый град; эпифиз Земли; изменённый дом Руси; Российской по-
хотью утех; история слугой благодарила; революция сердца, рево-
люция разума; жёны-мироносицы; рукава в виде хвостов прольются 
лебедями; съев последний мозг; в сердце стучит мира набат; маг-
нит сердец; сердце мысли с мыслью сердца в тебе слиты самою 
сутью; карусель сердец; оргАн мозгов; световой контроль; общее 
сердце Братства; город ласкает очи; корона царей совращалась ор-
лами; тронов львиный оскал; город светится розой алою; к свету 
истинному спешит вырваться Русь великая фразой дикою;

6.	Метафоры на тему любви, передающие чувства, эмоции: 
сердцами увенчанный; беспечной шелковистости межпальцевых ка-
саний; излучали глаза горечь непонимания; пакеты радости; верно-
стью своей лебединой песню лебединую поёт; сердцевиною сердце го-
рит; временный покой любви; любви звенит родник; любимая жизнь 
любовью звенит; любовь над планетой всесильно звенит; любовь тор-
жествует; в пламени любви твори; сгустку любви в сердце своём на-
стежь дверь отвори; сгусток любви внесён; могу в тебе укрыться от 
пыли и дождей; лечу в твоих объятьях; глаза в оттенках совершен-
ства так много могут рассказать; хочется укрыться в одиночество; 
слеза лилась непрошеною гостьей; перешагну через бульвары снов, на-
питанных любовным состояньем; ком обиды сердце гложет; вбираю 
грудью все подарки жизни; энергия питается любовью; солёных слёз 
прольётся суета; удалось отбросить раны; счастье обволакивает; 
в образе невесты звучит гимн чистоты; пробудив во мне струну вес-
ны; ты мой праздник земной доли; вокруг тебя царит любви призва-
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нье; унижаюсь до заботы, умаляюсь до любви; лови счастья своды; 
приятно раствориться в ореоле любви, тепла, добра и совершенства; 
взгляд твой льётся на меня, любя; сделайте прозрачными сердца; 
любви звенит родник; любви и мудрости свободу сплела из жизни то-
локна; свет в сердцах зажигая; вашулюбовь в их сердце отдадим; вы 
клеточками всеми мной любимы; выгораю дотла через сердце; ожи-
даний зола; душа алмазная; платье здоровья. 

7. Метафоры тематики Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ: танец Хлада-
стей, мозги растворят силой слой информации; фильтр энергии по-
рядок наведёт в сердцах, фильтр информации позаботится о мозге; 
громовой голос ритмомеры; ростки дальнейших связей; включают 
разум, открывают сердце, включают сердце, открывают разум. 

Наиболее	частотны	в	персональном	ритмометодном	дискурсе	
метафоры	любовной	тематики,	а	также	философской	и	словесной	
тематики.	

Эпитеты	в	ритмометодном	дискурсе,	так	же,	как	и	метафоры,	не-
обычны,	самобытны,	передают	внутренний	мир	автора	Ритмометода.	

Одни	из	них	связаны	с	профессией	(звёздный дождь; катится 
звёздным дождём, блёстками отражаясь; Белое время, Чёрное вре-
мя, Серое время; сокровищница времени),

другие	характеризуют	автора	как	патриота	своей	родины	(глу-
бокоранимая, высокотерпимая, вечнодевственная; русскоязычная 
мощь; поэт руссколикий; световой народ; молельная мысль; беспре-
дельной эпохи; пламенный век; полуграмотный кроваво пел; русский 
дух из темницы вызволится);	

третьи	–	как	поэта,	владеющего	тонкими	оттенками	слова: вкус-
ная жизнь; неземная чистота; живородящим символом; несмелая 
жизнь; чистая мысль; вкусная речь; лестница небесная; блистаю-
щей славы; вселенская печаль; великанский смех; живое слово жи-
вого бога; белая грусть; при гранулировании слов идёт нанизывание 
букв; вынянчите кристалл слова; глазами, губами человек пытает-
ся писать светом; безразмерная нежность; изысканная щедрость; 
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эксклюзивное право на жизнь; мягкое ожидание; запредельная лю-
бовь; дружная любовь; любящее небо; мюзик-холльный рой; снегом 
лебединым; инстинктивное торжество; амарантовая ванна, бирю-
зовая ванна; серебристая возможность; Живая книги, живые кни-
ги; ритмологическое прочтение; Дверной звездолёт; свет, Хлада-
стейный коридор; родственный лес.	

Сравнения	часто	посвящены	словесному,	поэтическому	твор-
честву:	мои стихи – таблетки для землян; мои слова, как звёздный 
дождь; жизнь короткая модницей; они осознали, что их изречения 
гораздо сильнее, чем все бомбы мира; слова – снаряды, ракеты, бом-
бы, мины; каждый стих, как разрешение от бремени; запущено сло-
во, как нить у ткачихи; слово-зайчиха, трясётся украдкой, а это – 
купчиха, а это – загадка; речь выстраивается, как пряжа плетётся.	

Нередко	встречаются	сравнения,	 содержащие	лексику	косми-
ческой	тематики:	Если мы сравним себя со звёздным небом, то все 
остальные народы есть звёзды, а русские – это то, что между звёз-
дами; обслуживающий персонал вращается, как планеты вокруг их 
Солнца-правителя.	

Встречаются	 сравнения	 различной	 тематики	 (где	 объектом	
сравнений	являются:	погода,	планета	Земля,	история,	разум	и	др.):	
погода – царь, бог, распределитель движений; тебя, как Золушку, 
отпущу на бал к Солнцу; история слугой	(как	слуга);	тороид исто-
рических общений, как та баранка, что ценится на Руси; и каждый 
на Земле – цветок благоуханный; невестою быть, как закрытою 
дверью; я мечусь, как маятник уставший; прорвусь водопадом; рас-
кроется Земля цветком; разум человеческий – разум-гость; общая 
подача энергии, смягчённая по форме полозьев саней, промчится 
Снежной королевой, раздающей энергии.	

Распространённый	приём	выразительного	средства	языка	в	пер-
сональном	ритмометодном	дискурсе	–	перифраза.	Перифразирован-
ные	сочетания	посвящены	городам,	странам,	планете	Земля	и	звёздам:

Небесные холодные огоньки (звёзды); маленькие дети Солнца 
(так называются планеты солнечной системы, а также люди); 
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дети планеты Земля, дети Земли (люди); город мостовых, мостов 
(Санкт-Петербург), Катерины стольный град, город любви, город-
музей, город друзей, самый большой из Уральских оправ город (Ека-
теринбург), каменный рыцарь каменного века (Урал), богиня цвета 
и богиня танца (Россия), белоснежная красавица; владелица вре-
мени нежная, ранимая, интеллект собравшая (Москва); защитник 
небесный (Нижний Новгород); Урала хранительница (Уфа), богиня 
комедии, плачущая чаровница (Италия), планета любви (Земля). 

Олицетворения	чаще	всего	связаны	с	миром	космоса:	иначе 
там звёзды плачут, с неба стекая огнём; секунда космоса Уфою 
проросла; или	миром	слов:	слова обмывают и вниз выпадают, как 
будто скрепляют, кого-то разводят. То правят, то вводят, летят 
и свистят, шипят у старух и звенят у ребят.	

Метонимия – перенос	названия	с	одного	предмета	на	другой	на	
основании	их	смежности.	Зафиксированы	примеры	переноса	по	смеж-
ности	между	местом	и	людьми,	находящимися	на	этом	месте:	Россия, 
милая, воскресни…; Беловодье, прости, не прощаюсь с тобою, бело-
семени дай прорасти, напитавшись науками, храмы построю, и по-
веришь, что нам по пути; Мир Земли, ну прозрей, ну очистись, пре-
крати ослепляться игрою; Бей, милый Омск, во все колокола. 

Синекдоха – перенос	значения	с	одного	явления	на	другое	по	
признаку	количественного	отношения	между	ними.	Так,	например,	
встретился	перенос	с	части	на	целое:	Российский мозг мог всех бы 
накормить; Остановись, человек Земли, остановись и подумай!

2.5.3. Лексические авторские неологизмы 

Словотворчество	 –	 одна	 из	 основных	 черт	 языкового	 стиля	
Е.	Д.	Лучезарновой.	Ею	созданы	и	продолжают	создаваться	новые	
слова	–	индивидуально-авторские неологизмы,	которые	употре-
бляют	осваивающие	Ритмометод	7Р0	ЕДЛМ.	О	них	мы	уже	начали	



152

говорить	в	разделе	«Своеобразие	научно-популярного	стиля	в	рит-
мометодном	дискурсе».	

Лексические авторские неологизмы	–	новые	слова	и	слово-
сочетания,	которых	нет	в	современном	русском	языке.	Они	возник-
ли	в	работах	автора	Ритмометода	Е.	Д.	Лучезарновой.	

Среди	лексических	неологизмов	автора	слова:	Озаригн, Зитуорд, 
Зимлохэф, Ледорэй, Ледамир, Ледохёц, Тотирин, Циороиц, Диротсу-
айя, стэздэшщ, озарий, зитуордэн, Розуз, Лучёз, Лобр, Робл, Сопри-
ульотк, ЛУРАРИ, ЫЙИ, ЫЙИлэф, целеводитель, Скафандриальный 
разум, ритмологический разум, Ритмический Рисунок, Ритмологи-
ческий Рисунок, Страдастея, Даратсея, Марлинка, Люблинка, Ма-
ряни, Стланица	и	многие	другие	(см. Приложение 1. Тезаурус).	

По	 семантике	 среди	 них	 можно	 выделить	 несколько	 подгрупп:	
названия координат:	Лобр,	Робл,	Зитуорд,	Радастея,	Страдастея,	Рас-
стояние	 в	 Страдастею;	 названия, содержащие слово «ЛЕД»:	 ЛЕ-
Дажизнь,	 Ледамир,	 Ледометод,	 Ледорэй,	 Ледохёц	 и	 др.;	 названия, 
содержащие слово «ЫЙИ»:	 ЫЙИжизнь,	 ЫЙИ-знания,	 ЫЙИЛЭФ,	
ЫЙИолог,	ЫЙИ-режим,	ЫЙИцикл,	ЫЙИ-Циферблат;	названия раз-
умов:	разум	Озаригн,	разум	ИрЛЕм,	разум	стэздэшщ,	разум	озариев,	
разум	 ритмологов,	 разум	Даратсовый,	 разум	 зитуордэнов;	названия 
состояний:	ЛУРАРИ,	ЛУРИРА,	РАЛУРИ,	РИЛУРА,	Лучёз,	радастей-
ность,	 зитуордэнность;	 названия лучей:	 Луч	 АРА,	 Луч	 ИРИ,	 Луч	
ДОНИ,	Луч	Ира,	Луч	ЯНИ;	названия языков Ритмометода:	Сокра-
вит,	Лучевид,	Хладавит,	Циклохладавит,	Номерной	хладавит,	Радасте-
ид,	Омегавит;	названия книг Ритмометода:	 Люблинка,	Марлинка,	
Маряни,	Стланица,	Розеточный	узел,	Соприульотк,	Полный	Лучёз;	на-
звания встреч с автором Ритмометода:	Лучерубеж,	Радаст,	Даратс,	
Макрорадаст,	 Мидирадаст;	 названия субстанций ритмовремени: 
Мандаланатц,	Тешэ,	Нулевой	Собрат,	Осёстр	ноль,	Ныль,	Ниль,	Орехо-
вая	Стланица,	Орловая	Стланица,	Маряни	допуска;	названия лиц по 
роду деятельности:	ритмолог,	озарий,	стэздэшщ,	зитуордэн,	методон;	
названия кодов энергии, информации, пространства, времени:	На-
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ноход,	Даракод,	Мсиоолр,	Стразит;	названия, связанные с работой 
на языках Ритмометода:	переизлучение,	уплотнение,	разуплотнение,	
Разуплотнитель,	Уплотнитель;	названия разных видов ритмологий 
и ритмологов:	 ритмолог	 еды,	 ритмолог	 личности,	 ритмолог	 сопро-
вождения,	ритмология	предприятий,	ритмология	Живых	книг,	ритмо-
логия	 консультирования;	названия полотен:	 кармостойкое	полотно,	
судьбоносное	полотно,	светостойконосное	полотно;	названия полей: 
Хладастейное	поле,	Радастейное	поле,	сутевое	поле	и	т.	д.	

Как	 известно,	 лексические	 неологизмы	 могут	 быть	 образо-
ваны	 по	 имеющимся	 в	 языке	 (обычно	 продуктивным)	 моделям.	
Так,	 известны	 всем	 индивидуально-авторские	 неологизмы	 «зеле-
нокудрый»	 (Н.	В.	Гоголь),	 «громадьё»,	 «молоткастый»	 (В.	В.	Ма-
яковский).	 Такой	 способ	 появления	 неологизмов	 называется	 сло-
вообразовательной деривацией.	 Кроме	 этого,	 есть	 семантическая 
деривация	–	развитие	в	уже	существующем	слове	нового,	вторично-
го	значения	на	основе	сходства	вновь	обозначаемого	явления	с	яв-
лением	уже	известным.	И,	наконец,	новые	слова	могут	быть	заим-
ствованы	из	других	языков,	например:	бобслей, макияж, спонсор.	

Лексические авторские неологизмы	 Е.	Д.	Лучезарновой	 не	
похожи	на	неологизмы	ни	одного	из	русских	писателей	и	поэтов.	
Среди	 её	 неологизмов	 есть	 слова,	 образованные	 по	 известным	
в	русском	языке	словообразовательным	моделям:

целеводитель	–	сложение	основы	и	целого	слова;
Розуз	–	слоговая	аббревиация	–	РОЗеточный	Узел;
ритмовремя	–	сложение	слов	с	помощью	соединительной	гласной;
Лурари	–	ЛУчистый,	РАдастейный,	РИтмологичный	–	слоговая	
аббревиация	–	по	первым	двум	буквам	слов	(также	образованы	
слова	Лурира,	Ралури,	Риралу,	Ралури,	Рарилу;
стэздэшщ	 –	 буквы	 с,	 т,	 з,	 д,	ш,	щ	 взяты	 из	 названий	 сборов	
(С-сбор,	 Т-сбор,	 З-сбор,	 Д-сбор	 и	 т.	д.)	 –	 звуковая	 аббревиа-
ция	–	по	первой	букве	слов;
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Соприульотк	–	слово	состоит	из	названий	книг	«Сокровенное»,	
«Прикосновенное»,	«Откровенное»	–	слоговая	аббревиация.	

Литературный	 псевдоним	 Е.	Д.	Лучезарновой	 –	 Радастея	 со-
относится,	 по	 словам	 автора,	 со	 словом	 «радость»,	 но	 намеренно	
буква	«о»,	которая	обозначает	цикличность,	повтор	(напоминает	ко-
лесо),	заменена	на	букву	«а»,	которая	имеет	название	«Активы	ра-
дости»	–	по	названию	Радаста,	который	был	посвящён	этой	букве.	
От	 слова	 «Радастея»	 бессуффиксным	 способом	 образовано	 слово	
«Радаст»	–	название	встреч	с	автором	Ритмометода.	Радастейность	
и	 радастовость,	 как	 и	 ритмологичность,	 озарённость,	 лучистость,	
зитуордэнность	 –	 образованы	 с	 помощью	 продуктивного	 русско-
го	 суффикса	 существительных,	 образованных	 от	 прилагательных	
-ость,	обозначающего	«качество,	свойство»	(ср.:	бережность от бе-
режный, работоспособность – от работоспособный).	 Интересно,	
что	в	языке	Е.	Д.	Лучезарновой	такие	существительные	образуются	не	
только	от	прилагательных	лучистый – лучистость, озарённый – оза-
рённость, ритмологичный – ритмологичность,	но	и	от	существитель-
ных	–	Радаст – радастовость, Радастея – Радастейность, Зитуор-
дэн – зитуордэнность.	 Кроме	 того,	 в	 ритмометодном	 дискурсе	 эти	
слова	приобретают	значения	параметров жизни, состояний,	которые,	
по	словам	автора,	можно	ощутить	в	Ритмометоде	7Р	ЕДЛМ.	

Довольно	частотны	в	языке	Е.	Д.	Лучезарновой	и	слова	нестан-
дартных	словообразовательных	моделей,	не	свойственных	русско-
му	 языку.	 Встречаются	 так	 называемые	 «слова-гибриды»,	 когда	
в	слове	используется	корень,	известный	в	русском	языке,	а	суффикс	
новый.	Например,	в	слове	Озаригн	определяется	корень	озар-	(ср.	
озарение,	озаряться,	озарять)	и	унификс	–игн,	который	не	употре-
бляется	в	современном	русском	языке.	А	в	имени	Озаряна	с	этим	
же	корнем	использован	продуктивный	суффикс	образования	жен-
ских	имён,	причём	не	только	в	русском	языке:	Татьяна,	Марьяна.	

Ритмологические	 термины,	 называющие	 разновидности	 рит-
мов	 –	 особой	 авторской	 жанровой	 формы	 –	Люблинка, Марлинка, 
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Стланица, Маряни,	 с	 одной	 стороны,	 узнаваемы	 своими	 корнями	
(любл-	от	любить,	люблю;	стла-	от	стелить),	суффиксами	(-инк-,	-иц-),	
с	другой,	совершенно	незнакомы	носителю	русского	языка	и	обраща-
ют	на	себя	внимание	своей	необычностью.	Так,	непривычны	для	рус-
ского	языка	слова:	Зимлохэф, Зимблозио, Ледорэй, Тотирин, Циороиц, 
Диротсуайя, Наноход, Даракод, Радаст, Радатс, Даратс, Даратсея, 
Зитуорд, Зитуордэн, зитуордэнность, радастовость, радастей-
ность, перламутрэй и	др. Слова	Ледорэй, перламутрэй,	имя	Санрэй 
образованы	с	помощью	суффикса -эй,	встречающегося	в	русском	язы-
ке	в	мягком	варианте:	ср. Водолей,	а	также	в	именах	– Алексей	и	др. 

Одни	 из	 этих	 слов	 хотя	 бы	 внешне	 напоминают	 русские	 слова	
и	известные	словообразовательные	модели:	Наноход	(нан	–	от	нано-
технологий,	ход,	соединительная	гласная	-о-),	другие	совсем	не	похо-
жи	на	русские	слова	и	трактоваться	могут	только	из	времени:	Тотирин, 
Циороиц, Зимблозио, Зимлохэф, Даратс, Диротсуайя и	др.	Приведём	
примеры	определений	из	книг	автора	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ:

Тотирин	–	субстанция	времени	внутри	ритмовремени,	которая	
создаётся	из	ритма	и	работает	в	фазе	озарения.	«Всё	выстраивает	за	
разумом	типа	«человеческий»	и	за	планетой	любви.	Тотирин	про-
водит	напитывание	личной	траектории…»	(ЫЙИ-Циферблат:	57);

Циороиц	 –	 ритмологическое	действие,	меняющее	и	человека,	
и	мир	вокруг	него.	Задействует	и	внутреннее,	и	наружное	время.	
«Задача	Циороиц	–	создать	что-то	материальное,	загустить»	(ЫЙИ-
Циферблат:	57).	Циороиц	создаёт	ритмоцикл.	Поэтому	само	назва-
ние	«Циороиц»	–	циклично,	читается	с	начала	и	с	конца	абсолютно	
одинаково.	<…>	Создаётся	огромный	проброс	живого	носителя	на	
стадии	ритмовзаимодействий»	(ЫЙИ-Циферблат:	58)

ЫЙИ	–	«от	ритма	осталось	всего	три	буквы,	которые	являются	
основными.	Три	буквы	–	три	ритморубежа.	Почему	именно	эти	буквы	
остались?	Потому	что	они	субстанционные,	очень	важные.	Эти	буквы	
единения	через	мозг	и	буквы	единения	через	сердце.	Буква	Ы	от	суб-
станции	Мындылыны	–	собирает	головы.	Буква	Й	от	субстанции	Мйн-
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дйлйнй	–	собирает	тела.	И	третья	буква	И	от	субстанции	Миндилини	–	
соединяет	мозги	и	сердца,	собирает	шеи»	(ЫЙИ-Циферблат:	54).	«В	
ЫЙИ	нет	ни	одного	слова	от	конфликта»	(ЫЙИ-Циферблат:	54).	

Зимблохэф	и	Зимблохэц	–	«два	состояния.	Все	зависит	от	того,	
в	каком	вы	сейчас	состоянии.	А	состояние	зависит	от	Ритмовремени.	
И	если	вы	внизу	Ритмовремени,	 то	это	будет	Зимблохэф.	Если	вы	
вверху	Ритмовремени,	это	будет	Зимблохэц»	(ЫЙИ-Циферблат:	55).	

В	 языке	 Е.	Д.	Лучезарновой	 зафиксированы	 словообразова-
тельные	гнёзда	из	новых	слов,	употребляющихся	в	Ритмометоде:	

Дар	–	Дара	–	Даратс	–	Даратсея;	
озарение	–	озарённость	–	Озаригн	–	Озарин	–	озарий	–	озари-

ня	–	озаринсфера	–	озаринчаша	–	озаринжизнь	–	Озаряна;	
Радастея	–	Радаст	–	Радатс	–	Радастеид	–	Радастеид-100	–	рада-

стейность	–	Радастейное	поле	–	радастовость	–	радастовый	(Рада-
стовое	кольцо,	Радастовая	дата,	Радастовая	иерархия).	

Рассмотрим	 подробнее	 словообразовательное	 гнездо	 к	 слову	
Зитуорд:	

Зитуорд	(Основная	координата,	координата	Лучевой	вселенной),
Зитуордэн	 (герой	 книги	 «Зитуордэны»,	 живущий	 в	 Лучевой	
Вселенной,	существо	мужского	пола),
Зитуордэна	(героиня	книги	«Зитуордэны»,	существо	женского	
пола),	Зитуордэния	(страна,	в	которой	живут	Зитуордэны),
зитуордэнность	(параметр	жизни,	состояние).	

Лексемы	с	корнем	зитуорд-	 в	русском	языке	не	встречаются,	
а	грамматически	слова	Зитуордэн, Зитуордэна, Зитуордэния	впол-
не	узнаваемы	–	по	суффиксам	и	окончаниям	слов	(зитуордэн	–	ср.	
названия	лиц	мужского	пола	по	роду	занятий:	бармен,	шоумен,	биз-
несмен;	Зитурдэна	–	окончание	–а	 слов	женского	рода	в	русском	
языке;	Зитуордэния	–	название	страны,	образованное	с	помощью	
интернационального,	довольно	продуктивного	латинского	суффик-
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са	 –ia,	 используемого	 в	 разных	 языках	 для	 образования	 топони-
мов.	Ср.	Мермедия	 (сказочная	страна,	 в	которой	живут	русалки),	
Лапландия	(родина	Санта	Клауса),	Пионерия	(вымышленная	стра-
на,	объединяющая	молодое	поколение	страны	в	советскую	эпоху),	
а	также	названия	разных	стран	и	территорий	–	Норвегия,	Голлан-
дия,	Россия,	Калифорния,	Славия	и	др.	

Из	ритмометодного	персонального	дискурса	приходят	 в	 употре-
бление	 занимающихся	 временем	 слова	 ритмологии,	 получая	 другое	
значение.	Вот	как	пишет	сама	автор	о	слове	Люблинка,	которое	являет-
ся	названием	одной	из	книг	так	называемого	«Розеточного	узла»,	в	ко-
торый	входят	четыре	книги:	«Следующий	уголочек	называется	«Лю-
блинка».	Я	заметила,	что	вы	это	название	стали	использовать	в	своих	
семейных	 отношениях:	 например,	 называете	 друг	 друга	 «Люблинка	
моя»	или	«Люблинка	мой»	и	так	далее.	И	это	тоже	хорошо.	Пользуй-
тесь»	(Перламутровое	время:	13).	В	данном	случае	употребляется	одно-
коренное	слово:	Люблинка	–	в	значении	«любимая»	или	«любимый».	

Из	 языка	 Ритмометода	 7Р0	 ЕДЛМ	 пришли	 в	 русский	 язык	
имена,	которые	сейчас	стали	распространяться	среди	изучающих	
Ритмометод:	Зирати, Санрэй, Озаряна, Уранэта, Лучедар, Дарат-
сея, Сияна, Астрэя	и	др.	Среди	них	имена	героев	книг	«Озаригн»,	
«ИРЛЕМ»	и	«Радастея»	(Озаряна, Уранэта, Зирати, Санрэй	и	др.)	
и	 имена,	 образованные	 от	 общеупотребительных	 слов	 русского	
языка:	Астрэя	(от	астра	–	звезда),	Сияна	(от	сияние).	

Новыми	 являются	 особые	 этикетные	 приветствия,	 активно	
употребляемые	теми,	кто	изучает	Ритмометод	7Р0	ЕДЛМ:	Озаригн! 
Ритмического Рисунка! Ирлем! Ритмологических успехов! Лучёз!

2.5.4. Семантические неологизмы 

В	 персональном	 ритмометодном	 дискурсе	 есть	 и	 семантиче-
ские неологизмы. Причем	их	количество	на	данный	момент,	по	на-
шим	данным,	примерно	равно	количеству	лексических	неологизмов	
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(См. Приложение 1. Тезаурус). Новое	семантическое	прочтение	по-
лучили	многие	общеупотребительные	слова	русского	языка,	каждое	
из	которых	приобрело	значение	временнОй	субстанции:

время Белое, Чёрное, Серое, Зари; 
дочь мировая, световая; 
друг Главный, Простой, Денежный, Сложный, Пустой; 
кольцо прав, правил, растений, поведения, признания, призва-
ния, горизонтальное, вертикальное;
Лента Жизни, псевдожизни, ритможизни, планетарная, чело-
веческая;
нить Событийная, Ритмологическая, Радастовая, проблемная, 
мистериальная; 
луч Ири, Ара, Яни, Удя, Ира, Дони, Земли, человека, выхода, вхо-
да, возврата;
Образ лучевой, ключевой, мировой, световой;
Облик лучевой, ключевой, мировой, световой;
Планы Солнца, Земли, Звёздный, оси, знакоряда, понятий, 
чувств; 
Платы стыда, денег, славы, любви;
поле Хладастейное, сутевое, Радастейное, событийное, ма-
тричное; 
полотна событийные, светоносные, кармостойкие, огненос-
ные;
разум ритмологический, человеческий, землян, мужской, жен-
ский, детский, семьи, ритмологов, коллектива, лидеров, зако-
нодателей, Озаригн, ИрЛЕм, планетарный, сути, тела, имени, 
эго-я, лунный, генный, оболочечный, Скафандриальный;
сгусток любви, жизни, Псевдожизни, Ритможизни, здоровья, 
секса, свободы; 
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струи Серая, Событий, Планеты, сгустков; 
струны цветовые, звуковые, белая (жизнеутверждения), Сви-
даний, Закрепления, Разметки.  

Приведём	примеры	семантического расширения	значений	слов	
из	 лексикона	 Е.	Д.	Лучезарновой	 (частично	 такие	 примеры	 были	
приведены	при	описании	ключевых	концептов	языкового	сознания	
автора	Ритмометода).	Описание	 сопровождают	ритмы,	 в	 которых	
отражены	основные	семантические	особенности	временнОго	зна-
чения	слова.	
1.	 Словарные	 значения	 слова	 дочь:	ДОЧЬ,	 дочери,	 дочерью,	 мн.	
дочери.	1.	Лицо	женского	пола	по	отношению	к	своим	родителям.	
Мать с дочерью. Взрослая дочь.	2.	перен. чего.	Женщина	как	носи-
тель	характерных	черт	своего	народа,	своей	среды	(высок.)	Лучшие 
дочери народа. Д. гор. Д. свободы»	(Толковый	словарь:	214).	

Слово	дочь	получает	значение	временнОй	субстанции	–	«орга-
низатора	времени	внутри	существующих	событий»	(Откровенное	
знакомство,	часть	1:	8).	«Мировая	дочь	работает	с	уже	существую-
щими	планами,	украшая	их.	Создаёт	из	готовой	жизни	прекрасную.	
Сокращает	время	событий	или	продлевает	их»	(там	же:	8).	Назва-
ния	дочерей	в	Ритмометоде:	Чаровница,	Благодетельница,	Намест-
ница,	Владычица,	Провидица,	Утешительница,	Наставница,	Вол-
шебница,	Вдохновительница,	Затейница.	

Ритм	дочери	«Чаровницы»:

ЧАРОВНИЦА

Небо.	Море.	Материк.
Мой	диапазон	велик.
Тело	мягкое,
							душа	светлая,
														дух	стальной.
Всё	в	себя	поглощаю	неситово.
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Мне	родной	разум	чистый,
Помыслы	яркие,
Творческий	разворот.
Я	вбираю	мелодии	гладкие
Спиральным	вихрем
Речи	сладкие
Звуки	тонкие
Поставляют	мне	мастодонты.

2.	«СЫН,	-а,	мн.	сыновья,	-ей	и	сыны,	-ов,	м.	I.	(мн.	сыновья	и	устар.	
и	обл.	сыны).	Лицо	мужского	пола	по	отношению	к	своим	родите-
лям.	Отец с сыном. Мой старший сын. Выросли сыновья.	2.	перен., 
чего.	Мужчина	как	носитель	характерных	черт	своего	народа,	своей	
среды	(высок.).	Отважные сыны Родины. С. своего времени. С. сте-
пей. С гор. С. Земли. С. победы	(о	воинах-победителях)»	[Толковый	
словарь:	965].	

Слово	 сын	 обретает	 значение	 временнОй	 субстанции.	 «Сын	
лучевой	 создаёт	 свою	 жизнь	 самостоятельно,	 наново,	 без	 учёта	
судьбы	и	кармы,	так	как	он	свободен	от	них»	(Откровенное	знаком-
ство,	часть	1:	8).	

ОДИННАДЦАТЫЙ	СЫН

Смысловая	схематизация
				с	удивительной	гибкостью
Выделяется	фракцией
					в	прозрачнейшую	пустоту
														заэкранного	убранства.
Сложнейшим	ритморасчётом
					Именными	часами
В	звёздный	миг	постоянства
Композиционная	ясность
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												поражает	воображение
																	ритмологичных	встречающих
Ритмоопытное	восхождение
					к	Летящим	часам
										при	безупречной	помощи	нулевых.

3.	«ДРУГ,	-а,	мн.	друзья,	-зей,	м.	1.	Человек,	к-рый	связан	с	кем-н.	
дружбой.	Не имей сто рублей, а имей сто друзей	(посл.).	Старый 
д. лучше новых двух (посл.).	Скажи мне, кто твой д., и я скажу, 
кто ты	(посл.).	Д. дома	(друг	семьи).	Зеленый д.	(о	деревьях,	рас-
тениях).	 2.	 кого-чего.	 Сторонник,	 защитник	 кого-чего-н.	 (высок.).	
Д. детей. Д. свободы.	3.	Употр.	как	обращение	к	близкому	человеку,	
а	также	(прост.)	как	доброжелательное	обращение	вообще.	Д. мой! По-
моги, д. * Будь другом	(разг.)	–	говорится	в	знач.:	сделай	так,	как	я	про-
шу,	советую.	Будь другом, никому не рассказывай об этом. ||	ласк.	дру-
жок,	-жка,м,	(к	1	и	3	знач.)	и	дружочек,	-чка,	м.	(к	1	и	3	знач.).	||	прил.	
дружеский,	-ая,	-ое	(к	1	знач.)»	[Толковый	словарь:	217].	

С	точки	 зрения	ритмологии,	 слово	друг	 означает	субстанцию	
времени,	распоряжающуюся	временем	с	учётом	внешних	обстоя-
тельств.	 «Друг	 световой	 часть	 времени	может	 заполнить	 наново,	
а	часть	времени	переструктурировать»	 (Откровенное	 знакомство,	
часть	 1:	 8).	 Каждый	 друг	 помогает	 в	 своей	 сфере,	 названия	 суб-
станций	говорят	сами	за	себя:	Друг	для	работы,	Друг	для	отдыха,	
Денежный	друг,	Простой	друг,	Пустой	друг,	Сложный	друг,	Глав-
ный	друг.	

ПУСТОЙ	ДРУГ

Расширяет	мою	новизну,
Любых	идей	проросшее	зерно
До	цели	доведёт	в	кратчайший	срок,
Сияньем	мудрости	подсказки	освещает.	
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Бессмысленное	в	смысл	преображая,
Сознанью	моему	даст	побродить.	
Победой	мозгового	штурма	наслаждаясь,
События	без	жёстких	совмещений
Раскладывает	в	многовариантные	ряды,
Давая	право	нитью	закреплений
Свободою	примерки	совместить,
Незавершённым	распустить.	
Свобода	ритмосчитывания
						Пустотой	вмещенья
Расставила	своевременный	акцент
На	зоны	поэтапного	внимания.	
Восхитительный	проспект
Возможных	озарений	и	открытий
В	реальных	дозах	выдал	повелитель
Прозрачности,	переходящей	в	пустоту.	

Каждой	из	 трёх	 вышеперечисленных	 временнЫх	 субстанций	
(дочь,	 сын,	 друг)	 посвящена	 отдельная	 книга,	 в	 которой	 раскры-
вается	их	смысл	и	методы	работы	с	ними	в	качестве	улучшателей	
жизни	человека.	

4.	«ПОЛЕ,	-я,	мл.	-я,	-ей,	ср.	1.	Безлесная	равнина,	пространство.	
Гулять по полю и по полю. На поле и на поле. Ледовое п.	(перен.:	

сплошное	пространство	льда).	2.	Обрабатываемая	под	посев	земля,	
участок	земли.	Ржаное п.	3.	Большая	ровная	площадка,	простран-
ство,	 специально	 оборудованное,	 предназначенное	 для	 чего-н.	
Футбольное, хоккейное п. Лётное п. 4.	Работа,	 исследовательская	
деятельность	в	природных,	естественных	условиях	(спец.).	Геологи 
летом в п. 5.	Пространство,	в	пределах	к-рого	проявляется	действие	
каких-н.	сил	(спец.).	Магнитное п. Силовое п. П. тяготения. 6.	пе-
рен., чего или для чего.	Область	деятельности,	поприще.	Обширное 
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п. деятельности. 7.	 Открытое	 пространство,	 занятое	 войсками,	
а	также	бой	или	поединок	на	таком	пространстве	(стар.).	Один в п. 
не воин	(посл.).	В поле съезжаются, так родом не считаются	(стар.	
посл.).	У поля встал, так бей наповал	 (стар.	 посл.).	 8.	Основной	
цвет,	фон	под	узором.	Жёлтые цветы по голубому полю.	9.	обыч-
но	мн.	Чистая	полоса	вдоль	края	листа	в	книге,	тетради,	рукописи.	
Широкие, узкие поля. Заметки на полях.	10.	обычно	мн.	Край	шля-
пы,	отходящий	в	сторону	или	вниз	от	тульи.	Жесткие, мягкие поля. 
Шляпа с загнутыми полями.	*	Поле брани	(устар.),	поле сражения 
или битвы	 (высок.)	 –	 место,	 где	 происходит	 бой,	 сражение.	На 
полях войны, сражений (высок.)	–	на	войне,	в	сражениях.	Поле 
зрения	–	пространство,	охватываемое	глазом.	Находиться вне поля 
зрения кого-н.»	[Толковый	словарь:	685].	

За	счёт	ритмологии	расширяется	значение	слова	поле	и	появля-
ются	другие	значения:	

1.	пространство,	 в	 пределах	 которого	 проявляется	 действие	
каких-л.	сил.	«Хладастейное	поле	–	самое	сильное	поле,	кото-
рое	есть	сейчас	возле	планеты	Земля	разума	типа	«человече-
ского»,	разума	Звёздного,	разума	Генного,	разума	Оболочеч-
ного	и	разума	Скафандриального.	Это	поле	ритмологичности.	
Все,	кто	называют	себя	ритмологами,	живут	в	событиях,	их	
нет	ни	в	проблемах,	ни	в	ущербах.	И	говорят	они	только	рит-
мологически»	 [Активизация	 Хладастей,	 с.	 12].	 С	 помощью	
Хладастейного	поля	человек	может	задействовать	языки	вре-
мени	и	управлять	своей	жизнью.	«Хладастейное	поле	задаёт	
невероятность,	благодаря	наполнению	Римовременем	мозгов	
человеческих»	(Координатная	полноценность:	82).	На	языках	
Хладастейного	поля	человек	может	«переизлучать»	–	то	есть	
переводить	на	 языки	 времени	обычные	 слова	 русского	 язы-
ка,	тем	самым	делая	для	себя	знаковыми	те	или	иные	собы-
тия,	 людей,	предметы.	«В	Хладастейном	поле	 (оно	поэтому	
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и	называется	«Хладастейное	поле»,	или	как	бы	охлаждающее	
поле,	потому	что	охлаждает,	прежде	всего,	понятийные	вспле-
ски	и	эмоциональные	вспышки)	мозг	становится	разумен,	он	
больше	 не	 поражается	 ненужными	 сигналами,	 которые	 его	
выводят	из	обычного	работоспособного	состояния»	(Коорди-
натная	полноценность:	90);

2.	поле,	образованное	за	счёт	работоспособного	мозга	челове-
ка,	который	находится	во	времени	и	видит	целостную	карти-
ну	происходящего	–	о	Сутевом	поле:	«Сутевое	поле	образу-
ется	из	излучения	и	поглощения	самых	развитых	мозгов».	На	
уровне	Сутевого	поля	человек	читает	знаки.	«Сутевое	поле	
позволяет	 человеку	 отделить	 знак	 от	 незнака	 и	 научиться	
считывать	знаки,	которые	приготовлены	не	им,	может	быть,	
даже	не	для	него.	Но	если	ему	удалось	оказаться	в	этом	знаке	
и	взять	этот	знак,	то,	естественно,	он	может	с	ним	работать»	
(Координатная	полноценность:	75);

3.	самое	высокое	поле,	поле	временных	рядов,	пространствен-
ных	рядов	и	ритмологических	рядов	–	о	Радастейном	поле.	
Здесь	 уже	 человек	 оказывается	 среди	 ритмов,	 внутри	 рит-
мов,	внутри	книг.	Здесь	действует	язык	Радастеид.	

5.	«ЧЕЛОВЕК,	-а,	м.	1.	Живое	существо,	обладающее	даром	мыш-
ления	и	речи,	способностью	создавать	орудия	и	пользоваться	ими	
в	процессе	общественного	труда.	Ч. разумный (в	зоологической	си-
стематике	вид	в	отряде	приматов,	Homosapiens). Первобытный че-
ловек	(исторический	предок	современного	человека).	Биологическая 
природа человека. Духовный мир человека. Я – ч., и ничто человече-
ское мне не чуждо	(афоризм).	Ч. – это звучит гордо (афоризм).	Ра-
бочий. ч. Учёный ч. Честный ч. Пять ч. Ч. с большой буквы (высоких	
моральных	достоинств).	Молодой ч. (о	юноше,	молодом	человеке,	
обычно	в	обращении).	Будь человеком!	(веди	себя	по-человечески,	
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разг.)	Вот ч.!	(о	том,	кто	вызывает	удивление	теми	или	иными	свои-
ми	качествами,	раз.).	Все мы люди, все мы человеки	(никто	не	лишён	
человеческих	слабостей,	разг.).	2.	В	России	при	крепостном	праве:	
дворовый	 слуга,	 служитель,	 лакей,	 а	 позднее	 официант,	 слуга.	 3.	
кого	или	чей.	Тот,	кто	тесно	связан	с	кем-н.	в	своей	деятельности,	
действует	в	его	интересах.	Он – ч. президента. Ч. мэра. Ч. директо-
ра»	[Толковый	словарь:	1085].	

В	произведениях	Е.	Д.	Лучезарновой	появляется	дополнитель-
ное	 значение:	Человек	 –	 характеристика	 человека,	 который	 боль-
шую	часть	времени	посвятил	развитию	своего	мозга,	больше	рабо-
тает	с	информацией,	у	него	развито	имя.	«Человек	–	это	тот,	кто	всю	
жизнь	занят	образованием	и	не	обращает	внимания	на	экологиче-
ские,	природные	или	иные	ценности	данной	планеты.	Его	основная	
задача	 –	 развитие	 интеллектуальных	 способностей	 и	 тренировка	
мозга.	Человек	легко	оперирует	информацией,	приходящей	к	нему	
через	слова,	мысли,	движения.	С	ним	не	всегда	легко	и	приятно,	но	
всегда	очень	интересно»	(Ничего	случайного	не	бывает:	54).	«Он	
готов	помогать	слабому,	так	как	сильные	и	сами	выживут.	Человек	
всегда	настроен	на	тех,	кто	его	окружает,	не	обращая	внимания	на	
самого	себя»	(Ничего	случайного	не	бывает:	55).	Антонимом	к	сло-
ву	человек	является	слово	«землянин».	

6.	ЗЕМЛЯНИН.	В	«Толковом	словаре»	даётся	одно	значение	этого	
слова:	«ЗЕМЛЯНЕ,	-ян.	Ед.	землянин,	-а,	м.	Жители	планеты	Зем-
ля»	[Толковый	словарь:	277].	

В	 творчестве	 Е.	Д.	Лучезарновой:	 Землянин	 –	 характеристика	
человека,	 который	 большую	 часть	 времени	 проводит	 в	 энергиях	
и	развивает	своё	сердце.	Он	уверенно	себя	чувствует	на	этой	пла-
нете.	У	него	больше	развито	тело,	чем	имя.	«Землянин	–	это	житель	
Земли,	который	больше	внимания	уделяет	себе,	своему	телу,	кра-
соте	как	таковой.	Для	него	важно	раскрыть	своё	сердце,	научиться	
тонко	 чувствовать»	 (Ничего	 случайного	 не	 бывает:	 52).	 «Состоя-
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щий	из	тела,	души	и	духа,	владеющий	разного	рода	энергией	пред-
ставитель	планеты	легко	и	радостно	перемещается	по	Земле.	Пла-
нета	с	благодарностью	делится	с	ним	необходимыми	предметами,	
обеспечивает	комфортной	одеждой,	едой,	деньгами.	Это	–	 земля-
нин»	(Ничего	случайного	не	бывает:	53).	

ЗЕМЛЯНЕ

Эти	странные	люди.	
Чем	живут	и	чем	дышат?
Все	подвластные	моде,
Миров	высших	не	слышат.	
Тратя	уйму	энергии	
На	ненужные	вещи,
На	любимые	оргии,
Обделяя	всех	нищих.	
Как	забавны	их	действия
И	потешны	забавы.	
Недоступна	конверсия,
Жизнь	пуста	без	расправы.	
Драки	дружное	шествие
Сквозь	величие	мрака.	
На	Земле,	видно,	бедствие
И	преддверие	краха.	

(Ритмы нового века)

7.	«РИТМИКА,	-и,	ж.	1.	Система,	характер	ритма.	Р. стиха.	2.	Учение	
о	ритме	(в	музыке,	стихосложении).	3.	Ритмические	движения	с	музы-
кальным	сопровождением.	Урок ритмики»	[Толковый	словарь:	834].	

В	творчестве	Е.	Д.	Лучезарновой	появляется	совсем	другое	зна-
чение	 этого	 слова:	Ритмика	 –	 словесное	 действие,	 направленное	
на	выстраивание	будущего.	«Благодаря	ритмикам	<…>	вы	сможете	
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создать	любое	событие,	независимо	от	того:	есть	оно	на	вашей	ленте	
жизни	или	нет.	Если	событие	уже	произошло,	вы	сможете	его	откор-
ректировать,	улучшить,	убрать	или	оставить	как	оно	есть»	(Ритмика	
для	события:	2).	Е.	Д.	Лучезарнова	предлагает	современному	чело-
веку	 новый	 способ	 взаимодействия	 с	 миром	 через	 выстраивание	
с	помощью	ритмик	будущих	событий	или	коррекцию	произошед-
ших:	 «Мост	 важного	 дела»,	 «Подготовка	 к	 встрече»,	 «Восстанов-
ление	 струн»,	 «Адаптация»,	 «Акклиматизация»,	 «Выход	 из	 опас-
ных	связей»,	«Реставрация	связей»,	«Растворение	воспоминаний»,	
«Ускорение	времени»,	«Формирование	события»	и	др.	

8.	«КОЛЬЦО,	 -а,	 ср.	1.	Предмет	в	форме	окружности,	ободка	из	
твёрдого	металла.	Связка ключей на кольце. Гимнастические кольца 
(спортивный	 снаряд).	 2.	Украшение	 такой	формы,	 надеваемое	 на	
палец.	К. с бирюзой. Руки в кольцах.	3.	То,	что	имеет	форму	окруж-
ности,	 обода.	Годичное к. (слой,	 ежегодно	нарастающий	в	 стволе	
дерева).	Пускать дым кольцами. Трамвайное к.	 4.	перен.	Положе-
ние,	 когда	 кто-н.	 окружён	 кем-чем-н.,	 замкнут	 круговой	 линией	
кого-чего-н.	К. блокады. Вырваться из кольца окружения. Оказать-
ся в кольце любопытных.	[Толковый	словарь:	351].	

Кольцо	 в	 ритмометодном	 дискурсе	 –	 понятие,	 обозначающее	
хранилище	потерянного	времени	или	пространства	для	человека.	
Е.	Д.	Лучезарновой	описаны	семь	горизонтальных	колец:

кольцо	варварства,	или	камней,
кольцо	дикости,	или	растений,
кольцо	цивилизации,	или	животных,
кольцо	люди	добрые,
кольцо	проявленных	правителей,	или	кольцо	настроения;
кольцо	непроявленных	правителей,	или	кольцо	эмоций;
кольцо	непознанного,	или	кольцо	чувств;
и	четыре	 вертикальных	кольца:	невежества,	 образования,	 про-

свещения,	святости.	Например,	если	человек	много	времени	прово-
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дит	с	растениями,	не	осознавая	при	этом,	что	вся	его	жизнь	подчи-
нена	растениям,	он	потерял	время	в	этом	кольце.	В	Ритмометоде,	по	
словам	его	автора,	есть	методика	выборки	времени	из	разных	колец.	

9.	«СГУСТОК,	–	тка,	м.	Комок	сгустившейся	жидкости.	С. крови. 
С. энергии	(перен.	Об	очень	энергичном	человеке)»	[Толковый	сло-
варь:	867].	

В	 ритмометодном	 дискурсе	 сгусток	 –	 концентрация	 опреде-
лённой	 плотности	 какого-то	 вещества,	 состояния,	 времени	 и	 т.	д.	
Существуют	 сгустки	 любви,	 жизни,	 псевдожизни,	 ритможизни	
и	 сгусток	Лучёз.	Как	 они	 создаются,	 описано	 в	 книге	 «Озаригн»	
(Озаригн:	 21).	 Кроме	 того,	 в	 книгах	 Е.	Д.	Лучезарновой	 есть	 по-
нятия	 сгусток энергии, сгусток информации, сгусток времени, 
сгусток ритмовремени, сгусток пространства, сгусток семьи, 
сгусток секса, сгусток здоровья, сгусток света	и	т.	д.	Как	видим,	
в	 «Толковом	 словаре…»	Ю.	Н.	Шведовой	 приводится	 в	 качестве	
переносного	 значение	 «сгусток	 энергии»	 по	 отношению	к	 очень	
энергичному	 человеку,	 в	 творчестве	 Е.	Д.	Лучезарновой	 это	 зна-
чение	является	уже	не	переносным,	а	расширяет	прямое	значение	
слова,	 слово	«сгусток»	становится	многозначным.	Это	не	только	
комок	жидкости	 (в	привычном	 значении	–	 о	 крови),	 а	 и	 концен-
трация	 другого	 вещества,	 состояния,	 времени,	 свойства.	 «Сгу-
сток	 любви	 приобрёл	 размеры	 всей	 планеты»	 (Озаригн,	 с.	 173);	
«Сгусток	 любви	 подарил	 огромное	 наслаждение,	 создав	 сгусток	
секса,	сгусток	здоровья,	сгусток	свободы»	(Озаригн,	с.	187).	С	по-
мощью	специальных	методик	можно	создать	сгусток	времени,	сгу-
сток	ритмовремени,	сгусток	жизни,	сгусток	пространства,	сгусток	
энергии,	сгусток	информации	и	т.	д.	Интересно,	что	в	определении	
понятия	«концепт»	Ю.	С.	Степанова	(это	«сгусток	культуры	в	со-
знании	 человека;	 то,	 в	 виде	 чего	 культура	 входит	 в	 ментальный	
мир	 человека»,	 «тот	 «пучок»	 представлений,	 понятий,	 знаний,	
ассоциаций,	который	сопровождает	слово»	 [Степанов,	2001:	43])	
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значение	слова	«	сгусток»	тоже	шире,	чем	в	«Толковом	словаре»,	то	
есть	в	языке	наблюдается	расширение	значения	этого	слова.	

Сгусток	любви	приглашает	на	Землю,
				формирует	инстинкты,
											проявляет	желания.
Сгусток	жизни	ведёт	по	Земле
								подсознание,					
															осуществляя	желание,
																								формирует	цели.
Коллективное	подсознание
						формирует	звук	капели
											каплями	пространства.
Зашумели	в	лесу	ели,
Проявилась	пыль	времён.
Сгусток	псевдожизни
							изначально	в	жизнь	влюблён.
Коллективное	сознание	
												регулирует	речами.
Своевременно	встречает	
																	знаки	лидерства	имён.
Сгусток	ритможизни	
																						включил	коллективное	сознание,
																					объяснил	происходящее	
																								каплями	времени…

(Сгустки вместе) 

10.	«СТРУНА,	-ы,	мн.	Струны,	струн,	струнам,	ж.	1.	В	музыкаль-
ном	инструменте:	упруго	натянутая	нить,	при	колебаниях	издаю-
щая	звук	определённой	высоты.	Металлическая, жильная, шёлковая 
с. Перебирать струны. Как натянутая с. кто-н. (о	крайнем	нервном	
напряжении).	2.	Натягиваемая	на	что-н.	тугая	прочная	нить.	Занавес 
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на струне. Струны ракетки. 3. перен., какая или чья.	Черта,	особен-
ность	характера.	Слабая с. (черта,	которую	легко	задеть,	уязвить).	
Хорошая с. в человеке. В струне держать кого	 (разг.).	 –	 держать	
строго,	в	постоянном	напряжении.	Спинная струна	(спец.)	–	то	же,	
что	хорда.	В струнку стать,	или	вытянуться (разг).	–	стать	прямо,	
опустив	руки	по	швам.	По струнке ходить перед кем	(разг.)	–	во	
всём	подчиняться	(тому,	кто	строг,	требователен).	Ученики у него по 
струнке ходят	[Толковый	словарь:	953].	

В	 ритмометодном	 дискурсе	 струна	 –	 «это	 строго	 направленная	
вибрация,	протянутая	из	времени	и	отображающаяся	в	пространстве.	
Это	значит,	что	именно	струны	творят	это	мир,	а	также	управляют	все-
ми	событиями	и	процессами	этой	планеты.	Проявляясь	через	тот	или	
иной	радужный	цвет,	струны	проходят	через	чакрамы	тела	и	настраи-
вают	организм	на	определённую	длину	волны.	Таким	образом,	струны	
регулируют	все	показатели	тела»	(Ничего	случайного	не	бывает:	122).	
Струны	бывают	цветовые	(соответствующие	всему	радужному	спек-
тру,	а	также	струны	белая	и	чёрная,	инфра	и	ультра),	звуковые	(или	пу-
бличные)	(псевдожизни,	ритможизни,	самообеспечения	и	т.	д.)	и	экспе-
диционные	(Проявления,	Закрепления,	Очевидности,	Разметки	и	т.	д.).	

Каждая	струна	в	ритмометодном	дискурсе	имеет	свой	ритм:	

СТРУНА	ЗЕЛЁНАЯ	(ЖИЗНЕЛЮБИЯ)

Открытый	глаз
			наполняю	покоем.
Для	исполнения	желаний
				имею	тень.
Ласкаю	путника	уставшего.
Из	праздных	изгоняю	лень.
Каждомускажу:
«Заботой	о	себе
				возьмёшь	с	меня	здоровье».
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Ценю	о	световой	струне	заботу.
Сумеешь	доказать,
			до	Осевого	ритма	доведу.
Молекулярному	облачку	представлю.
Друг	световой	поможет	дотянуться
			до	имиджа	ума	и	красоты.
Найди	себя	среди	зелёных	врат
В	ритмологической	дали
С	самим	собой	координатным
Сама	я	встречу	обеспечу.

11.	«СТРУЯ,	–	и,	мн.	струи,	струй,	струям,	ж.	1.	Узкий	поток	жидко-
сти,	света,	газа.	С. воды. Воздушная с. Струи слёз. (перен.	Об	обиль-
ных	слезах.	устар.).	2.	перен.	Направление	в	развитии	какой-н.	дея-
тельности,	настроений.	Свежая с. в работе. Бодрая с. 3. Вода, воды. 
(устар.).	Холодные струи реки. В струю попасть (разг.)	–	приспосо-
биться	к	главному	направлению	какого-н.	движения,	деятельности	
[Толковый	словарь:	953].	

Струя	 в	 ритмометодном	 дискурсе	 имеет	 значение,	 не	фикси-
руемое	 толковыми	 словарями.	Это	поток	 лучей,	 времени,	 направ-
ленный	из	струйной	вселенной.	Струи	очищают	память	человека,	
чистят	мозг.	Струя	–	это	плазмированная	струна.	Струна	–	затвер-
девшая	струя.	Световая	вселенная	–	струнная.	Лучевая	вселенная	–	
струйная.	У	струй,	так	же,	как	и	струн,	есть	свои	ритмы.	

СТРУЯ	ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ	ПОНЯТИЙ

У	любого	события
Полюса	два.	
У	любого	открытия
Есть	оппозиция.	
Главная	позиция	–	
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Отработка	лидерства.	
Мозга	чистота,
Ритмов	красота.	
Заместились	таланты
Интересным	транспарантом
Ритмология	минус	логика.	
Взрослое	сознание
Задаёт	задание:
Из	любого	негатива
Вычти	позитив,
Усмири	актив
Отношений	всех.	

Новое	прочтение	в	ритмометодном	дискурсе	могут	получать	не	
только	 существительные,	но	и	глаголы	 русского	 языка.	Одни	их	
них	уже	имеют	значение	речевого	действия	в	русском	языке	(акти-
визировать	–	речевое	значение	входит	в	семантику	слова	–	побудить	
к	 активности,	 усиливая	 деятельность,	 оживить,	 активизировать	
кого-то	можно	как	с	помощью	речевых	действий,	так	и	с	помощью	
собственного	примера;	принять	–	у	этого	глагола	речевое	значение	
лишь	на	7	месте	в	иерархии	его	значений),	другие	приобретают	его	
в	творчестве	Е.	Д.	Лучезарновой.	

Рассмотрим	глаголы,	расширившие	своё	значение	в	ритмоме-
тодном	дискурсе:	

соткать	полотно	(в	значении	выполнить	ритмику),	например,	
соткать	полотно	«Хлеб»;	

принять	ритмомеру	(ср.	принять	пилюлю,	таблетку);

активизировать	Матричное	поле,	Сутевое	поле,	Хладастейное	
поле	(прочитать	все	Матрицы,	Уроки	Радастей,	все	Хладастеи);	

выпечь	 корочку	 хлеба	 (прочитать	 определённые	 субстанции	
в	ритмике	«Полотно	«Хлеб»);
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включить	 Хладастейное	 поле	 (прочесть	 Хладастеи,	 начиная	
с	той,	которая	первой	вспомнится);

наработать	 пакет	 (банк)	 ритмовремени	 –	 прочитать	 опреде-
лённое	количество	ритмов;

закрепить	ритмологическую	нить	–	подобрать	книгу	по	теме	
ритмологической	нити;

позаботиться	о	своих	координатах	 (напитать	свои	координа-
ты	–	то	есть	выполнить	определённое	ритмодействие	(прочи-
тать)	по	предложенной	схеме,	переизлучить	свои	координаты	–	
то	есть	прочитать	побуквенно	на	специальном	языке);	

завести	 время,	 часы	 (прочитать	по	предложенной	 схеме	вре-
менные	субстанции);

настроить	Осевой	ритм	(прочитать);

построить	 мост	 (выполнить	 ритмику	 «Строительство	 мо-
стов»)	и	т.	д.	[13];

выстроить	Хладастейный	коридор	(прочитать	по	схеме	ритмику);

натянуть, восстановить	струны	(выполнить	ритмику	восста-
новления,	натяжения	или	ослабления	цветовых	или	звуковых	
струн);

создать	ритмический	рисунок,	сгусток	энергии,	сгусток	про-
странства,	крылья	(выполнить	(прочитать)	ритмику	по	схеме);

забетонировать	 имя	 (выполнить	 ритмику	 С-бетонирование	
имени);

развернуть	 свою	координату	 (прочесть	 её	 внутри	 текста	Ма-
трицы	Радастеи);

зажечь	Солнце	(выполнить	(прочитать)	ритмику	по	схеме;

поставить	на	знак	(выполнить	ритмику);

снять	со	знака	(выполнить	ритмику);
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прочитать	знак	(понять	ситуацию	и	подобрать	соответствую-
щую	ситуации	книгу).	

Все	действия,	называемые	перечисленными	глаголами,	произ-
водятся	с	помощью	слов.	Таким	образом,	многие	глаголы	русско-
го	языка	приобретают	новое	значение,	функционально-текстовое.	
Так,	глаголы	других	лексико-семантических	групп,	например,	фи-
зического	 действия	 (печь-выпечь, строить-построить, выстро-
ить, настроить, ткать-соткать, бетонировать, закрепить, за-
вести, восстанавливать, развернуть, создать, поставить, снять 
и	др.)	приобретают	значения	глаголов	речи	–	все	эти	действия	осу-
ществляются	 с	помощью	выполнения	речевых	действий,	 а	имен-
но	–	прочтения	и	проговора	определённых	текстов.	

«Слово	–	тоже	дело»,	–	этот	смысл	заложен	в	основе	действий,	
предлагаемых	в	Ритмометоде	7Р0	ЕДЛМ.	То	есть	большинство	из	
перечисленных	глаголов	обретают	ещё	одно	значение	–	«прочитать,	
проговорить».	Сам	же	глагол	прочитать,	обозначающий	речемыс-
лительное	действие,	в	персональном	ритмометодном	дискурсе	мо-
жет	обозначать:	«понять	что-то»	(прочитать	знак	–	«понять	знак»,	
ср.	прочитать	человека,	прочитать	еду,	прочитать	себя,	прочитать	
свою	профессию	–	понять,	почему	ты	занимаешься	именно	данной	
профессией;	прочитать	свою	жизнь).	Так,	в	книге	«Ритмология:	не-
деля	за	неделей.	Человек,	умеющий	читать»	автор	предлагает	чи-
тателю	прочесть	 своё	лицо,	свою	фигуру,	еду,	одежду,	предметы,	
деньги,	покупки,	чистоплотность,	болезни,	имя,	движения,	слова,	
мысли,	стыд,	желания,	друга.	

Среди	 неологизмов,	 как	 лексических,	 так	 и	 семантических,	
наблюдаются	словообразовательные	гнёзда.	В	центре	этих	слово-
образовательных	 гнёзд	 –	 лексемы,	 которые	 являются	 ключевыми	
концептами	языкового	сознания	автора	Ритмометода.	

Самое	широкое	словообразовательное	гнездо,	которое	зафиксиро-
вано	в	ритмометодном	дискурсе,	образовано	от	слова	«ритм».	Все	сло-
ва	этой	группы	образованы	с	помощью	сложения	слов:	ритмология, 
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ритмолог, ритмовремя, ритмоопыт, Ритмометод, ритможизнь, 
ритмостаж, ритмомера, ритмомир, ритмосвет, ритмохладавит, 
ритмохладастея, ритмодействие, ритмокаравай, ритморубеж, 
ритмопроект, ритмопроброс, ритмокоррекция, ритмопростран-
ство, ритмоозарение, ритмонапиток, ритмоцикл, ритмопрочтение, 
ритмоинтеллект, ритмосбор, ритмодопуск, ритмолестница, рит-
мотоннель, ритмомост, ритмофиксация, ритмопроникновение, рит-
мосокровище, ритмологичность	и	др.	(См.	Приложение	1.	Тезаурус).	

Другое	словообразовательное	гнездо	возникло	от	слова	луч:
Луч	–	Лучёз	–	лучевой	–	лучистый	–	лучистость.	
Слово	луч	(ключевой	концепт	языкового	сознания	автора	Рит-

мометода)	употребляется	в	ритмометодном	дискурсе	в	названиях	
лучей:	Луч	АРА,	Луч	Земли,	Луч	человека,	Луч	входа,	Луч	воз-
врата	и	др.	

Лучёз	(счастье	в	присутствии	Основного	Луча)	–	слово	образова-
но	с	помощью	суффикса	-ёз,	не	свойственного	русскому	языку,

лучевой	 –	 прилагательное,	 которое	 есть	 в	 русском	 языке,	 но	
имеет	другие	значения,	а	в	языке	Е.	Д.	Лучезарновой	приобре-
тает	новые	значения	«имеющий	отношение	к	лучам»,	активно	
употребляется	 в	 терминологии	 Ритмометода:	 Лучевые	 часы,	
Лучевая	 карта,	 лучевая	 звезда,	 «Лучевое	 питание»	 (название	
книги)	и	т.	д.,

лучистый	 –	 прилагательное	 образовано	 от	 существительного	
луч	 с	 помощью	 суффикса	 -ист-,	 имеющего	 значение	 множе-
ственности	–	ср.	каменистый,

лучистость	–	состояние,	параметр	жизни	(лучистый	человек,	
Центр	Лучистости).	

Многие	семантические	неологизмы,	употребляясь	в	определён-
ных	сочетаниях,	становятся	лексическими	неологизмами.	Так,	само	
по	себе	слово	луч является	семантическим	неологизмом,	но	сочета-
ния	Луч	АРА,	Луч	ДОНИ,	Луч	ИРИ,	Луч	ЯНИ,	Луч	Радастеи	и	др.	
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становятся	уже	лексическими	неологизмами,	тогда	как	Луч	челове-
ка,	Луч	выхода,	Луч	входа,	Луч	возврата,	Луч	Земли,	Луч	Плеяд,	Луч	
Ориона,	Луч	Сатурна,	Луч	Марса	и	др.	 остаются	 семантическими	
неологизмами,	поскольку	каждое	из	слов	в	приведённых	словосоче-
таниях	употребляются	в	русском	языке.	Приведём	примеры	семан-
тических	и	лексических	неологизмов	с	одним	главным	словом:	

план	(семантический	неологизм)	–	План	Радастеи,	План	Звез-
долёта	 (лексические	неологизмы),	 Звёздный	План,	План	Раз-
ума,	План	Полёта	(семантические	неологизмы);

закон	 (семантический	 неологизм)	 –	 Закон	 замещения,	 Закон	
Озаригн,	 Закон	 Хладастей	 (лексические	 неологизмы),	 Закон	
звезды,	Закон	событий	(семантические	неологизмы);	

урок	(семантический	неологизм)	–	Урок	Радастеи	2,	Урок	Рада-
стеи	3	(лексические	неологизмы);	

сгусток	 (семантический	неологизм)	 –	 сгусток	Лучёз,	 сгусток	
Озарин-жизни	(лексические	неологизмы)	–	сгусток	любви,	сгу-
сток	жизни,	 сгусток	 понятий,	 сгусток	 чувств	 (семантические	
неологизмы);	

разум	(семантический	неологизм)	–	разум	Озаригн,	разум	оза-
риев,	разум	стэздэшщ,	разум	зитуордэнов	(лексические	неоло-
гизмы),	разум	семьи,	детский	разум,	разум	имени,	разум	тела,	
человеческий	разум,	разум	законодателей	и	др.	(семантические	
неологизмы).	

Семантические	 неологизмы	 содержат	 слова,	 которые	 есть	
в	русском	языке,	но	их	сочетание	в	ритмометодном	дискурсе	не-
обычно,	ново:	Перламутровое	время,	План	судьбы,	Приглашение	
судьбы,	Фильтр	чувств,	Фильтр	имени,	Чаша	единства,	Чаша	моз-
га,	Чаша	понятий,	Сфера	Наслаждение,	Сфера	Скорость,	Сфера	
Мобильность.	

Таким	образом,	лексические	неологизмы	в	персональном	рит-
мометодном	дискурсе	образуются	как	по	традиционным	в	русском	
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языке	 моделям	 словообразования:	 сложение,	 суффиксация	 (как	
с	использованием	известных	русскому	языку	суффиксов,	так	и	но-
вых),	аббревиация	(слоговая	и	звуковая),	семантическая	деривация,	
так	 и	 совершенно	 новым	 моделям.	 Семантические	 неологизмы	
расширяют	значения	слов	русского	языка.	Наиболее	многословные	
словообразовательные	 гнёзда	 образованы	от	 лексем,	 являющихся	
ключевыми	концептами	языкового	сознания	автора	Ритмометода.	

Неологизмы	Е.	Д.	Лучезарновой	не	только	обогащают	язык,	но	
и	открывают	его	возможности,	привносят	новые	значения	в	уже	су-
ществующие	слова	русского	языка.	

2.5.5. Лексико-семантические поля «время» и «ритмовремя»
в ритмометодном дискурсе 

Лексико-семантическое	поле	(ЛСП)	ВРЕМЯ	в	ритмометодном	
дискурсе	имеет	свою	классификацию.	Как	отмечалось	ранее,	время	
может	быть	календарным, относительным, абсолютным; внутрен-
ним и внешним; звёздным, лунным, солнечным, планетарным.	Опре-
деления	времени	характеризуют	лексический	ряд	прилагательных	
данного	 ЛСП.	Само	 время	 чёрного цвета,	 время	 холодное,	 огонь 
времени ледяной,	время	безжалостно.	Время	есть	энергия события.	
В	ЛСП	ВРЕМЯ	присутствует	глагольная	лексика:	время	можно	за-
гущать, сохранять, собирать, ускорять, замедлять, фиксировать, 
консервировать	и	др.	Время	в	ритмометодном	дискурсе	–	это	живая	
субстанция,	с	которой	можно	работать.	

Кроме	 ЛСП	 ВРЕМЯ	 в	 ритмометодном	 дискурсе	 проявлено	
ЛСП	 РИТМОВРЕМЯ.	Описывается	 устройство	 этой	 субстанции	
и	даются	инструменты	работы	с	ритмовременем.	ЛСП	РИТМОВРЕ-
МЯ	развивается	благодаря	книгам	автора	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ	
Е.	Д.	Лучезарновой.	Всего	в	ЛСП	РИТМОВРЕМЯ	зафиксировано	
в	настоящий	момент	879	лексем	и	словосочетаний	с	данными	лек-
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семами.	Из	них	443	лексических	неологизма	и	436	семантических	
неологизмов.	Его	лексемный	состав	постоянно	пополняется.	Очень	
продуктивным	 в	 ритмометодном	 дискурсе	 является	 образование	
сложных	слов:	озаринсфера, озаринчаша, ОзариЛЕД, ритможизнь, 
ритмоопыт, ритмостаж и	т.	д.	

С	 помощью	 ритмовремени	 можно	 влиять	 на	 время	 –	 кален-
дарное,	 относительное,	 внутреннее	 и	 т.	д.	 Ритмовремя	 хранится	
в	книгах	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ.	Ритмовремя	задействуется	при	
работе	 по	 стрелочкам	 Ритмометода:	 Ритм,	 Ритмика,	 Ритмология,	
Ритмический	рисунок,	Ритмологический	рисунок.	На	субстанции	
ритмовремени	 основаны	 языки	 Ритмометода:	 Хладавиты,	 Рада-
стеиды;	 и	 поля,	 в	 которых	 работают	 языки:	Хладастейное,	 Рада-
стейное.	 Ритмовремя	 является	ключевым концептом	 ритмометод-
ного	дискурса.	У	ритмовремени	есть	свои	жанры: ритм, ритмика, 
ритмология, ритмомера, перламутрэй.	 Ритмовремя	 является	той 
субстанцией, на которой основывается деятельность	профессио-
нальных	ритмологов.	Ритмовремя	содержится	в	субстанциях	Рит-
мометода	(в	скобках	указано	количество	лексем	и	словосочетаний	
с	данными	лексемами	в	тезаурусе	автора	Ритмометода):	лучи (31),	
разумы (30),	сгустки (15),	планы (18),	законы (24),	чаши (18),	сферы 
(17),	струны (41),	струи (18),	часы (30),	ключи (6), фильтры (47),	
ноли (16),	координаты (341)	(См.	Приложение	1.	Тезаурус).	Причем	
одни	 субстанции	 представляют	 собой	 лексические	 неологизмы	 –	
это	названия	направлений	ритмологии,	профессий,	языков,	встреч	
с	автором	и	программ,	координат,	кодов,	другие	являются	в	пода-
вляющем	большинстве	семантическими	неологизмами	–	названия	
часов,	ключей,	нолей,	законов,	чаш,	сфер,	струн,	струй,	сгустков,	
планов,	 разумов.	 Третья	 группа	 содержит	 как	 лексические,	 так	
и	семантические	неологизмы	–	названия	параметров	жизни,	жан-
ров,	стрелочек	Ритмометода,	полей,	лучей.	

Подробное	 описание	 ЛСП	 ВРЕМЯ	 и	 ЛСП	 РИТМОВРЕМЯ	
позволит	 составить	 полную	 картину	 об	 особенностях	 семантики	
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и	структуры	данных	полей,	что	позволит	в	свою	очередь	выявить	
характерные	черты	ритмометодного	дискурса.	

2.5.6. Эвфемизация речи в ритмометодном дискурсе 

Эвфемизмы	(от	греч.	красиво говорю)	–	нейтральные,	 этикет-
ные,	толерантные	выражения	вместо	пугающих,	физически	отвра-
тительных,	эпатирующих,	обидных,	осуждаемых	и	непрестижных	
(Москвин,	2010:	259).	

В	результате	проведённого	исследования	удалось	выявить,	что	
содержание	 произведений	 Е.	Д.	Лучезарновой	 и	 лексико-семан-
тические	 средства,	 употребляемые	 в	 анализируемых	 текстах,	 на-
правлены	на	побуждение к достижению мира, взаимопонимания 
между людьми	 разных	национальностей,	рас,	пола,	происхожде-
ния,	 языка,	 разных	 религиозных	 конфессий,	 социальных	 групп.	
Автор	демонстрирует	на	вербальном	уровне	уважение	к	предмету	
и	адресату	речи,	что	упоминалось	выше	при	описании	метатексто-
вых	конструкций,	оформляющих	модальную	рамку	высказывания.	

Эвфемизмы	 в	 ритмометодном	 персональном	 дискурсе	 чаще	
встречаются	в	произведениях	любовной	тематики:

Мы друг друга до секса волнуем. 

Я напитана любовью до отказа,
Зацелована до счастья на губах. 

Во мне вся женственность взыграла,
Тебе навстречу понеслась. 

Твоя любовь в меня вошла,
Отозвалась огромной нежностью. 

Себе оставив часть интима,
Инстинкты пропустили мимо. 
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В	 устной	 речи	 Е.	Д.	Лучезарновой	 зафиксирован	 эвфемизм	
«ужалила	навсегда»	(вместо	ужалила	насмерть).	

Приведём примеры названий	 поэтических	 произведений	
Е.	Д.	Лучезарновой	и	цитат	из	произведений	с	употреблением	сло-
ва	«мир»	в	значении	«отсутствие войны», а также содержащие 
побуждение к мирному существованию на Земле:

1.	Названия	 поэтических	 произведений:	 Жёны-мироносицы. 
Мирная жизнь. Защита детства. Нет войне в Чечне и всюду. 
Я так устала от войны. 

2.	Цитаты	из	произведений:

Попробуйте	помириться,
Две	цивилизации,
Постоянно	взаимодействующие,
Служащие	друг	другу
И	не	понимающие	друг	друга.	

(Цивилизация букв. Радость ритмолога. С. 148)

Их	задача – держать белый флаг мира,
Не	опуская	ни	на	миг.	

(Многомерность уникальности. Том 12. С. 37. 
Передача в нулевой вариант);

Люди, очнитесь!
Не бейте друг друга
Ни мыслью, ни звуком,
Ни цветом, ни стуком. 

(Люди, очнитесь!Ритмы нового века)
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Но	ранее,
						дети	Земли!
Полюбите друг друга,
								Планеты	Солнечной	системы,
Изранившие		друг	друга
Помните!
Солнце	равновелико
Если	Юпитеру-Зевсу
						позволено	обижаться
																					плакать	и	обнажать,
То	Солнце	живёт	без	права	на	наказание
Ибо	оно	равновелико
Будьте	же	равновеликими,
	 		дети	Солнца!
Будьте	ритмологичными!

(Что позволено Солнцу, то не позволено Юпитеру. 
Звёздные ритмы времени. Том 16)

Кроме	того,	в	произведениях	Е.	Д.	Лучезарновой	часто	наблюдает-
ся	тема	бесконфликтности.	Глобализм	мышления	Е.	Д.	Лучезарновой	
раскрывает	современному	человеку	его	высшее	предназначение	на	зем-
ле	и	в	космосе,	где	любой	конфликт	бессмыслен.	Кроме	того,	она	гово-
рит	о	важности	бесконфликтной	информации	для	мозга	человека:	«Мозг 
умеет есть, умеет питаться. Конфликтная информация губит мозг, 
бесконфликтная его оживляет и питает. Если мозг долго держать без 
качественного питания, он иссыхает. Если кормить его конфликтами, 
то он будет находиться в постоянном раздражении. Люди настоль-
ко привыкли кормить мозг неграмотно, настолько привыкли бросать 
в мозг всё, что угодно. И его разрешающая способность становится 
совсем крохотной. Накормите мозг правильно – и он будет служить 
человеку верой и правдой со всей благодарностью и признательностью, 
поскольку коэффициент отдачи больше, чем коэффициент вложения».	
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По	 мнению	 Д.	В.	Ивановой,	 «наиболее	 часто	 тактикой	 пре-
одоления	 конфликта	 является	 тактика	 объяснения»	 [Иванова,	
2011:	163].	Работам	Е.	Д.	Лучезарновой	тактика	объяснения	свой-
ственна	в	полной	мере,	она	часто	в	своей	речи	именно	объясняет	
многие	понятия	и	явления:	как	устроен	мир,	какое	бывает	время,	
что	 такое	 ритмовремя,	 как	 человеку	 учиться	 пользоваться	 рит-
мовременем	в	своей	жизни	и	т.	д.	Её	публичный	дискурс	обладает	
качеством	 бесконфликтности,	 возможно,	 в	 силу	 личностных	 ха-
рактеристик	её	личности,	возможно,	в	силу	профессии	астронома	
и	взглядов	русского	космиста,	понимающего	более	глобально,	чем	
другие	 люди,	 устройство	 мироздания.	 В	 анализируемых	 произ-
ведениях	отсутствует	грубая	лексика,	которая	может	вызвать	кон-
фликт,	напротив,	частотны	в	речи	слова,	бесконфликтные	по	своей	
семантике:	разум, разумность, вселенная, мироздание, космичность, 
Вселенский разум, космический разум, ответственность, доверие, 
достоинство, благодарность, совесть, человечность, тайна чело-
веческого разума – тайна времени	и	др.	

В	 ритмомере	 «Влияние национальности. Сгусток жизни» 
говорится	о	том,	что	в	одном	человеке	могут	уживаться	качества,	
черты	характера	и	привычки,	стереотипы	разных	наций.	А	это	зна-
чит,	что	автор признаёт соединение в одном человеке черт раз-
ной национальности:

«О	самих	национальностях	и	их	проявлениях	можно	говорить	
в	разных	аспектах.	Например,	в	аспекте	еды.	Иногда	хочется	огром-
ного	количества	специй	–	начинает	возникать	восточный уклон.	
Иногда	 хочется	 квашеного,	 солёного,	 консервированного	 –	 то,	
что	 привыкли	 делать	русские.	 Иногда	 необходима	 изысканность	
французская.	 Иногда	 –	 упрощённость	 американская.	 Иногда	 –	
основательность	 итальянская.	 Иногда	 –	 разнузданность	 афри-
канская.	И	наблюдая	за	собой,	как	поглощается	еда,	особенно	на	
общих	праздниках	хочется	попробовать	всё	подряд	или,	наоборот,	
встроиться	в	какое-то	блюдо.	Или	сначала	ни	к	чему	не	прикасаться	
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и	смотреть,	как	остальные	это	сделают.	Или	первому	всё	начинать.	
Огромное	количество	поведенческих	структур,	которые	наблюдать	
у	себя	достаточно	сложно,	потому	что	это	ты	и	вёл	часто	себя	так	
постоянно»	 (Влияние	национальности:	 12).	Автор	предлагает	 че-
ловеку,	который	изучает	ритмомеру,	выявить	в	себе	качества	раз-
ных	национальностей.	Она	подробно	описывает	эти	качества	через	
разное	отношение	к	словам,	деньгам,	еде	и	т.	д.	«По	каждой	наци-
ональности	нужно	провести	две	нити.	Первая	нить	–	проявление	
внутри	самого	себя	поведенческой	структуры	данной	националь-
ности.	И	вторая	нить	–	нахождение	себя	внутри	этнического	обра-
зования	и	культуры	данной	национальности»	(Влияние	националь-
ности:	15).	Такая	работа,	по	мнению	Е.	Д.	Лучезарновой,	помогает	
освободиться	от	стереотипов	разных	национальностей.	По	словам	
автора,	 «ритмомера	 «Влияние	 национальности»	 позволяет	 избе-
гать конфликты за ненадобностью.	Если	нет	необходимости	вы-
живания,	нет	и	конфликта»	(Влияние	национальности:	5–6).	

Говоря	о	религиях,	Е.	Д.	Лучезарнова	характеризует	их	с	пози-
ций	разных	стихий:	«Практически	каждая	религия	работает	по	од-
ной	из	стихиалий.	И	работая	по	какой-то	стихиалии,	она	очень	чётко	
энергию	стихиалии	перекачивает	на	энергонужды	приходящих	лю-
дей.	Христианство	работает	по	воздуху.	Мусульманство	работает	по	
огню.	Иудаизм	работает	по	воде.	Язычество	работает	по	земле.	Каж-
дая	религия	взяла	одну	из	стихиалий	и	чётко-чётко	её	отрабатывает.	
И	энергию	берут	только	оттуда,	откуда	её	может	взять	та	или	иная	
религия	(Целеводитель.	Радаст	9–12	октября	2010	года:	23–24).	

О соединении разных религиозных конфессий внутри од-
ного человека	говорится	в	ритмомере	«Религиозные корни. Об-
учаемость»: «Самое	 болезненное	 и,	 пожалуй,	 самое	 интересное,	
когда	все	три	конфессии	сталкиваются	внутри	одного	человека.	Так	
и	было	задумано.	Не	было	задумано,	что	какой-то	клан	людей	бу-
дет	 заниматься	чем-то	определённым.	То	есть	все	три	конфессии	
должны	были	пройти	через	одного	человека.	Это	значит:	сердцем	
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ты	жаждешь	здесь	жить,	мозгом	ты	жаждешь	освободиться	от	дан-
ной	жизни,	а	вместе,	когда	прикасаются	и	мозг,	и	сердце,	ты	не	име-
ешь	никаких	желаний,	потому	что	ты	должен	прислушаться	к	себе	
и	решить,	что	же	превалирует	–	или	мозг,	или	сердце.	<…>	Когда	
мы	говорим	об	идее,	о	религиозной	конфессии,	речь	идёт	о	ноос-
фере,	о	тех	огромных	потоках,	если	ты	велик	и	достаточно	силён,	
способен	пропустить	через	себя	все	три	потока»	(Религиозные	кор-
ни:	7).	«Все	три	религии	находят	достойное	завершение	ритмологи-
ческое»	(Религиозные	корни:	12).	«К	счастью,	всё	больше	и	больше	
появляется	космистов,	тех,	кто	пытается	в	себе	всё	единить.	Сюда 
на Землю приходят всё более умные и умные существа. И они 
не желают жить чем-то одним. Они многоплановы, многомер-
ны, поэтому, изучив одно, они сами переходят в другое»	(Рели-
гиозные	 корни:	 14).	 Ритм,	 который	 Е.	Д.	Лучезарнова	 предлагает	
к	этой	ритмомере,	содержит	слова:	пришла пора, преображение.	

Е.	Д.	Лучезарнова	 много	 пишет	 и	 об отношении мужчин 
и женщин,	о	том,	как	им	найти	общий	язык.	Этой	теме	посвяще-
ны	книги	«Секс	или	любовь»,	«Любовь	и	секс»,	«Дорогая	секунда	
любви»	и	др.	«Мужчина	с	женщиной	–	две	цивилизации.	Такие	раз-
ные	–	как	они	понимают	друг	друга?	Они	же	живут	на	разных	кон-
тинентах,	в	разных	категориях,	они	пришли	с	разных	мест…	<…>	
и	они	очень	нужны	друг	другу»	(Менделене:	4–5).	

Как	 правильно	 входить	 в	 информообмен,	 находить общий 
язык с любым человеком?	Этому	посвящена	книга	«Информооб-
мен».	«Информообмен	проходит	по	закону	дополнительности,	по-
этому,	если	один	занимается	познанием	чего-либо,	второй	должен	
заниматься	 познанием	 противоположного.	 И	 если	 один	 в	 совер-
шенстве	владеет	материалом	по	какой-то	теме,	 то	другой	должен	
найти	дополняющую	тему,	но	ни	в	коем	случае	не	пытаться	внутри	
этой	же	темы	говорить	или	решать»	(Информообмен:	4).	

Все	приведённые	примеры	говорят	о	бесконфликтной	направ-
ленности	 ритмологического	 персонального	 дискурса	 и	 толерант-
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ности	 по	 отношению	 к	 представителям	 разных	 национальностей	
и	вероисповедания.	

Итак,	лексико-семантические	особенности	персонального	рит-
мометодного	дискурса	проявляются	и	в	лексическом	богатстве	язы-
ка,	и	в	индивидуально-авторских	тропах,	среди	которых	наиболее	
разнообразны	по	 тематике	и	 составу	метафоры,	 эпитеты,	 сравне-
ния,	и	в	активном	употреблении	авторских	неологизмов,	среди	ко-
торых	термины	Ритмометода,	имена,	этикетные	приветствия.	

Семантические	 неологизмы	расширяют	 значения	 слов	 русского	
языка	за	счёт	нового	употребления	их	в	ритмометодном	дискурсе.	Сре-
ди	таких	слов	существительные	дочь, сын, сгусток, полотно, струя, 
струна и др., глаголы печь-выпечь, строить-построить, выстроить, 
настроить, ткать-соткать, бетонировать, закрепить, завести, 
восстанавливать, развернуть, создать, поставить, снять, которые	
приобретают	функционально-текстовое	значение	речевого	действия.	

В	ритмометодном	дискурсе	возникло	новое	лексико-семанти-
ческое	поле	«ритмовремя».	Оно	имеет	свои	особенности	строения	
и	лексического	наполнения.	

Персональному	ритмометодному	дискурсу	свойственна	эвфе-
мизация	речи,	присущи	черты	толерантности	и	бесконфликтности.	

2.6. Особенности синтаксиса 

Особенностью	синтаксиса	ритмометодного	дискурса	является	
особое членение предложения,	которое	можно	назвать	«предло-
жения без границ»,	когда	отсутствует	пунктуация,	и	конец	одно-
го	 предложения	 может	 быть	 одновременно	 началом	 другого,	 та-
кой	приём	используется	в	специальных	субстанциях	Ритмометода	
7Р0	ЕДЛМ,	а	иногда	и	в	ритмах.	По	словам	автора,	так	проявляет	
себя	единый	язык	космоса.	
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ЗАКОН	СУДЬБЫ

Фрагмент	за	фрагментом	Событийные	ряды
Исполнение	желанного
Приносится	знанием	ритмокоррекции
В	ясном	сознании
Созидание	для	создания	Тотирин…

УРА!
Разница
					разницей
												разовость		мерные	ленты	времени
							прошлым	трилистником
																	выберут
										встречу
																	уникальным
																							откровением
								умалением
														устроится
																				сокращение
																											недоумения
Радостью	создателя.

(Звёздные ритмы времени. Том 13)

Как	видим,	в	таких	текстах	нет	знаков	препинания,	и	границы	
предложений	не	всегда	явно	определяются.	

Характерным	приёмом	для	поэтических	текстов	ритмометодно-
го	дискура	является	эллипсис	–	намеренный	пропуск	слов.	«В	мо-
мент	 рождения	 ритма	 я	 иногда	 специально	 убираю	 некие	 фразы.	
Именно	 поэтому	 мои	 ритмы	 не	 похожи	 на	 стихи»;	 «Я	 намеренно	
убираю	рифму,	переводя	текст	в	ритм»	(Живой	ритм:	6).	По	словам	
автора,	это	место	в	тексте	остаётся	для	самого	человека:	«я	всегда	



187

оставляю	какой-то	диапазон	пустоты	на	его	ухо,	чтобы	он	сам	до-
работал	то,	что	я	намеренно	для	него	пропустила»	(Живой	ритм:	7).	

Синтаксический параллелизм	 –	 приём,	 который	 довольно	
часто	встречается	в	персональном	ритмометодном	дискурсе:	

Если мозг не получает удовольствия, у него зарождается 
страх. Если сердце не получает удовольствия, у него зарождается 
обида; Самая большая обида идёт от грубости. Самый большой 
страх идёт от глупости. 

Для	 синтаксиса	 характерны	 парцеллированные конструк-
ции,	придающие	особую	экспрессивность	речи:	Он и эгрегор. И их 
взаимосвязь. Эгрегор активен. Йог пассивен.	

Выбрана тема. Для первого существа тема болевая, для второ-
го существа тема радостная. Тема одна и та же. Допустим, про-
изошло событие – игра.	Парцелляция	 как	 приём	 публицистиче-
ского	стиля	в	данном	примере	используется	для	создания	эффекта	
нарративного	режима	и	усиления	изобразительного	контраста.	

Самый простенький пример.	–	С	помощью	подобной	вводной	
фразы	 разговорного	 характера	 автор	 снимает	 барьер	 восприятия,	
который	может	возникнуть	у	неподготовленного	адресата.	

Как	уже	отмечалось,	Е.	Д.	Лучезарнова	часто	употребляет	ме-
татекстовые конструкции («язык о языке»),	 которые	являются	
модусной	рамкой	высказывания	и	позволяют	распределить	внима-
ние	адресата	так,	чтобы	сделать	речь	максимально	понятной:	Пере-
числю основные диапазоны проведения ритма; Я хочу начать са-
мую важную и самую сложную из глав этой книги; Для упрощения 
понимания возьмём одну зону возбуждения, которая реагирует на 
мир.	«Метатекст	–	своего	рода	прагматические	инструкции	по	по-
воду	того,	как	должно	быть	распределено	внимание	адресата	при	
восприятии	сообщаемой	информации,	чтобы	она	была	усвоена	оп-
тимальным	образом»	(Апресян	1995).	

Среди	синтаксических	средств	выразительности	следует	отме-
тить оксюморон: аномалия счастья; память будущего; жестокая 
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прелесть; величие мрака; плачущая чаровница; комедия слёз; тра-
гедия смеха; простолюдинов бал; муки рая; напряжённая тишина. 

Используются	 разные	 риторические	 приёмы	 сообщения	 ин-
формации.	И	поэтические	тексты,	а	часто	и	тексты	художественной	
прозы	и	научно-популярного	стиля	построены	таким	образом,	что	
в	них	ведётся	диалог	автора	с	читателем.	

Риторические обращения	помогают	автору	поднимать	созна-
ние	и	 заставлять	 задуматься	о	жизни,	 вечности	и	бесконечности,	
закономерностях	 происходящего	 в	 этом	мире.	Причём	 адресатом	
этих	обращений	может	быть	как	человек	в	его	конкретном	и	соби-
рательном	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.	
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Петербург-Ленинград,
Встрече	с	нами	очень	рад.	
Мы	тебя	стрелой	умелой	
Закольцуем	мыслью	смелой.	

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	 направлены	 на	 стимуляцию	 к	 раз-
мышлению	слушающих:	Так что же такое аномальная зона? Что 
же происходит и почему? Почему всё так ускоряется?,	а	также	по-
могают	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?
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Риторические восклицания	используются	для	выражения	ав-
тором	своих	мыслей,	чувств,	цель	её	–	быть	услышанной	адресатом	
речи:

Ах,	только	б	добраться	
До	сути	скорей!
Ах,	только	б	в	сердца	
Россиян	достучаться!

Встречаются	 и вопросно-ответные построения,	 когда	 автор	
спрашивает,	и	сама	же	отвечает	на	поставленный	вопрос:	Что же 
такое имя? Имя – это солитон; Разница в чём? Худоба убирает вес, 
а стройность убирает объёмы. 

Частотным	 средством	 выразительности	 является	повтор,	 по-
зволяющий	 сконцентрировать	 внимание	 слушателя	 на	 самом	
важном,	создать	необходимое	впечатление	у	читателя	или	слуша-
теля:	Конечно, максимум своего внимания, максимум своего рит-
мовремени, максимум потока я даю на вашу личную траекторию; 
Мужчина – это всегда начало, мужчина – это всегда старт, 
мужчина – это всегда толчок; огромный-огромный след; падают 
и падают болиды; вот она тайна аномальной зоны, вот она тайна 
Бермудского треугольника. 

Для	придания	большей	разговорной	струи	научно-популярному	
тексту	применяется	разновидность	повтора	–	анафора	(или	единона-
чатие).	Этот	приём	не	свойствен	научному	стилю,	он	характерен	для	
художественной	и	разговорной	речи,	а	также	для	публицистического	
стиля,	 но	поскольку	 адресат	неподготовленный,	 неоднородный,	 то	
автору	приходится	использовать	средства	других	стилей,	разбавляя	
речь,	близкую	к	научной,	иностилевыми	элементами:

«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 воз-
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вращении Ритма человек становится сияющим, счастливым и очень 
легко передвигается по этой Земле»	(Нормы	первенства,	с.	6).	

Подчеркнём,	что	повтор	в	таких	случаях	–	это	не	недочёт,	как	
считается	обычно	в	научном	тексте,	а	намеренное	использование	
средства	выразительности	для	придания	тексту	ясности,	понятно-
сти,	доступности	для	адресата.	

Для	поэтических	текстов	анафора	–	довольно	распространён-
ный	приём:

Принявший в мозг – знает,
Принявший в сердце – любит,
Принявший в живот – силой нальётся. 

Две недели выстоять у грани,
Две недели выстоять на ней,
Две недели привыкать за гранью. 

Колос знойный даёт зёрна,
Колос северный – цветы. 
Колос жаркий жаждет плоти,
Колос хладный – чистоты. 

Выбирай – зерно или цветок?
Выбирай – молчанье или голос?
Выбирай – созданье или сознанье?
Выбирай – росистость или ручей?

Итак,	 к	 синтаксическим	 особенностям	 ритмометодного	 дис-
курса	 относятся:	 авторский	 приём	 «предложения	 без	 границ»,	
эллипсис,	 синтаксический	 параллелизм,	 парцеллированные	 кон-
струкции,	повтор	и	его	разновидность	анафора,	вопросно-ответные	
построения,	риторические	восклицания,	обращения,	вопросы.	
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2.7. Структурно-семантические особенности языков
Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ

Ритмометод	Е.	Д.	Лучезарновой	базируется	на	работе	со	специ-
альными	языками.	«Даже	не	зная	русского	языка	и	понятия	не	имея	
о	языке,	на	котором	я	пытаюсь	передать	и	сообщить	свои	знания,	
люди	 понимают,	 что	 это	 единый	 информо-энергетический	 язык»	
(Живой	ритм:	63).	

Основное	речевое	действие,	которое	выполняется	при	работе	
с	языками,	называется	переизлучением.	В	предыдущих	главах	мы	
уже	касались	данного	понятия.	Остановимся	на	нём	подробнее.	

Переизлучение	–	 это	ещё	один	способ,	наряду	с	чтением	рит-
ма,	получения	времени.	Помогают	человеку	проводить	время	через	
себя	особые	языки	–	звуко-буквенные	ключи.	«Как	и	любой	другой	
язык,	языки	космоса	имеют	свою	чёткую	структуру,	единицы	речи,	
фонемный	и	морфемный	состав,	а	также	синтаксические	особен-
ности	организации	текста.	Владение	этими	языками	и	взаимодей-
ствие	языков	Вселенной	с	обычными	мирами	Земли	и	человечества	
называется	 переизлучением»	 (Сам	 творю	 2007:	 29–30).	 Другими	
словами,	переизлучение	–	это	перевод	слов	русского	языка	на	язы-
ки	 Ритмометода,	 или,	 по	 словам	 автора	 данной	 методики,	 языки	
космоса,	при	этом	каждая	буква	русского	языка	расшифровывает-
ся	(переизлучается,	то	есть	переводится,	прочитывается)	на	одном	
из	языков	Ритмометода.	Кроме	того,	«переизлучение	–	это	перевод	
обычной	энергии	и	информации	в	безъядерную	энергию	и	бескон-
фликтную	информацию»	(Сам	творю	2007:	30).	

Современные	учёные	говорят	о	 том,	что	человек	 задействует	
потенциал	своего	мозга	всего	на	3–10%,	остальные	90–97%	оста-
ются	не	задействованными.	«Мозг	становится	активным,	как	толь-
ко	 вы	прикасаетесь	 к	 языкам	 времени»	 (Cила	 переизлучения:	 2).	
Е.	Д.	Лучезарновой	 создана	 целая	 система,	 в	 которой	 есть	 языки	
для	работы	с	разными	сторонами	жизни	человека:	есть	языки	для	
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тела,	имени,	эго-я	и	сути.	Эти	составляющие	личности	каждого	че-
ловека	связаны	в	Ритмометоде	со	сгустками	любви	(для	тела),	жиз-
ни	(для	имени),	псевдожизни	(для	эго-я)	и	ритможизни	(для	сути).	

Языки Хладавиты.	В	основе	некоторых	языков	лежат	так	на-
зываемые	Хладавиты	–	языки	Хладастейного	поля,	в	котором	есть	
три	измерения:	Циклохладавит,	Номерной	Хладавит,	Ритмохлада-
вит.	Циклохладавит	 загущает	материю,	 делает	 всё	 видимым,	Но-
мерной	 хладавит,	 наоборот,	 отдаляет,	 разрежает,	 Ритмохладавит	
изменяет,	замещает.	

Хладавиты	состоят	их	Хладастей	 (миниатюры	из	нескольких	
слов,	 расположенных	в	 определённом	порядке),	 по	 одной	Хлада-
стее	на	каждую	букву	языка.	

В	языках	Ритмометода	7Р0,	как	и	в	некоторых	ритмах,	исполь-
зуется	 приём	повторения	 одного	 и	 того	же	 звука	 (буквы)	 –	алли-
терация.	Например,	 в	Хладастеях	Воль,	Виръ	 повторяется	 буква	
В	(Воль	–	10	раз,	Виръ	–	14	раз),	в	Хладастеях	Доль,	Диръ	–	Д	и	т.	д.	
Аллитерация	создаёт	определённые	голосовые	вибрации,	на	кото-
рые,	по	словам	автора	Ритмометода,	откликается	Вселенная.	

					Хладастея	ВОЛЬ		 																					Хладастея	ВИРЪ
Волью	волею	времени	 Виртуальный	вировир
Вольница	дадена	 Виртуозно	водрузил
Вольных	пометить	знаком	 Оживляемый	винир	
В волю	направить	вихрь	 Вивир	вибрация
Ритмокоррекции	 В-Ви-В
О-В-О

Самый	«плотный»	язык,	то	есть	язык,	создающий	результаты,	
которые	можно	увидеть,	–	Циклохладавит	–	базируется	на	Хлада-
стее	Ооль.	Ритмохладавит	–	язык,	находящийся	между	Циклохлада-
вит	и	Номерным	хладавит	(результаты	работы	с	Номерным	хлада-
вит	можно	понять,	услышать)	–	на	Хладастее	Ииръ.	Эти	элементы	
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используются	для	названия	каждой	Хладастеи	(Аоль,	Боль,	Воль,	
Голь,	Доль,	Аиръ,	Биръ,	Виръ,	Гиръ,	Диръ	и	т.	д.).	

Языки Радастеиды.	Наряду	с	Хладавитами	есть	языки	Рада-
стеиды.	 Они	 задействуют	 Радастейное	 поле,	 которое,	 по	 словам	
Е.	Д.	Лучезарновой,	является	наиболее	сильным.	

Языки	 Радастеиды	 базируются	 на	 глаголах.	 Главенствующая	
роль	глагола	в	моделировании	предложения	в	русском	языке	отме-
чалась	нами	в	первой	главе.	Грамматические	и	лексические	свой-
ства	русского	глагола	используются	автором	Ритмометода	в	языках	
Радастеид,	 Радастеид-100	 и	 Лучевид	 (профессиональном	 языке	
ритмологов).	«В	Лучевиде	главное	–	глагол,	который	связывает	раз-
ум	с	Лучом	Радастеи»	(Ритмика	ритмологов:	4).	

О	важной	роли	глаголов	в	Ритмометоде	говорится	во	многих	
книгах	Е.	Д.	Лучезарновой:	

1.	«Чтобы	знаки	заработали,	их	нужно	покрыть	полотном	вре-
мени,	 созданным	 из	 глаголов.	 Отметаем	 всё,	 оставляем	 глаголы 
и	делаем	быстрое	полотно.	Затем	за	глаголами	из	Радастей,	кото-
рые	мы	когда-то	постоянно	пропевали,	создавали	целые	симфонии	
пропевания,	пойдут	связи	разума	с	лучом,	связь	разумов	с	разумом	
Радастеи	и	 связь	 разумов	 с	Лучом	Радастеи.	И	 чётко	 отслежи-
ваем,	на	каких	местах	связь	с	разумом,	а	на	каких	местах	связь	
с	лучом	и	как	идёт	закрепление.	Затем	–	через	глаголы	Радастей,	
через	Радастеид»	(Зитуордэны:	162).	«Зитуордэны	всегда	имеют	
не	менее	трёх	глаголов.	Один	глагол	идёт	от	Зитуорда,	один	–	от	
Радастеи	и	один	–	от	Радастеида-100.	Отслеживание	всех	проис-
ходящих	событий	 задействует	Сотовый	экран	полностью»	 (Зи-
туордэны:	159)

2.	В	книге	«Юбилей»	автор	даёт	рекомендацию:	когда	человек	
выпадает	из	времени,	из	Хладастейного	поля,	можно	быстро	себя	
восстановить	с	помощью	Зитуордов,	читая	Хладастеи	языка	и	сло-
ва	из	своих	Зитуордов	–	личного	и	Зитуорда	с	полотна	Страдастеи.	
Причём	такая	помощь	телу	оказывается	именно	с	помощью	глаго-
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лов.	«В	энергии	мы	питаем	тело.	В	информации	мы	питаем	имя.	
В	 пространстве	 мы	 питаем	 мозг.	 Но	 все	 Хладастеи	 нужно	 пере-
межать	вашим	Зитуордом…	Если	нам	необходим	Циклохладавит,	
то	от	Зитуордов	мы	читаем	только	действие.	 Зитуорд	начинается	
с	действия,	с	глагола.	Вы	читаете:	Хладастея	–	глагол,	Хладастея	–	
глагол,	Хладастея	–	глагол…»	(Юбилей:	97)

3.	В	 книге	 «Лучёз»	 говорится	 о	 самых	 высоких	 координатах	
(Основных)	 –	 Радастее	 и	 Зитуорде,	 которые	 строятся	 на	 глаголе:	
«Все	Радастеи	заканчиваются	глаголом.	Все	Зитуорды	глаголом	от-
крываются»	(Лучёз:	105).	

4.	На	программе	«Верни	 своё	 время»	 выполнение	 ключевого	
ритмодействия	–	уплотнения	4-х	«Да»	и	разуплотнения	4-х	«Не»	
проводится	именно	с	помощью	глаголов.	Убираются	(разуплотня-
ются)	глаголы:	страдать, стареть, болеть, умирать,	а	привносят-
ся	(уплотняются)	противоположные	им:	наслаждаться, молодеть, 
здороветь, жить.	Безусловно,	глаголы	дают	самый	сильный	эффект	
при	таком	ритмодействии.	Характерно,	что	используются	не	суще-
ствительные,	 а	 глаголы	 как	 часть	 речи,	 обозначающая	 действие.	
Важна	именно	предикативность,	которая	формирует	предложение.	

5.	В	 книге	 «Сила	 переизлучения»	 говорится	 о	 том,	 как	 ра-
ботать	 с	 языками	 Ритмометода.	 «При	 работе	 с	 Радастеид-100	 вы	
встречаетесь	с	Уроками	Радастеи.	У	вас	там	есть	и	глаголы,	у	вас	
там	есть	разум	Радастеи,	и	есть	Ритмологический	разум,	и	все	виды	
разумов»	(Сила	переизлучения:	16).	

6.	Глаголы	 автором	 Ритмометода	 соотносятся	 с	 состоянием	
озарения.	«Когда	же	нам	с	вами	необходимо	включиться	в	дешиф-
ровку	(в)	–	очень	чётко	всё	понимать	и	везде	идёт	полная	гармония	
равновесия:	и	энергии,	и	информации,	–	и	тогда	эта	дешифровка	
нам	даёт	возможность	жить	в	состоянии	озарения	и	совершать	толь-
ко	правильные	действия»	(Освобождение	от	энергии:	192–193).	

Рассмотрим,	какую	функцию	выполняют	глаголы	в	языках	Рит-
мометода.	
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Язык Радастеид-100.	 В	 языке	 Радастеид-100	 каждая	 буква	
представляет	собой	предложение.	С	точки	зрения	прагматики	–	это	
констативный	РА,	который	описывает	действие,	но	переизлучение	
на	данном	языке	будет	перформативным	РА,	поскольку	переизлуче-
ние	–	это	само	по	себе	действие,	хоть	и	словесное,	речевое.	

Рассмотрим	языковую	основу	Радастеида-100.	Например,	бук-
ва	«с»	данного	языка	представляет	собой	предложение:	

7.	С
Связь	разума	Генного
с	Лучом	Радастеи

образует	Урок	Радастеи	6

Почему	именно	предложение	взято	как	отдельная	буква	одного	
из	высших	языков	Ритмометода?	Предложение	является	основной	
единицей	 человеческого	 общения,	 это	 высший	 уровень	 языковой	
системы.	 «Предложение	 находится	 на	 самом	 верху	 иерархии»,	 –	
отмечает	В.	А.	Звегинцев,	рассматривая	уровневую	систему	языка	
[Звегинцев,	2001:	50].	С	помощью	предложений	происходит	полно-
ценная	коммуникация	в	языке,	видимо,	поэтому	для	языков	Ритмо-
метода	взяты	предложения,	а	не	слова	или	словосочетания.	

Все	буквы	языка	Радастеид-100	представляют	собой	предложе-
ния,	 описывающие	 каузативные ситуации,	 в	 результате	 которых	
произойдёт	 изменение	 чего-либо.	 «Каузативные	 глаголы	 означают	
воздействие	на	лицо	или	предмет,	в	результате	которого	лицо	совер-
шает	действия,	испытывает	состояния,	предмет	изменяет	своё	состо-
яние,	качество,	местоположение.	Ср.	напиться воды – напоить коня 
водой; проснуться – разбудить спящего, переехать на новую квар-
тиру – перевезти мебель на новую квартиру»	[Золотова,	1981:	69].	

В	языке	Радастеид-100	каждое	предложение	содержит	описа-
ние	такой	каузативной	ситуации:	Урок	Радастеи	с	помощью	опре-
делённого	действия,	которое	описывается	глаголом,	оказывает	воз-
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действие	на	какую-либо	связь	(разума	с	Лучом,	разума	с	разумом,	
состояния	с	Лучом,	ритмолога	 с	Лучом,	ритмовремени	с	Лучом).	
Это	 воздействие	 и	 обозначено	 в	 предложениях	 языка	 Радасте-
ид-100	 глаголами:	расширяет, загущает, организует, концентри-
рует, уплотняет, стимулирует, регенерирует, стабилизирует, 
страхует, выстраивает, удерживает, форматирует, укрепляет, 
синхронизирует, центрирует, усиливает, регулирует, увековечива-
ет, активизирует, фокусирует, озаряет	и	т.	д.).	

Семантическая модель	предложений,	представляющих	каж-
дую	букву	языка	Радастеид-100,	состоит	из	нескольких	компонен-
тов:	S – P – (Ob + Op). 

Р	 –	предикат,	 выраженный	глаголом,	 является	ядром	модели.	
В	данном	языке	насчитывается	39	букв	и	 знаков,	 в	 которых	упо-
требляется	39	глаголов.	Среди	них	глаголы	нескольких	лексико-се-
мантических	групп,	многие	являются	многозначными	и	обладают	
функционально-текстовыми	значениями	(то	есть	приобретают	но-
вые	значения	в	данном	конкретном	употреблении):

Глаголы,	относящиеся	к	лексико-семантическому полю «дей-
ствие»: организовать, предвосхищать, образовать, осуществлять, 
включать, конденсировать, концентрировать, регистрировать, 
расширять, загущать, укреплять, консервировать, уплотнять.	
Среди	них	ряд	глаголов	ментальной	деятельности:	конкретизиро-
вать, задавать, лонгировать, синхронизировать, центрировать, 
фокусировать, озарять. 

Глаголы,	относящиеся	к	лексико-семантическому	полю	«отно-
шение»:	обеспечивать,	стимулировать,	страховать,	вызывать,	регу-
лировать,	активизировать,	гарантировать. 

Некоторые	 глаголы	 трудно	 отнести	 к	 какой-то	 одной	 лекси-
ко-семантической	 группе,	 они	 обладают	 широким	 комплексным	
значением.	 Например, стабилизировать что-либо	 можно	 и	 с	 по-
мощью	конкретного	физического	действия,	и	с	помощью	речевой	
деятельности,	и	в	комплексе	целого	ряда	действий	–	и	ментальных,	
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и	речевых,	и	социального	характера,	и	физических	действий.	К	та-
ким	 комплексным глаголам,	 в	 семантике	 которых	 сочетаются	
несколько	сем,	относятся:	стимулировать, стабилизировать, обра-
зовать, продуцировать, предвосхищать, концентрировать, норма-
лизовать, удерживать, выстраивать, центрировать, демонстри-
ровать, усиливать, регулировать, овеществлять, регистрировать, 
увековечивать, активизировать. 

Важно	отметить	употребление	в	языке	Радастеид-100	ряда	гла-
голов	созидательной деятельности,	ведь	сам	по	себе	Ритмометод	
направлен	на	созидание	нового	человека,	нового	сознания,	новых	
событий	в	жизни	человека,	а	для	этого	используются	соответству-
ющие	 глаголы,	 видимо,	 как	 самые	 мощные	 инструменты	 такого	
действия:	образовать, концентрировать, регистрировать, конден-
сировать, осуществлять.	

Интересно,	 что	 частотны	 в	 языке	 глаголы	 социальной дея-
тельности и социального отношения: организовать, стимулиро-
вать, страховать, обеспечивать, предвосхищать, вызывать	 и	др.	
Поскольку	человек	–	существо	социальное,	Ритмометод	направлен	
на	улучшение	жизни	человека	и	его	отношений	с	другими	людьми	
в	обществе,	это	выражается	и	в	глаголах	языка	Радастеид-100,	с	по-
мощью	 которого	 производятся	 определённые	 ритмодействия,	 по-
зволяющие	выйти	на	желаемый	результат.	

Как	 видим,	 для	 языка	 взяты	 большей	 частью	 глаголы ком-
плексного действия, созидательной деятельности, умственной 
и социальной деятельности, социального отношения.	 Харак-
терно,	 что	 глаголы	физического	 действия,	 которые	 используются	
в	 языке	 Радастеид-100,	 в	 ритмометодном	 дискурсе	 приобретают	
речевое	значение.	

Появление значения речевой деятельности у глаголов дру-
гих лексико-семантических групп	 –	 важная	 черта	 глагольной	
лексики,	 используемой	 в	 Ритмометоде	 7Р0	 ЕДЛМ.	В	 дискурсе	
Е.	Д.	Лучезарновой	 идёт	 подъём	 до	 уровня	 речи,	 мысли	 многих	
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физических	действий.	Например,	значение	речи	появляется	у	гла-
голов	 физического	 действия:	 уплотнить, соткать, активизиро-
вать, выпечь, включить, наработать, закрепить, позаботиться, 
завести, настроить, построить, выстроить, натянуть, восстано-
вить, создать, забетонировать, развернуть, зажечь (Солнце), по-
ставить, снять и	др.	 (подробнее	о	расширении	значений	многих	
глаголов	русского	 языка	 говорилось	 в	 главе	«Лексико-семантиче-
ские		особенности»).	

Интересно	отметить,	как	в	языках	проявляется	категория	време-
ни.	В	языке	Радастеид-100	глаголы	стоят	в	форме	настоящего	време-
ни,	возможно,	поэтому	этот	язык	обладает,	по	словам	автора	Ритмо-
метода,	 быстрой	материализацией,	 очень	 быстро	даёт	 выполнение	
заданного	переизлучением	в	настоящем	времени.	А	в	языке	Радасте-
ид	в	2017	году	поменялись	формы	глаголов:	с	будущего	и	настояще-
го	времени	на	прошедшее,	которое	передаёт	совершенное	событие.	
Словно	то,	к	чему	стремился	человек,	уже	произошло,	и	это	зафик-
сировано	в	языковых	единицах	языка	Радастеид	–	Радастеях.	Говоря	
о	форме	прошедшего	времени,	нужно	упомянуть,	что	и	в	формули-
ровках	для	выполнения	желаний	рекомендуется	тоже	использовать	
глаголы	в	прошедшем	времени,	словно	событие	уже	совершилось:	
«Я	совершила	путешествие»,	«Я	защитил	диссертацию».	

Следующий	 компонент	модели	 –	S	 (субъект).	Субъектом	мо-
дели	 языка	Радастеид-100	 является	 словосочетание:	«Урок Рада-
стеи».	Уроки	Радастей	формируют,	по	словам	Е.	Д.	Лучезарновой,	
сутевое	 поле,	 возможно,	 именно	 поэтому	 они	 выбраны	 автором	
для	 этого	 языка.	 Кроме	 того,	 каждый	 Урок	 Радастеи	 обозначает	
какой-то	разум.	«Разумы	разные,	они	существуют	повсюду…	Мозг	
наконец-то	обретает	мерность,	на	которую	он	способен»	(Сила	пе-
реизлучения:	16).	

Оb	–	объектом	модели	выступает	слово	«СВЯЗЬ».	С	него	на-
чинается	предложение,	оно	является	семантически	значимым	для	
каждого	предложения	и	языка	Радастеид-100	в	целом.	«Связи	фор-
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мируются	Радастеидом-100»	(Многомерность	уникальности.	т.	30,	
с.	 263).	 Это	 же	 существительное	 (связь)	 является	 семантически	
значимым	и	для	языка	профессиональных	ритмологов	–	Лучевид.	

Оp	 –	 определители	 модели	 –	 указывают,	 какого	 типа	 связь	
оформляется	в	данной	букве	языка.	Таких	типов	связи	в	языке	Ра-
дастеид-100	шесть,	 что	 соответствует	цифре	6,	 обозначающей	на	
Разумном	экране	(категория	Е.	Д.	Лучезарновой)	слово, время. При-
ведём	типы	моделей,	указывая	цифрами	количество	букв	языка	Ра-
дастеид-100,	построенных	по	данной	модели:

1.	связь разума	 (мужского,	женского,	планетарного,	 человече-
ского,	Звёздного,	Генного,	Оболочечного,	Скафандриально-
го,	Ритмологического,	тела,	имени,	эго-я,	сути,	Солнечного,	
Экспедиционного)	с	Лучом	Радастеи	–	15	букв;

2.	связь Разума Радастеи с разумом	(мужским,	женским,	пла-
нетарным,	человеческим,	Звёздным,	Генным,	Оболочечным,	
Скафандриальным,	 Ритмологическим,	 тела,	 имени,	 эго-я,	
сути,	Солнечным,	Экспедиционным)	–	15	букв;

3.	связь состояния	(риралу,	ралури,	рарилу,	рилура	и	т.	д.)	с Лу-
чом Радастеи	–	4	буквы;

4.	связь ритмолога	 (озария,	 стэздэшщ)	 с Лучом Радастеи	 –	
3	буквы;

5.	связь ритмовремени с Лучом Радастеи	–	1	буква;

6.	связь Разума Радастеи с Лучом Радастеи	–	1	буква.	

Язык Радастеид.	Язык	Радастеид	состоит	из	единиц	–	Радастей,	
каждая	из	которых	представляет	собой	небольшой	текст,	 заканчи-
вающийся	глаголом	в	форме	повелительного	наклонения:	Стойте! 
Слушайте! Любите! Считайте! Вместите! Звучите! Смотрите! 
Поймите! Исследуйте! Здравствуйте! Сияйте! Вдохните! Опи-
райтесь! Сохраните! Оцените! Совершенствуйте! Лучитесь!
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Всего	в	языке	43	Радастеи,	именно	столько	букв	было	когда-то	
в	русском	языке.	

Пример	Радастеи:

Радастея 5
Отображена
			развёрнутым		
						волноводом
Прорастает	радость
			Радуйтесь!

Повелительное	наклонение	само	по	себе	является	каузативной	
формой,	 воздействующей	 на	 адресата.	 Здесь,	 в	 отличие	 от	 языка	
Радастеид-100,	есть	глаголы	не	только	лексико-семантических	по-
лей	«действие» (стоять, слушать, считать, вместить, звучать, 
смотреть, понимать, исследовать, здравствовать, вдохнуть, опи-
раться, сохранять, совершенствовать, растворять, пролонгиро-
вать, проникать, сбирать, отдать, ожидать, молчать, говорить, 
позволять, следовать, знать, помнить, поделиться, оценить	и	др.)	
и	«отношение» (любить),	но	и	лексико-семантического	поля	«со-
стояние»: сиять, лучиться, состояться, радоваться, ликовать, 
здравствовать.	Возможно,	это	связано	с	тем,	что	Радастеид	–	более	
высокий,	по	словам	автора	Ритмометода,	язык,	а	различные	состо-
яния	(лучистости,	радости,	ликования	и	т.	д.)	способен	испытывать	
всесторонне	развитый,	разумный	человек,	язык	Радастеид,	видимо,	
и	приближает	человека	к	подобным	состояниям.	

Но	 всё-таки	 большинство	 глаголов	 языка	 Радастеид	 принад-
лежит	к	лексико-семантическому	полю	«действие»,	причём	к	раз-
ным	лексико-семантическим	группам	этого	поля:	положения	в	про-
странстве	 (стоять),	 речевой	 деятельности	 (говорить, молчать),	
звучания	(звучать),	ментальной	деятельности	(считать, понимать, 
исследовать, знать, помнить),	 восприятия	 (смотреть, слушать, 



202

вдохнуть),	 физического	 действия	 (растворять, проникать, от-
дать, поделиться).	Некоторые	 глаголы	 описывают	 действие	 ком-
плексно,	например:	совершенствовать	(можно	и	духовно,	и	физи-
чески,	и	умственно),	сохранить	(можно	что-то	предметное,	можно	
на	уровне	чувств,	состояния,	отношения).	

Итак,	язык	Радастеид	ведёт	человека	в	новые	для	него	состоя-
ния,	что	подтверждается	наличием	в	языке	соответствующих	глаго-
лов.	«Каждое	переизлучение	на	Радастеид…вам	даст	массу	новых	
ощущений,	 о	 которых	 вам	 лучше	 показывать,	 чем	 рассказывать,	
лучше	передавать	состояние…	Переизлучая	эти	книги	на	Радасте-
ид,	 вы	 получите	 такое	 множество	 откровений,	 озарений,	 потому	
что	в	этот	момент	вы	уже	становитесь	лучистыми.	Язык	Радастеид	
создан	для	лучистых»	(Сила	переизлучения:	22).		

Таким	образом,	 в	 языках	Ритмометода	ведущую	роль	выпол-
няет	глагол.	Лингвистическое	проектирование	по	созданию	специ-
альных	языков	основывается,	прежде	всего,	на	лексических	и	грам-
матических	свойствах	русского	глагола.	Для	языка	Радастеид-100	
взяты	большей	частью	комплексные	глаголы,	в	семантике	которых	
заложено	комплексное	действие	–	и	ментальное,	и	речевое,	и	со-
циального	 характера,	 и	 физическое.	Характерны	 глаголы	 созида-
тельной	деятельности,	социальной	деятельности	и	социального	от-
ношения.	Предложения	языка	описывают	каузативную	ситуацию,	
в	результате	которой	произойдёт	изменение	в	свя՜зи	определителей	
модели	(разума,	состояния	и	т.	д.	с	Лучом,	разумом	и	т.	д.).	

Для	 языка	 Радастеид,	 состоящего	 из	 Радастей,	 также	 важны	
глаголы,	которые	здесь	стоят	в	форме	повелительного	наклонения,	
являющегося	каузативной	формой	воздействия	на	адресата.	В	этом	
языке,	наряду	с	глаголами	лексико-семантического	поля	«действия»,	
употребляются	и	глаголы	«состояния»,	в	которые	и	ведёт	человека	
данный	язык	(лучистости,	радости,	ликования,	здоровья	и	т.	д.).	

В	 языках	Хладавитах	используется	приём	 аллитерации	–	по-
вторения	одной	и	той	же	буквы,	звука.	
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2.8. Коммуникативно-прагматические функции 
ритмометодного дискурса 

Прагматическая направленность	произведений	складывает-
ся	из	коммуникативных	целей	(то,	ради	чего	производится	речевое	
действие)	и	намерений	автора	(пути	реализации	намеченной	цели).	

Кроме	знакомства	со	временем	и	ритмовременем,	автор	текстов	
говорит	о	необходимости	для	каждого	человека	сейчас	пройти	этап	
вразумления, стать разумным.	Это,	по	её	мнению,	можно	сделать,	
читая	книги	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ.	Во	многих	работах	Е.	Д.	Лу-
чезарновой	эксплицитно	выражается	это	намерение	автора:

«Очень	 долго	 самый	 первый	 этап	 –	 «Ничего	 случайного	 не	
бывает»,	«Сам	творю»,	«Обо	мне	заботятся»	–	я	называла	этапом	
Преображения.	А	сейчас	я	его	называю	этапом Вразумления,	или	
вступления в разум»	(Менделене:	15);	

«Сейчас главное – вывести людей, пройти этап Вразумления 
и раскрыть мозг»	(Менделене:	21);	

«Счастье,	подаренное	Матрицей	Замещения,	расширяло сознание, 
будило заснувший	без	употребления	мозг, напитывало	 влагой	серд-
це…	<…>	мозг активизировался, время внутри ускорялось, жизнь 
становилась великолепной и величественной»	(Живая	книга:	193).	

«Многомерность мозга обретаю»	 (Матрица	 Вразумления.	
Ключевые	координаты:	12).	

Ах, только б добраться 
До сути скорей!
Ах, только б в сердца
Россиян достучаться!

(Ритмы нового века. Пробуждение с. 36)

Коммуникативно-прагматические функции	 (то	 есть	 функ-
ции,	которые	выполняют	в	реальной	речевой	деятельности	те	или	
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иные	языковые	тексты)	произведений	вытекают	из	их	прагматиче-
ского	аспекта,	или	прагматической	направленности	текстов.	

Рассмотрим	 две	 основных	 коммуникативно-прагматических	
функции,	которые	выполняют	в	речевой	коммуникации	произведе-
ния	Е.	Д.	Лучезарновой.	
1. Образовательная (просветительская) функция	 направлена	
на	познание	мира	человеком,	на	знакомство	с	законами	устройства	
мироздания,	с	устройством	вселенной.	

Эта	функция	проявляется	эксплицитно	во	многих	текстах	–	как	
поэтических,	так	и	прозаических:

Припадаю	к	стопам,	припадаю
И	целую	следов	вереницы,
О своём ослеплении знаю,
Я пришёл в этом мире учиться. 

О,	Учитель,	как	сомкнуты	вежды,
И немыслимо трудно прозренье,
Забери одеянье невежды. 
Духу истины дай пробужденье. 

(У стоп Учителя. Радость ритмолога. с. 79)

Превратит	анаэробное	дыхание
В	два	типа	просветления сознания.	

(Радость ритмолога Два типа дыханий.)

Нить,	сплетённая	в	кружево	прочное,
Покровом	надежды	окутала	землю,
Озябшую	хаосом	стрел	человеческих.	
Стрел,	устремлённых	в	хранилище	главное.	
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Древо	Познания,	древо	растущее
В	хламе	неверия	лихости	ленной
Прорвётся	сквозь	мрак	опущения
В	Кольцо	Свечения	Вселенной!
Не	закрывай,	молю!
Не	закрывай,	кричу!
Не	закрывай,	молчу
Очей,	зовущих	в	Вечность…	

(Ритмы нового века. С. 29. Матерь мира)

Задача	–	провести	трансмутацию	тела	и	вывести	на	генный	раз-
ум.	 Осуществить	 трансмутацию	 сознания	 и	 пробудить	 генетиче-
ский	разум.	Закончить	вразумление	через	промежуточный	разум	
и	подарить	человеку	великолепную	реальность,	реальность	време-
ни	(Ритмология	от	события:	100)

Приведём	названия	поэтических	произведений,	где	образова-
тельная функция	 проявлена	 на	 лексико-семантическом	 уровне.	
В	 них	 частотны	 слова	 лексико-семантического	 поля	 «обучение»:	
обучение, знание, образование, просветление, вразумление, зрелость, 
взросление, развитие	и	др.	Этой	функции	часто	соответствуют	и	на-
звания	поэтических	текстов:	Ответственное обучение. Приближе-
ние знаний. Ускорение вразумления. Взрослое. Зрелость. Изучение 
человека. Необходимость в знаниях. Развитие. Мелодия вразумле-
ния. Учусь. Научился. 

Образовательную	 коммуникативно-прагматическую	 функцию	
выполняют	в	Ритмометоде	7Р0	ЕДЛМ	многие	книги.	В	них	излагают-
ся	теоретические	основы	понятий	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ,	описыва-
ется	устройство	вселенной.	Перечислим	некоторые	из	таких	книг:

Память земного опыта. 
Знание человеческого опыта. 
Законы радуги. 
За законами радуги. 
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Откровенное знакомство (в 4-х частях). 
Нулевой репортаж. 
Репортаж из Корабля Радастеи (в 2-х частях). 
Ничего случайного не бывает. 
Обо мне заботятся. 
Сам творю. 
Книги Хладастейных Радастов: Активы радости. Бестселлер 

богатства. Власть времени и др.	(См.	Список	источников	языково-
го	материала).	

Книги Страдастейных Радастов: Радаст Страдастеи Астро-
логической. Радаст Страдастеи Венецианской и др. (См.	Список	
источников	языкового	материала).	

2. Трансформативная функция (или функция преображения) 
направлена	на	изменение	человека,	перестройку	его	личности,	как	
сейчас	модно	говорить,	«прокачку»,	«перезагрузку»,	«переформа-
тирование»	его	личности.	Ритмы	имеют	направленность	на	изме-
нение	качеств	личности,	формирование	общепринятых	в	обществе	
положительных	качеств	(честности,	чистоты	отношений,	культуры	
чувств,	любви	к	жизни,	людям,	родине,	родному	языку	и	т.	д.).	Здесь	
частотны	слова:	истина, преображение, свет, чистота, сознание, 
гармонизация, единение	и	др.	Иногда	эта	функция	может	быть	вы-
ражена	формой	повелительного	наклонения	глагола:

Чистите, люди, тела, 
Чистите мысли,
Аура	будет	цела…	

(Из ритма «Чистота»)

Функция	преображения	проявляется	в	названиях	поэтических	
произведений:	

Очищение	истины	от	лжи.	
Вывожу	человечество	в	свет.	
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Отделение	зёрен	от	плевел.	
Ключ	к	двери	истины.	
Заштопаем	покров	Вселенной.	
Космо-планетарный	человек.	
Мысль	неземной	чистоты.	
Чистая	мысль.	
Всё	в	тебе.	
Кто	взрослый?
Чистая	жизнь.	
Взаимопомощь.	
Любовь	очистим	и	отмоем.	
Не	судите,	да	не	судимы	будете.	
Рождение	истины.	
Высветление	сознаний.	
Высветление	светом.	
Единение	сознаний.	
Имеющий	уши	да	услышит.	
Радость	служения.	
Мудрость	служения.	
Прикосновение	к	духовности.	
Луч	преображения.	
Неизбежность	преображения.	
Рассвет	лучистого	человечества.	
Новое	небо	и	новая	Земля.	
Гармонизация	сознаний.	
Преображение.	
Гармонизация	пространства.	
Новый	человек.	
Очищение	Земли.	
Шаг	в	чистоту.	
Большая	стирка.	
Дезинфекция.	
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Генеральная	уборка.	
Преображение	ноосферы.	
Люди!	Очнитесь!
Рождение	богочеловека.	
Единение	эгрегоров.	
Храните	силу	духа.	
Красота	порядка.	
Разуплотнение	границ.	
Слово,	связующее	миры.	
Оплодотворение	души.	
Выход	в	ноосферу.	
Заря	человечества.	
Форма	сотрудничества.	
Праздники	тепла.	
Модель	бесконечного	счастья.	
Идеально	здоров.	
Исправление	памяти.	
Стремление	к	пользе.	
Уважение	жизни.	
Планомерность	устойчивости.	
Наполнение	смелостью.	
Урожай	терпения.	
Вкус	жизни.	

Такой	жанр,	как	ритмомеры,	также	выполняет	функцию	транс-
формации	человека	и	его	сознания.	Эта	функция	прослеживается	
в	семантике	названий	ритмомер,	где	употребляются	отглагольные	
существительные,	 называющие	 действие,	 в	 результате	 которого	
происходит	изменение:

«Извлечение	пользы	из	страха.	Пустотность»	–	извлечь	пользу;
«Растворение	обиды.	Жизнерадостность»	–	растворить	обиду;
«Искоренение	воровства.	Собственность»	–	искоренить	воровство;
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«Вычленение	зависти.	Разумность»	–	вычленить	зависть;
«Снятие	усталости.	Сгусток	семьи	–	совершенство»	–	снять	
усталость;
«Освобождение	от	глупости	и	грубости.	Вместимость»	–	
освободиться	от	глупости	и	грубости;
«Освоение	сознания.	Сгусток	понятий»	–	освоить	сознание;
«Освоение	подсознания.	Сгусток	чувств»	–	освоить	подсознание;
«Распознавание	мести	и	лести.	Основательность	
и	стойкость»	–	распознать	месть	и	лесть;
«Осознание	добра	и	зла.	Лояльность»	–	осознать	добро	и	зло;
«Преодоление	предательства.	Личность»	–	преодолеть	
предательство;
«Ликвидация	лжи.	Чистота»	–	ликвидировать	ложь;
«Здравствуйте!	Здоровье»	–	здравствовать	(быть	здоровым).	

В	текстах	ритмомер	автор	описывает	названную	тему,	пробле-
му,	обозначенную	в	названии	ритмомеры	–	обиду,	ложь,	жадность	
или	 алчность,	 месть	 и	 лесть,	 зависть,	 воровство,	 предательство,	
глупость	и	грубость	и	т.	д.,	и	предлагает	практические	рекоменда-
ции	выхода	из	данной	проблемы:

Ложь бывает сознательная и бессознательная. Особенно раз-
дражает сознательная ложь или заведомый обман, когда она про-
исходит внутри кристаллового пространства;

…Главное – сохранить нулевое состояние при входе в лю-
бую игру, в любую роль. На координаты всегда можно вернуть-
ся и выйти из любой роли, любой игры, любой лжи. (Ликвида-
ция	лжи.	Чистота);

Самый интересный вид воровства – у самого себя;
В самом большом воровстве участвует человеческий мозг; 
Но единственное, не нарушайте звёздную границу, не по-

творствуйте ни в ту, ни в другую сторону. Мне всегда печально 



210

смотреть на людей, которые заведомо согласны с любой потерей, 
так же, как и печально смотреть на тех, кто не согласен ни с какой 
потерей (Искоренение воровства. Собственность);

После применения ритмомеры вы очень чётко найдёте свою 
территорию, найдёте свою Ленту жизни, и тогда вам никому 
не захочется мстить;

И когда льстят тебе, забирают твоё собственное время (Рас-
познавание мести и лести. Основательность и стойкость);

Жадность мы должны сами ограничить, поработать над 
собой и сказать: «Этого мне достаточно»;

Разница между жадностью и алчностью – что жадность 
нужно вырастить в нужных пределах, а алчность нужно анни-
гилировать в себе, потому что это чужое;

Зависть есть, по сути, разрушающее энергополе человека, энер-
госгусток человека, энергожизнь человека;

Очень хороши люди, свободные от зависти. У них есть пустот-
ность, у них есть цельность. А главное, что любая цель, к которой 
они сейчас идут, и та зона внимания, она всегда достижима (Выч-
ленение зависти. Разумность);

Обид нельзя допускать. Их необходимо убирать в самом пер-
воисточнике. Зачаточек обиды только пошёл – надо поменять 
мерность отношений (Растворение обиды. Жизнерадостность);

Глупым может быть только человек, природа быть глупой не 
может. А грубым может быть только существо, которое вросло 
в землю полностью и потеряло право на выход с этой планеты;

Если мозг не получает удовольствия, у него зарождается страх. 
Если сердце не получает удовольствия, у него зарождается обида 
(Освобождение от глупости и грубости. Вместимость);

Итак, ощущение предательства и само предательство – это 
разные вещи. То есть само предательство – когда мы шли к общей 
цели, все вместе шли, и потом вдруг кто-то или всех нас отпра-
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вил к своей цели, используя наши слабости, или просто нас бросил 
и ушёл (Преодоление предательства. Личность). 

Итак,	тексты	ритмометодного	дискурса	выполняют	в	речевой	
коммуникации	две	коммуникативно-прагматические	функции:

1.		образовательную	 (просветительскую)	 функцию,	 или	 функ-
цию	вразумления;

2.		трансформативную	функцию	(функцию	преображения).	

Каждая	 функция	 обладает	 своим	 языковым	 набором	 средств	
выражения.	Языковые	средства	проявлены	как	в	названиях	произ-
ведений,	так	и	в	активно	употребляемой	лексике	соответствующей	
семантики.	Так,	для	образовательной	функции	характерна	лексика	
лексико-семантического	поля	«обучение»:	обучение, знание, обра-
зование, просветление, вразумление, зрелость, взросление, разви-
тие	и	др.;	для	трансформативной	–	лексико-семантического	поля	
«сознание»:	истина, преображение, свет, чистота, сознание, гар-
монизация, единение, высветление	и	др.	

2.9. Тактики персонального 
ритмометодного дискурса 

Коммуникативная	цель	в	ритмометодном	дискурсе	достигается	
с	помощью	определённых	речевых	тактик:	презентации,	объясне-
ния,	 убеждения,	 ритмологического	 прочтения,	 ритмологической	
коррекции.	

Тактика презентации	характерна	для	публичной	речи	Е.	Д.	Лу-
чезарновой,	а	также	для	книг	научного	направления	и	художествен-
ного	 стиля,	 где	 рассказывается	 о	 Ритмометоде	 7Р0	 ЕДЛМ.	Пре-
зентация	Ритмометода,	его	отдельных	направлений,	услуг	ведётся	
через	приведение	примеров	успешного	применения	Ритмометода.	
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Самая большая из «подушек безопасности», похожая на маму 
всех остальных «подушек», занимала центральное место	(Ритмоло-
ги	и	ритмологини:	174).	

Нередко	 тактика	 презентации	 соединяется	 в	 речи	 писателя	
с	 тактикой объяснения.	 Презентуя	 Ритмометод	 как	 метод	 при-
менения	 категории	 ритмовремени	 и	 метод	 изменения	 сознания	
человека	и,	как	следствие,	улучшения	его	жизни,	автор	объясняет	
те	или	иные	понятия,	а	также	действия,	которые	может	совершить	
адресат	речи	для	достижения	своих	целей.	Этому	помогают	различ-
ные	приёмы.	Во-первых,	это	метатекстовые	конструкции:	Ещё раз, 
чтобы было понятно	(Юбилей:	75);	Я ещё раз повторю, но глав-
ное – усвойте суть, как перетекают разумы и взаимодействуют 
друг с другом (Юбилей: 13; Моя задача – дать направление Лучей 
и объяснить, что питание лучевое находится в трещине времени 
(Юбилей:	80);	Итак,	сегодня	у	нас	с	вами	волшебный	день,	мы	бу-
дем учиться	безъядерному	взаимодействию	(Юбилей:	46).	

Тактика	объяснения	эксплицируется	в	вопросно-ответных	по-
строениях:	А что такое «генОм»? Это концентрация всех ваших 
признаков развёртки в этом мире	(Чудеса	часов:	106).	

Внутри	тактики	объяснения	иногда	встречается	тактика рит-
мологического прочтения:	 автор	 дискурса	 объясняет	 материал	
и	в	нём	приводит	примеры	ритмологического	прочтения	ситуации,	
человека,	имени,	события,	одежды,	еды	и	т.	д.	Это	специфическая	
тактика	ритмометодного	дискурса,	с	помощью	Ритмометода	чело-
век	учиться	читать	себя	и	свою	жизнь.	Одна	из	книг	Е.	Д.	Лучезар-
новой	называется	«Ритмология:	неделя	 за	неделей.	Прочти	себя»	
(Прочти	себя).	Один	из	постулатов	Ритмометода	гласит:	«Ритмоло-
гически	считанное	замещается	лучшим».	

Примеры	ритмологического	прочтения:
Прочтение	знаков:	Едете вы на автомобиле и поезд преградил 

вам дорогу: какой вывод делаем? На ленте настоящего проявится 
прошлое, проявится достаточно плотно	(Чудеса	часов:	112).	
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Все причины у нас читаются: кисти рук и кисти ног. 
Следствия – бёдра и плечи. 
Процессы – предплечья и голень. И так наблюдаем: на какой лен-

те сейчас какая идёт развёртка и что сейчас необходимо сделать. 
Допустим, слегка у вас икроножную мышцу стало сводить – 

где идёт нарушение? В процессах, на ленте настоящего	 (Чудеса	
часов:	323).	

Тактики объяснения и ритмологического прочтения	соеди-
няет	в	себе	книга	«Знакомьтесь,	знак!	Знакомьтесь	–	знаки!».	Как	
учиться	 читать	 свой	 знакоряд	 –	 об	 этом	 рассказывается	 в	 книге.	
Причём	теоретическая	ритмологическая	трактовка	того	или	иного	
знака	перемежается	вопросами	к	читателю,	помогающими	проана-
лизировать	(прочитать	себя,	свою	жизнь	с	точки	зрения	проявления	
данного	знака	в	жизни):

Землянин рассматривается как лотос – огромный, яркий цве-
ток из болота – или как ромашка	(Знакомьтесь,	знак!	Знакомьтесь	–	
знаки!:	66).	

Опишите своё взаимодействие с лотосами или (и) ромашка-
ми. Когда вы с ними встречались, при каких обстоятельствах? 
Могли пить ромашковый чай или чай из цветков лотоса, могли 
полоскать горло ромашкой, могли делать ванны ромашковые или 
лотосные, могли ходить по ромашковым полям, любоваться ло-
тосными полями, гадать на ромашке и так далее. Сделайте вы-
воды о своём положении под Лучом Земли (Знакомьтесь,	знак!	Зна-
комьтесь	–	знаки!:	67).	

Пространственная траектория каждого человека выстроена 
по типу лотосных полей. Сам человек есть некий остов, который 
рождается из воды. Себя оценить очень сложно, и чтобы узнать 
самого себя, нужно сделать шаг на общую траекторию. Путь по 
общей траектории обязан напоминать лепестки, отсюда символ 
лотоса, который рассматривается на данной планете как основ-
ной духовный символ, символ совершенства, символ вышедшего 
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вверх, шагнувшего ввысь и взметнувшегося лепестками	(Знакомь-
тесь,	знак!	Знакомьтесь	–	знаки!:	68).	

Другая	специфическая	тактика	ритмометодного	дискурса	–	так-
тика ритмологической коррекции.	Она	характерна	для	институ-
ционального	дискурса	–	каждое	из	направлений	профессиональных	
ритмологий	обладает	своими	инструментами	ритмокоррекции.	Од-
нако	ритмокоррекция,	прежде	чем	перейти	в	институциональный	
тип	ритмометодного	дискурса,	возникла	в	персональном	дискурсе	
автора	Ритмометода,	но	она	чаще	остаётся	«за	кадром»	вербальной	
коммуникации,	 хотя	 о	 ней	 говорится	 в	 описательных,	 констатив-
ных	РА:	Итак, прежде чем выйти на коррекцию, я вам рассказала, 
как эта коррекция происходит	 (Юбилей:	90);	Всегда первый день 
я заряжала вас энергией, всегда давала вам много счастья и радо-
сти (Юбилей: 7); Прелесть Макрорадаста в том, что здесь идёт 
с каждым индивидуальная работа, и каждый из вас выстраивается 
в энергополе и в информополе так, как надо. Конечно, как всё это 
происходит, вы не знаете. Но зато чувствуете, что сил у вас добав-
ляется, потому что для каждого идёт коррекция по всем координа-
там	(ЫЙИ-Циферблат:	72).	

Тактика позитива	свойственна	как	персональному	типу	рит-
мометодного	дискурса,	так	и	институциональному	типу.	Сконцен-
трироваться	на	положительных	моментах	–	эта	мысль	часто	звучит	
в	работах	Ритмометода.	

Но задача ритмолога – перевести его на желания и спрашивать 
всё время: «А что лучшее происходило в вашей жизни? А кто самый 
хороший окружал вас? А кого вы любите?» И тем самым, задавая 
ему приятные вопросы, перевести из негатива в позитив (Ритмоло-
ги	и	ритмологини:	155)

Рассмотрим	 более	 подробно	 выражение	 речевой	 тактики 
убеждения адресата.	

РА	убеждения	в	русском	языке	относится	к	речевым	действиям,	
оказывающим	на	адресата	ментальное	воздействие,	то	есть	имею-
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щим	своей	целью	изменить	его	ментальное	состояние	–	сформиро-
вать	у	него	определённое	понимание, знание или мнение.	

Как	указывает	М.	Я.	Гловинская,	выделяется	три	типа	подобного	
воздействия,	различающиеся	прежде	всего	характером	самого	мен-
тального	результата.	Им	соответствуют	три	типа	речевых	актов	(РА):	

1)	 РА,	ставящие	целью	возникновение	у	адресата п	о	н	и	м	а	н	и	я;	
2)	 РА,	ставящие	целью	возникновение	у	адресата з	н	а	н	и	я;	
3)	 РА,	ставящие	целью	возникновение	у	адресата м	н	е	н	и	я	

[Гловинская,	2003:	487].	
Убеждение	 предполагает	 возникновение	 у	 адресата	 именно	

мнения,	причём	цель	убеждающего	–	заменить	одно	мнение	у	адре-
сата	 другим	 [Гловинская,	 2003,	 там	же].	Поэтому	для	 убеждения	
желательно	 наличие	 речевых	 средств,	 направленных	 на	 коопера-
цию	с	адресатом,	на	превращение	его	в	своего	сторонника.	Таким	
образом,	убеждение	представляет	собой	речевую	цель	следующего	
вида:	«Я говорю это вам, так как хочу, чтобы вы изменили свое мне-
ние».	Соответственно,	в	высказываниях	и	текстах	с	этой	целью	обя-
зательно	должны	быть	выражены	три	семантических	компонента:

(1)	 изложение	 мнения	 автора	 (как	 нужно	 думать;	 как	 отно-
ситься	к	предмету	речи;	что	нужно	с	ним	делать).	Это	мнение	
представляет	 собой	 оценочное	 суждение	 (эксплицитное	 или	
имплицитное),	в	котором	обязательно	присутствует	модальная	
оценка	типа	«нужно делать»;
(2)	 указание	 на	 заинтересованность	 адресата,	 на	 то,	 что	 это	
нужно	 ему,	 в	 его	 интересах	 (нужно тебе).	 Чаще	 всего	 автор	
включает	в	число	тех,	кому	нужно,	и	себя	(нужно нам);
(3)	выражение	заинтересованности	автора	в	том,	чтобы	адресат	
принял	высказанную	им	точку	зрения	(я хочу, чтобы ты при-
нял это во внимание, считал так же, как и я; делал так, как 
я говорю и	т.	п.).	
Выраженность	третьего	компонента	(я хочу, чтобы ты)	очень	

важна.	Именно	этот	компонент	(желание	автора	повлиять	на	изме-
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нение	мнения	адресата)	отличает	убеждение	от	изложения	мнения	
о	том,	что	нужно	делать	адресату.	

В	связи	с	этим	в	лингвистической	семантике	существует	кате-
гория	«важности»	как	особая	«упаковочная»	категория,	связанная	
с	выделением	психологически	более	важных	 /	менее	важных	для	
автора	аспектов	ситуации	с	помощью	языковых	средств.	И.	М.	Ко-
бозева	 характеризует	 её	 следующим	образом:	 «Автор,	 считая	 тот	
или	иной	 аспект	 ситуации	 более	 или	менее	 важным,	 решает,	 как	
будет	выражен	соответствующий	компонент	семантической	струк-
туры.	Приоритетность	психологически	более	важных	компонентов	
по	сравнению	с	менее	важными	отражается	в	том,	что	для	них	из-
бираются	 более	 «престижные»	 средства	 выражения»	 [Кобозева,	
2000:	257].	Престижность	проявляется	прежде	всего	в	том,	что	наи-
более	важная	информация	попадает	в	сильные	текстовые	позиции,	
к	которым	относятся	заголовок,	начало	и	концовка	текста,	а	также	
эпиграф,	повтор	и	метатекст.	Максимально	эксплицитным	спосо-
бом	обозначения	важности	основной	проблемы	является	помеще-
ние	её	в	заголовок,	а	также	в	концовку	текста.	

В	творчестве	Е.	Д.	Лучезарновой	реализация	тактики	убежде-
ния	(желание	автора,	чтобы	адресат	принял	его	точку	зрения)	на-
блюдается	как	в	рамках	отдельного	высказывания,	так	и	в	тексто-
вом	варианте.	

Эта	тактика	в	исследуемом	языковом	материале	может	выра-
жаться	с	помощью	различных	языковых	средств:

1. Выражение тактики убеждения с помощью перформативных 
высказываний,	произнесение	которых	равно	действию.	

В	произведениях	Е.	Д.	Лучезарновой	 зафиксированы	перфор-
мативные	употребления	с	глаголами	молю, прошу, предлагаю:

1)	Прошу тебя,	мой	драгоценный	сын,
достойно	отнесись	к	Ноль-Оболочке.	

(Через Мёбиусограды. Звёздные ритмы времени. Т. 5)
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Просьба	направлена	 обобщённому	массовому	 адресату,	 кото-
рый	подразумевается	под	словом	«сын»	(ср.	сын Земли, сын своей 
родины	и	т.	д.).	

2)	Подождите,	прошу вас,	меня
Без	Владыки	луча
оборвусь,
разобьюсь,
заблужусь…	

(Ритмы нового века. Путь к Лучу Владыки. с. 14)

Выражение	просьбы	в	поэтическом	тексте	с	помощью	перфор-
мативного	глагола	прошу,	при	этом	просьба	направлена	к	высшим	
силам,	это	становится	ясным	в	том	числе	и	из	названия	ритма.	

3)	Не	закрывай, молю!
Не	закрывай,	кричу!
Не	закрывай,	молчу
Очей,	зовущих	в	Вечность…	

(Ритмы нового века. С. 29. Матерь мира)

В	 данном	 тексте	 перформативным	 является	 только	 первый	
глагол	молю,	передающий	смысл	«я тебя умоляю»,	глаголы	кричу 
и	молчу	 представляют	 собой	метатекстовые	высказывания	–	 речь	
о	языке,	комментарий	автором	своих	действий	с	целью	усиления	
воздействия	своих	слов,	при	этом	наблюдается	приём	восходящей	
градации	–	кричу,	молчу.	Известно,	что	молчание	может	быть	более	
действенным,	чем	крик.	

4)	Я предлагаю	вам	взять	полотно	листа,
которое	в	руках	того,	
кто	Вами	правит.	

(Драгоценному мужу. Звёздные ритмы времени. Т. 5)



218

Предложение	 направлено	 массовому	 обобщённому	 адресату	
речи,	который	выражен	эксплицитно	словом	«муж»	и	другими	об-
ращениями,	 обозначенными	 лексемами:	мой милый друг, сударь, 
сэр, граф, господин, товарищ, гражданин, monsieur, signore, amigo, 
mister, привратник, чародей. 

5)	ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ

Через	огонь	и	лепестки
						Взлетают	мощные	порывы
			Ответным	импульсам	Лучам
Звучит	заветное	«прости»
За	нарушение	отрывов…
…Прошу	обратно	не	заснуть…

(Звёздные ритмы времени. Т. 8)

Перформатив	 прошу	 употреблён	 в	 заголовке	 текста,	 а	 далее	
в	самом	начале	текста	автор	применяет	метатекстовый	коммента-
рий,	сопровождая	им	вот	этот	речевой	акт	просьбы (звучит завет-
ное «прости»),	тем	самым	усиливая	воздействие	на	адресата	в	из-
менении	мнения.	

6)	Умоляю	тебя,	не	спеши!
(Не спеши. Радость ритмолога. С. 144)

Обращение	к	обобщенному	адресату	с	помощью	перформатива	
умоляю).	

Таким	образом,	в	творчестве	Е.	Д.	Лучезарновой	перформатив-
ные	высказывания	чаще	всего	адресованы	обобщённому	адресату	–	
читателю	(слушателю),	причём	этот	адресат	может	быть	обозначен	
иносказательно	(муж,	сын,	друг),	но	это	обращение	к	любому	чело-
веку,	читающему	произведение.	
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2. Выражение тактики убеждения с помощью побудительных 
предложений. 

В	русском	языке	побудительные	предложения	являются	глав-
ным	 средством	 выражения	 всех	 побудительных	 речевых	 целей.	
Побудительные	 высказывания	 отнесены	 к	 сфере	 будущего.	 В	 их	
грамматическое	 значение	 входят	 следующие	 компоненты:	 а)	 ука-
зание	на	то,	что	именно	адресат	должен	совершать	действие	(через	
обращение	к	адресату);	б)	выражение	желания,	 заинтересованно-
сти	автора	в	совершении	действия	адресатом	(«я хочу, чтобы ты 
сделал это»). В	него	в	имплицитном	виде	обязательно	входит	так-
же	мнение	автора	о	необходимости	для	аудитории	совершения	дей-
ствия,	к	которому	она	побуждается,	и	описание	самого	действия.	
Побуждать	можно	к	совершению	определённых	действий,	к	взгля-
дам,	к	эмоциональному	отношению.	В	них	может	содержаться	по-
буждение	 задуматься	 над	 описанной	 ситуацией,	 изменить	 к	 ней	
своё	 отношение,	 занять	 более	 активную	 позицию,	 осуществить	
конкретные	действия.	

В	 текстах	 Е.	Д.	Лучезарновой	 зафиксированы	 побудительные	
предложения:	

1)	«Время	–	источник	вашей	жизни,	учитесь	в	нём	находиться,	
размещаться»	(Наноход:	184)	–	побуждение	к обучению взаимодей-
ствия со временем	(побуждение	к	действию);	

2) Не закрывай,	молю!
Не закрывай,	кричу!
Не закрывай,	молчу
Очей,	зовущих	в	Вечность…	

(Ритмы нового века. С. 29. Матерь мира)

В	этом	тексте	выражено	побуждение	к	определённому	эмоцио-
нальному	отношению	–	не закрывать глаза на то, что происходит 
в мире (этот	вывод	можно	сделать,	опираясь	на	общее	содержания	
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данного	текста:	«покровом надежды окутала землю, озябшую хао-
сом стрел человеческих»; «Древо Познания, древо растущее в хламе 
неверия лихости тленной»).	

3)	НЕ РУБИ С ПЛЕЧА

Не руби с плеча
					Тяжестью	меча.
Не разрушь	стуча
					Маету	бича.

     Не казни	судьба
					За	грехи	времён.
					На	ветвях	дуба
					Дуба	свят	закон.

Не спеши	в	ночи
					Страстью	выболеть	–	
Подбери	ключи
					Сердце	выгулять. 

(Ритмы нового века. с. 8) 

В	приведённом	поэтическом	тексте	большинство	употреблений	
глаголов	в	повелительном	наклонении	–	это	побуждение	к	несовер-
шению	 действия	 (фразеологизм	не руби с плеча,	не разрушь, не 
казни, не спеши)	и	глагол	подбери	(ключи	сердце	выгулять),	причём	
адресат,	 к	 которому	 обращается	 автор,	 выражен	 в	 существитель-
ном	судьба (не казни судьба, за грехи времён),	хотя	в	первом	и	тре-
тьем	 четверостишии	 вполне	 возможно	 и	 прочтение	 адресата	 как	
массового	читателя,	но	это	побуждение	к	несовершению	действия,	
которое	вполне	соответствует	русской	ментальности,	выраженной	
в	пословицах	и	поговорках,	а	также	фразеологизмах	типа	рубить 
с плеча.	Похожее	употребление	видим	в	следующем	примере.	
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4)	НЕ СУДИТЕ ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ

Не судите, не рядите,
Пусть	осудит	МАТЬ-Земля.	
На	крылечке	посидите
У	подземного	руля.	

(Ритмы нового века. с. 10) 

В	данном	фрагменте	выражается	побуждение	к	несовершению	
действия	(не судите, не рядите)	и	к	действию	(посидите).	

5)	НЕ СПЕШИ
Не спеши,	умоляю	тебя,	
Не спеши,
Ты	дошёл	до	границы	положенной…

(Радость ритмолога. С. 144)

Побуждение	 к	 несовершению	 действия	 в	 названии	 и	 далее	
в	тексте:

Отряхнись
от	пылинок	привычных,
Скинь	одежды,
волос	маскарад,
Тяжкой	памяти	солнечный	град.	
Оглянись	на	границе	небес…

6)	РОССИЯ, МИЛАЯ, ВОСКРЕСНИ!

Россия,	милая,	воскресни,
Сойди	с	креста,	сойди, родная,
Воспой	свои	благие	вести…	

(Россия, милая, воскресни. Ритмы нового века. с. 46)
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Побуждение	выражено	в	названии	и	в	тексте	ритма,	применя-
ется	приём	синекдохи	–	называние	целого	вместо	части	–	под	Рос-
сией	автор	подразумевает	народ,	живущий	в	этой	стране.	

7)	Беловодье,	прости,	не	прощаюсь	с	тобою	–
Белосемени	дай прорасти.	
Напитавшись	науками,	храмы	построю,
И	поверишь,	что	нам	по	пути.	

(Ритмы нового века. Встреча с Беловодьем. с. 12)

Побуждение	к	действию	(прости, дай прорасти)	обращено	не	
к	конкретному	адресату	или	читателю,	а	к	Беловодью	(легендарной	
земле,	 где,	 распространено	 мнение,	 жили	 духовно	 продвинутые,	
просветлённые	люди).	Здесь	также	применяется	приём	синекдохи.	
Такой	же	 стилистический	приём	 зафиксирован	в	другом	обраще-
нии	 к	 Беловодью,	 где	 выражается	 побуждение	 к	 несовершению	
действия:	

Не теряй	же	меня,	Беловодье,
Научусь	я	терпеть	и	ждать
Освоенья	вершины	Безмолвия,
Чтобы	Братство	земное	создать.	

(Задание Майтрейи. Ритмы нового века. с. 19)

8)	Не покинь	ты	меня,	уставшую,
Не	признавшую	Свет	Пути,
На	колени	безвинно	упавшую
И	молящуюся:	«Прости!»	

(Ритмы нового века. Луч Матери Мира. с. 17) 

Обращение	к	Матери	Мира	выражается	в	форме	глагола	не по-
кинь	(ты	меня)	–	это	побуждение	к	несовершению	действия.	

Другие	примеры	с	побудительными	высказываниями:
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9)	Не поскользнись
			на	желании	согласиться
Не оглянись
					на	желании	продолжить,
Не разделись
			на	желании	успевать.

(Эпиграф к книге «Звёздные ритмы времени. Том 8)

10)	«Трудись, человек, 
                      становись Живым Ритмом, 
                          получай право 
                      жизни во Вселенной не песчинкой.

(Зачем людям ритм. Звёздные ритмы времени. Том 5. С. 142)

11)	Храни	творение,
Заменяй	творение	или	разрушай,
На	это	имеешь	право,	человек.	

(От А до Я. Радость ритмолога. С. 68)

12)	Мир	Земли,	ну прозрей,	ну очистись
Прекрати ослепляться игрою. 

(Преодоленье земного притяжения. 
Радость ритмолога. С. 50)

13)	Читайте	Манну	Солнца,
питайтесь	ей,
									поймёте	многое…
Вставайте,	граф…
Идёмте,	господин…
Быть	грамотным	пришла	для	Вас	пора…
спешите,	друг!

(Драгоценном мужу. 
Звёздные ритмы времени. Т. 5)
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14)	Ступайте бережно 
																																					по	краю	шарика
Ведите к истине 
																															сердца	людей.

(Радость ритмолога. Сотворение мира. с. 151)

15)	Трудись,	мой	выросший	малыш.	

16)	Отряхнись,	мой	драгоценный,	от	слизи	отряхнись	и	выпрямись. 

17)	Не нарушьте	звучание.	

18)	Займи,	человек,	своё	место	на	Плане!

Формой	повелительного	наклонения	глагола	может	заканчи-
ваться	текст,	что	также	является	действенным	приёмом	убеждения	
адресата.	Такой	речевой	приём	довольно	распространён	в	поэти-
ческих	 текстах	 Е.	Д.	Лучезарновой.	 Приведём	 примеры	 употре-
бления	глаголов	в	форме	повелительного	наклонения	в	конце	рит-
мов:	«Успевайте!»,	«Сообщи	 трём	рубежам	окружения»,	«Путь	
умей	продолжать»,	«Будь	сверхвнимательным!»,	«Постарайтесь 
вчувствоваться	в	законы	диалектики	и	выйти	за	диалект»,	«Возь-
мите	 знаки	–	оставьте	 знания»,	«…	войдите»,	«Их	оживляйте 
в	 истины	 миги»;	 «Узнайте	 этику	 словес	 страны	И	 соблюдайте 
праведно	и	точно»;

Сдавайте	боли,
Сдавайте	сомнения,
Сдавайте	страданье,
Сдавайте	грязь,
Сдавайте	князя	мира	сего
Во	имя
Свободы	и	Жизни;
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Смотри	в	глаза	лучистому	восходу,
Смотри	в	глаза	прошедшему	сквозь	воду,
Смотри	в	глаза	создавшему	погоду,
Смотри	в	глаза	сознанию	в	угоду»;

Восстаньте.
              Воспряньте.
Взойдите.
               Взлетите.

Так	будьте бережны,
																															так	будьте преданны,
			Так	будьте Буддами	от	слова	будь;

Шагните 
				запелёнок	красоту,
Откройте	занавески,
смойте	плёнки	–	
Увидите 
															строений	простоту
И	рассмеётесь
																									маленькой
																		душонке.

Форма	повелительного	наклонения	глаголов	встречается	также	
в названиях	поэтических	произведений:	Встряхнись и отряхнись. 
Поразмышляйте. Учитесь внутри. Звучите. Проверь себя. Займи 
место, человек. Встань с колен. Успевайте! Насладитесь умением. 
Не перепутай. Не помешай. Держись за Хладавиты. Прочитай своё 
лицо. По основным сверяйте Циферблаты.	
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Как	видно	из	примеров,	часто	автор	пытается	побудить	адре-
сата	 к	 несовершению	 действия,	 оградить	 от	 нежелательных	 или	
опасных	 действий,	 что	 свойственно	 русской	 духовной	 культуре,	
русскому	менталитету,	выраженному	в	пословицах,	поговорках	(Не 
судите, да не судимы будете; Не зная брода, не суйся в воду).	Стар-
шему	 поколению,	 родителям,	 учителям	 свойственно	 предостере-
гать,	уберегать	младшее	поколение	от	чего-то	плохого,	в	том	числе	
и	с	помощью	запретов	(не спеши, не руби с плеча, не торопись, не 
делай плохого…), ср.	 заповедь	 врачей:	Не навреди! Такое	 речевое	
поведение	 соответствует	 кодексу	 речевого	 поведения,	 сформули-
рованному	 в	 отечественной	 лингвистике	 Т.	В.	Шмелёвой.	 Прави-
ла	речевого	поведения	при	 этом	извлекаются	из	наблюдений	над	
экспликациями	 метасмыслов	 в	 предложении.	 Это	 позволяет	 вы-
явить	 кодекс	 речевого	 поведения	 по	 его	 «нарушениям».	Правила	
формулируются	 в	 виде	 предписаний	и	 запретов:	 1)	 сообщай	ин-
формацию,	содержащую	известное	для	слушателя;	2)	сообщай	ин-
формацию,	не	расходящуюся	с	житейской	логикой	слушателя	и	его	
представлениями	об	обычном	ходе	событий;	3)	не сообщай	обще-
известного,	банального;	4)	не сообщай	неприятного	для	собесед-
ника;	5)	говори	точно,	стремясь	найти	единственно	верные	слова;	
6)	придерживайся	одного	способа	ведения	беседы,	одного	жанра;	
7)	будь	искренен	и	правдив;	8)	не будь излишне откровенен;	9)	не 
преувеличивай;	10)	не используй	языковых	средств,	которые	мо-
гут	быть	неизвестны	слушателю;	11)	говори	согласно	норме	и	как	
принято;	 12)	избегай штампов;	 13)	 выбирай	 номинации	 в	 соот-
ветствии	 с	 номинативными	привычками	 а)	 своими,	 б)	 слушателя	
и	в)	в	соответствии	с	предметом	речи	(Шмелёва	1983,	72–77).	

Повелительная	форма	глагола	употребляется	также	в	Радасте-
ях	 (Основных	 координатах	 Ритмометода	 7Р0	 ЕДЛМ	 и	 единицах	
языка	Радастеид)	и	Зитуордах	(Основных	координатах).	Каждая	из	
Радастей	представляет	собой	небольшой	текст,	 заканчивающийся	
глаголом	в	форме	повелительного	наклонения:	Стойте! Слушай-
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те! Любите! Считайте! Вместите! Звучите! Смотрите! Пойми-
те! Исследуйте! Здравствуйте! Сияйте! Вдохните! Опирайтесь! 
Сохраните! Оцените! Совершенствуйте! Лучитесь! Зитуорды,	на-
оборот,	глаголом	начинаются:

              Радастея 5                                     Зитуорд 5

Отображена																																					Радуйтесь!
			развёрнутым																																	Отображена
						волноводом																																		развёрнутым
Прорастает	радость																															световодом
Радуйтесь!																																							Прорастает	радость	

3.	 Выражение тактики убеждения с помощью каузативных 
глаголов, которые	 используются	 в	 языках	 Ритмометода	 7Р0	
ЕДЛМ.	«Каузативные	глаголы	означают	воздействие	на	лицо	или	
предмет,	в	результате	которого	лицо	совершает	действия,	испыты-
вает	состояния,	предмет	изменяет	своё	состояние,	качество,	место-
положение.	 Ср.	 напиться воды – напоить коня водой; проснуть-
ся – разбудить спящего, переехать на новую квартиру – перевезти 
мебель на новую квартиру»	 [Золотова,	 1981:	 69].	 Так,	 например,	
в	языке	Радастеид	есть	глаголы	нескольких	лексико-семантических	
групп,	которые	употребляются	в	побудительных	предложениях:

«действие»:	 стоять, слушать, считать, вместить, звучать, 
смотреть, понимать, исследовать, здравствовать	и	др.;
«отношение»:	любить;
«состояние»:	 сиять, светить, лучиться, состояться, радо-
ваться, ликовать, здравствовать.	

С	помощью	лексического	значения	глаголов	и	их	грамматиче-
ской	формы	выражается	коммуникативное	намерение	автора	текста	
убедить	 адресата	 в	 необходимости	 развития,	 совершенствования,	
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умения	 испытывать	 различные	 состояния	 (лучистости,	 радости,	
ликования,	свечения,	сияния	и	т.	д.).	

Каузативные	 глаголы,	 стоящие	 в	 форме	 повелительного	 на-
клонения,	являются	сильным	убеждающим	компонентом.	С	помо-
щью	языка	Радастеид	автор	текстов	ведёт	адресата	в	качественно	
новые	 для	 него	 состояния	 (лучитесь, ликуйте, сияйте, светите)	
или	в	иное	качество	уже	известных	состояний,	действий,	отноше-
ний	(совершенствуйте, радуйтесь, сохраните, любите, исследуйте, 
знайте, звучите, слушайте	и	т.	д.).	

4.	Выражение тактики убеждения с помощью предложений со 
значением возможности, необходимости, долженствования: 

«Так	были	развиты	люди,	пока	не	знали	о	времени.	Субстанция	
«время»	допустила	в	себя,	через	неё	можно узнать	своё	будущее	
и	то,	что	не	устраивает,	переделать»	(ИРЛЕМ);

«Время	можно загущать,	 время	можно консервировать,	 со	
временем	можно реально работать»	(Наноход:	2);	

«Чем	хороша	наша	позиция,	мы	в	Ритмовремени	всегда	в	буду-
щем	относительно	них.	И	есть возможность не просто откоррек-
тировать их поведение, но и задать его»	(Радастея);	

«Всем	нужно учиться	работать	в	ритмовремени»	(Ключ	пере-
шёл	в	Луч:	185);

«Задача – принять ливень времени и впитать его»	(Триптих	
после	остановки	времени.	Радость	ритмолога.	С.	167).	

5.	Выражение тактики убеждения с помощью косвенных ре-
чевых актов.	Убеждение,	то	есть	желание	автора,	чтобы	адресат	
принял	его	точку	зрения,	может	выражаться	косвенными	речевыми	
актами,	 например,	 через	форму	 «мы»-предложений,	 когда	 автор	
объединяет	себя	с	адресатом	речи,	это	также	является	действенным	
приёмом	изменения	мнения	адресата.	
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1)	Прорываясь	сквозь	толщу	времён
Незнакомых	обычаев	слабости,
Осознаем	судьбу	перемен,
Человечества	малого	сладости.	

(Осознание Литвы. Ритмы нового века. с. 45)

2)	Мы малые и мы велики,
Мы карлики и мы владыки,
Своим	эмоциям	сомненья
Подставим жажду озаренья. 

(Россия, милая, воскресни. Ритмы нового века. с. 46)

3)	Удержаться пытаемся	в	зове	«Калагия»…	
(Калагия. Ритмы нового века. с. 48)

4)	В	подсознании	сдвиг
Без	поддержки	идём.	
Иерархии	закон	
Познаём	в	гонении…	

(Границы двух миров. Ритмы нового века. с. 49) 

5)	Вдохнём	свободно
и	подпишем	безудержный	круговорот
для	выхода	из	круговерти.	

(Шторма. Звёздные ритмы времени. т. 5)

6)	Пойдём,	о	знающий	
(Многомерность уникальности. Том. 29)

7)	И	мы	пойдём	в	сияющую	жизнь.	

Воздействие	«мы»-предложений	усиливается	в	такой	речевом	
жанре	как	клятва,	тем	более,	когда	речевой	жанр	переходит	в	по-
этический:
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КЛЯТВА

Предвестницы,	пророки,	бодхисатвы,
Снисходите	в	безумный	мир	людей,
Мы восстановим	на	Земле	порядок
И	осознание	святых	ваших	идей.	

Ваш	труд	и	подвиг	объясним	скорбящим,
Вашу	любовь	в	их	сердце	отдадим,
И	мудрость	ваших	слов
Пророчеством	летящим
В	пространствах	и	летах	не предадим.	

(Радость ритмолога. с. 128)

Итак,	 коммуникативная	 цель	 в	 персональном	 ритмологическом	
дискурсе	достигается	с	помощью	определённых	речевых	тактик:	пре-
зентации,	объяснения,	ритмологического	прочтения,	ритмологической	
коррекции,	убеждения.	Каждая	тактика	обладает	своим	набором	языко-
вых	средств	выражения.	Одной	из	эффективных	является	речевая	так-
тика	убеждения:	автор	стремится	убедить	адресата	в	необходимости	
развития,	обучения,	преображения,	совершенствования.	Эта	тактика	на	
языковом	уровне	выражается	с	помощью	традиционных	для	русского	
языка	языковых	средств:	перформативных	высказываний,	побудитель-
ных	предложений,	предложений	со	значением	возможности,	необходи-
мости,	долженствования,	использованием	каузативных	глаголов,	а	так-
же	с	помощью	косвенных	речевых	актов	в	форме	«мы»-предложений,	
описывающих	совместное	действие	автора	речи	и	адресата.	

2.10. Этнические источники формирования 
речевой культуры 

Как	показывает	проведённый	анализ	творчества	Е.	Д.	Лучезар-
новой,	в	её	языковой	личности	превалирует	уникальное	над	типич-
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ным,	что	проявляется	на	лексическом,	семантическом	и	синтакси-
ческом	уровнях	языка,	а	также	в	жанровом	своеобразии	речи.	

«Информационная	эпоха	развития	человечества	и	высокий	ди-
намизм	 сегодняшней	жизни	 должны	 способствовать	 тому,	 чтобы	
появилось	 не	 просто	 много	 специалистов,	 в	 том	 числе	 в	 отдель-
ных	 областях	 словесного	 творчества.	 Есть	 уже	 ряд	 авторов-уни-
версалов,	 которые	 на	 высоком	 уровне,	 профессионально	 и	 с	 до-
стойными	 результатами	 работают	 одновременно	 в	 двух-трёх	 из	
указанных	сфер	–	научной,	публицистической	и	художественной»	
[Копытов,	2014].	Одним	из	таких	авторов-универсалов	можно	на-
звать	Е.	Д.	Лучезарнову,	которая	способна	создавать	произведения	
разных	жанров	и	работать	в	разных	стилях	современного	русского	
литературного	языка.	

Ценностный	 план	 языковой	 личности	 выражается	 в	 язы-
ке	 Е.	Д.	Лучезарновой	 на	 высоком	 коммуникативном	 уровне,	 что	
проявляется	в	безусловном	соблюдении	норм	этикета,	постоянной	
заботе	 об	 адресате,	 умелом	 применении	 риторических	 приёмов.	
Е.	Д.	Лучезарнова,	 вероятно,	 является	 носителем	 полнофункцио-
нального	типа	речевой	культуры.	

Говоря	 о	 языковой	 личности	Е.	Д.	Лучезарновой,	можно	 сде-
лать	заключение,	что	ведущим	в	её	личности	выступает	познава-
тельный	(когнитивный)	план.	Всем	своим	творчеством,	своей	мно-
гогранной	 деятельностью	 она	 выражает	 с	 помощью	 языка	 свою	
индивидуальную	картину	мира.	Её	знания	о	мире	и	человеке	выра-
жаются	через	особый	язык,	в	котором	сочетаются	все	возможности	
русского	языка	и	возможности	новых	языковых	систем,	созданных	
ею,	называемых	языками	переизлучения,	а	также	новых	слов	и	вы-
ражений,	которых	насчитывается	более	800.	Её	книги	описывают	
устройство	мироздания	 и	 дают	 практический	материал	 примене-
ния	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ.	Как	говорит	сама	автор,	она	описала	
весь	этот	мир	через	ритмы.	
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Коммуникативная	 личность	 Е.	Д.	Лучезарновой	 в	 поведен-
ческом	 плане	 проявляется	 как	 обладающая	 своими	 уникальными	
вербальными	и	невербальными	характеристиками.	Так,	например,	
её	 речь	может	меняться	 в	 зависимости	от	 задачи	общения	и	 ста-
новиться	то	мужской,	то	женской.	Это	сказывается	и	на	общей	то-
нальности	фраз,	порядке	слов,	длине	предложений	(женской	речи	
свойственны	 более	 длинные	 предложения,	 мужской	 –	 короткие),	
и	на	частотности	употребления	определённых	частей	речи.	Кроме	
того,	 любое	 её	 выступление	 сопровождается	 яркими	 невербаль-
ными	средствами:	костюм,	причёска,	аксессуары,	жесты,	мимика,	
позы	–	всё	подчинено	созданию	определённого	образа	и	помогает	
выполнению	единого	коммуникативного	замысла.	

Языковое	 поведение	 Е.	Д.	Лучезарновой	 в	 самом	 начале	 её	
творческой	деятельности	проявляется	таким	образом,	что	позволя-
ет	характеризовать	себя	как	поведение	эгоцентрической	языковой	
личности	(термин	В.	И.	Карасика),	речь	которой	полна	ярких	и	не-
обычных	выражений,	новых	слов	–	авторских	неологизмов.	Но	по-
степенно	эти	слова	и	выражения	входят	в	обиход	целой	професси-
ональной	группы	людей	–	ритмологов,	а	также	людей,	изучающих	
Ритмометод	7Р0	ЕДЛМ,	и	тогда	языковая	личность	Е.	Д.	Лучезар-
новой	уже	проявляет	себя	и	как	социоцентрическая	личность,	в	том	
случае,	если	её	речь	адресована	определённой	социальной	группе.	
Но,	вместе	с	тем,	создавая	новые	произведения,	в	которых	появля-
ются	новые	слова,	она	продолжает	оставаться	и	эгоцентрической	
языковой	личностью.	

Важнейшей	чертой	речи	Е.	Д.	Лучезарновой	является	лингво-
креативность.	Речь	писателя	и	поэта	отличается	оригинальностью,	
нестандартностью,	но	не	ради	развлечения	и	забавы,	а	для	создания	
образа.	Причём	её	речь	нельзя	назвать	ультрамодной,	какая	встре-
чается	на	телевидении,	здесь	нет	жаргонных	слов	и	выражений,	эта	
речь	изысканная	и	культурная,	использующая	богатейшие	возмож-
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ности	русского	языка,	содержащая	самые	разнообразные	средства	
выразительности.	 Это,	 безусловно,	 речь,	 представляющая	 верх	
культуры	языка.	

Как	же	сформировался	высокий	тип	речевой	культуры	Е.	Д.	Лу-
чезарновой?

Как	 отмечает	 О.	Б.	Сиротинина,	 «все	 типы	 речевых	 культур	
формируются	 у	 человека	 в	 процессе	 его	 жизни	 (прежде	 всего	
воспитания	в	семье	и	образования	в	школе)	и	профессиональной	
деятельности»	[Сиротинина,	2003:	3].	К	этим	условиям	также	от-
носятся	социальная	активность	человека	и	его	усилия	в	повыше-
нии	своего	уровня	речевой	культуры,	в	овладении	системой	языка	
и	всеми	её	возможностями.	

Наверное,	ни	у	кого	не	вызывает	сомнения,	что	закладывают-
ся	коммуникативные	способности	человека	в	детстве,	в	семье.	Для	
формирования	полнофункционального	типа	речевой	культуры	важ-
ными	факторами	являются:	культурное	окружение,	доверительные	
отношения	 членов	 семьи,	 вежливость,	 любовь	 к	 чтению	 художе-
ственной	литературы,	привычка	беседовать	на	самые	разные	темы.	

В	речевых	произведениях	Е.	Д.	Лучезарновой	находим	выска-
зывания,	характеризующие	общение	в	семье,	где	она	выросла,	как	
очень	благоприятную	среду	для	формирования	высокой	коммуни-
кативной	компетентности.	Этот	опыт	она	передаёт	и	своим	детям:	
Я выросла в семье очень любящей, где я не слышала ни одного грубо-
го слова, даже повышенного тона; Родители мои ни разу в жизни не 
ссорились, я не знаю, что это такое; Самым большим наказанием 
в нашей семье была доверительная беседа о выходе за обществен-
ные рамки приличия; С родителями складывались отношения почи-
тания, взаимного доверия и полной свободы проявления. Для меня 
это значит, что они появляются в сложные, непростые моменты 
жизненного выбора. С детьми я сохранила те же свободно-непри-
нуждённые отношения чистого откровения, без навязывания своего 
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мнения и типа поведения; Совместная речь – сгусток семьи; Я не 
воспитываю своих детей, я просто с ними живу. 

Вторым	фактором,	 оказавшим	влияние	на	 речевое	поведение	
языковой	 личности,	 является	 образование.	 Е.	Д.	Лучезарнова	 по-
лучила	хорошее	образование,	училась	у	хороших	учителей	в	шко-
ле	 и	 прошла	 фундаментальную	 профессиональную	 подготовку	
в	Уральском	государственном	университете	им.	А.	М.	Горького.	

Хотя	больше	примеров	в	речи	о	роли	семьи	в	её	становлении,	
ведь	её	мама	была	учителем:	Меня мама раньше в школу взяла, она 
была учительница.	Но	тот	факт,	что	Е.	Д.	Лучезарнова	с	отличием	
окончила	школу,	 а	 затем	 –	 университет,	 несомненно,	 повлиял	 на	
тип	речевой	культуры.	

Усилия	самого	человека	–	важный	фактор	формирования	вы-
сокого	типа	речевой	культуры:	Я закончила школу в 16, чем очень 
гордилась. 

Следующими	факторами,	 формирующими	 речевой	 облик	 че-
ловека	уже	во	взрослом	периоде	жизни,	являются	профессия	и	со-
циальная	активность.	

Интересно,	 что	Е.	Д.	Лучезарнова	 совершила	выход	 за	 рамки	
одной	профессии:	по	образованию	астроном-солнечник,	она	стала	
поэтом,	писателем,	философом,	путешественником.	Всё	сказанное	
позволяет	 говорить	 о	 её	 профессиональной	и	 социальной	много-
рольности,	которая	во	многом	способствует	формированию	высо-
кого	уровня	коммуникативной	компетенции.	

Профессиональная	 принадлежность	 влияет	 на	 образ	 мышле-
ния	человека,	это	проявляется	в	тематике	размышлений,	разгово-
ров,	в	выступлениях,	в	ответах	на	вопросы.	Профессия	отражается	
прежде	всего	на	лексиконе	носителя	языка.	Но	так	как	Е.	Д.	Луче-
зарнова	занимается	разными	видами	деятельности,	по	её	речи	бы-
вает	сложно	определить	профессиональную	принадлежность,	ведь	
она	способна	размышлять	на	самые	разные	темы,	ей	свойственна	
глобальность	взглядов,	широта	мышления.	
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Только	в	одной	книге	Е.	Д.	Лучезарновой	«Размышления	и	афо-
ризмы»	находим	высказывания	на	самые	разные	темы,	касающие-
ся	мироустройства,	 разумного	 бытия	 человека:	 о	 безграничности	
Вселенной,	о	русском	космизме	и	философии,	о	русских,	о	любви,	
о	женщинах	и	мужчинах,	о	детях,	о	добре	и	зле,	о	времени,	о	сча-
стье,	о	власти,	о	культуре,	о	религии,	о	пространстве,	об	энергии	
и	информации,	о	природе	и	др.	

Казалось	бы,	в	текстах	часто	встречаются	слова,	которые	ука-
зывают	 на	 профессию	 астронома	 (звезда, Солнце, Луна, космос 
и	др.),	но	мысли	автора	гораздо	шире	астрономии,	это	размышле-
ния	философского	характера	о	человеке,	его	месте	во	Вселенной:	

Когда у людей что-то не ладится в обычной жизни, они начина-
ют обращаться к звёздам; Когда человек утрачивает свою связь со 
звёздами, утрачивает свою связь с Солнцем и Луной, он теряет своё 
и духовное, и душевное начало, и, что страшнее всего, и космическое 
и космологическое начало; Человек никак не может понять, что 
божественное начало, оно везде, оно внутри него самого, прежде 
всего; Человек фиксирует не саму жизнь, а своё отношение к жиз-
ни; Этот мир так задуман, что у каждого человека есть какое-то 
качество, без которого мир не обойдётся. Каждый человек есть 
ценность этого мира, у каждого есть какой-то талант; Чувство 
красоты у японцев развито очень тонко, потому что для красоты 
очень мало места. И человеку ничего не остаётся, как красоту ис-
кать уже в том, что есть, в самых обычных вещах. Поэтому, есте-
ственно, японцы ищут красоту во всём, в каждой мелочи. Вот что 
у русского совершенно отсутствует как категория; Проблема иден-
тична преграде, возникающей на пути к цели. «Простите, у вас про-
блема? Не смею вам мешать», – слышится в США. «У вас проблема? 
Попробуем решить вместе, готов прийти на помощь», – слышится 
в России. Разный стиль жизни – разное отношение к проблемам. 
Одни народы любую проблему рассматривают как общую, другие – 
как личную; На этой планете Земля пытаются соседствовать два 
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разума. Один разум – земной, ему подчиняются животные, ему под-
чиняются растения; он подчиняется природе, или природный разум, 
естественный разум. И разум человеческий – разум-гость, который 
пришёл на эту планету, немного здесь задержался, попытался с ней 
что-то сделать, попытался её переделать под себя и понял, что 
планета умеет сопротивляться. 

Многие	 из	 высказываний	 Е.	Д.	Лучезарновой	 носят	 характер	
афоризмов,	некоторые	из	них	появились	благодаря	профессии:	

Звёзды светят временем; Люди созданы из времени; Этот мир 
очень разумно устроен, надо только грамотно и разумно им пользо-
ваться; Чтобы жить дольше, надо правильно и красиво говорить; 
Улыбка мозга – единственное, что спасает от глубочайшего разо-
чарования; Люди должны прижиматься друг к другу мозгами, а не 
телами; Работающий мозг – это огромное чудо; Взрослость – это 
не размеры тела, это уровень ответственности; Любовь важней 
обид искусства; Тайна человеческого разума – тайна времени; Сча-
стье человека зависит от состояния мозга; Забота о мозге – основ-
ная потребность человека.	

Таким	образом,	речевая	культура	Е.	Д.	Лучезарновой	сформи-
ровалась	в	семье,	затем	во	время	получения	образования	в	школе	
и	в	вузе,	и	далее	в	процессе	профессиональной	и	социально-про-
светительской	деятельности,	и,	конечно,	в	процессе	литературно-
го	творчества.	Именно	писательский	труд	позволяет	максимально	
отточить	речь,	сделать	её	уникальной,	узнаваемой,	недаром	суще-
ствует	понятие	идиостиля	писателей,	поэтов	и	т.	д.	Сформировав-
шийся	высокий	тип	речевой	культуры	дал	возможность	не	только	
творчески	применять	родной	язык,	но	и	заниматься	лингвопроекти-
рованием	на	всех	уровнях	языковой	системы	(фонетическом,	лек-
сическом,	семантическом,	концептуальном,	словообразовательном,	
синтаксическом,	стилистическом,	жанровом,	дискурсивном,	семи-
отическом)	 и	 создать	 инновационный	 метод	 улучшения	 жизни	 –	
Ритмометод	7Р0	ЕДЛМ.	
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Выводы

Итак,	в	ходе	проведённого	исследования	мы	выснили,	что	дис-
курс	Е.	Д.	Лучезарновой	как	пример	сформированного	идиостиля	
позволяет	 детально	 проследить	 особенности	 языкотворчества	 на	
всех	уровнях	языковой	системы	и	установить	основные	черты	рит-
мометодного	дискурса	и	языковой	личности	Е.	Д.	Лучезарновой.	

1.	Ритмометодный	 дискурс	 существует	 в	 современном	 речевом	
пространстве	 в	 двух	 своих	 разновидностях:	 как	 персональный	
тип	дискурса	и	институциональный	тип	дискурса.	

Ритмометодный	 дискурс	 возник	 как	 персональный	 дискурс	
и	 постепенно,	 по	 мере	 развития	 Ритмометода	 7Р0	 ЕДЛМ,	 стал	
применяться	и	развиваться	как	институциональный	тип	дискурса.	

Ритмометодный	персональный	дискурс	–	это	личностный	тип	
дискурса	языковой	личности	Е.	Д.	Лучезарновой,	раскрывающий	
духовный,	интеллектуальный	мир	писателя	и	поэта	через	художе-
ственные	произведения,	работы	научно-популярного	стиля	и	пу-
бличные	выступления,	которые	являются	лингвистической	и	лите-
ратурной	основой	созданного	ею	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ.	

Ритмометодный	институциональный	дискурс	–	это	дискурс	
профессиональной	группы,	возникшей	в	результате	применения	
Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ,	дискурс,	раскрывающий	общение	чле-
нов	института	–	ритмологов	и	клиентов.	

В	 персональном	 ритмометодном	 дискурсе	 переплетаются	
три	типа	дискурса:	литературно-художественный,	собственного	
ритмометодный	и	философско-космический.	

Ритмометодный	дискурс	как	общение	ритмологов	и	клиен-
тов	 представляет	 собой	 институциональный	 тип	 с	 элементами	
личностно-ориентированного	дискурса.	

Ключевым	 концептом	 ритмометодного	 дискурса	 является	
ритмовремя.	
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2.	 Коммуникативной	 целью	 ритмометодного	 персонального	 дис-
курса	является	знакомство	с	категорией	ритмовремени,	с	Ритмо-
методом	7Р0	ЕДЛМ	с	целью	улучшения	человеком	своей	жизни.	

3.	Функционально-стилевой	особенностью	персонального	ритмо-
методного	 дискурса	 является	 творчество	 не	 только	 в	 художе-
ственном	стиле,	но	и	в	стиле,	содержащем	черты	научного	стиля	
и	его	разновидностей	–	научно-популярного	и	научно-учебного.	
Для	ритмометодного	дискурса	характерны	специфические	сло-
ва	 –	 термины	 Ритмометода	 7Р0	 ЕДЛМ	 (авторские	 неологизмы	
Е.	Д.	Лучезарновой).	

4.	Среди	литературных	произведений	Е.	Д.	Лучезарновой	есть	ра-
боты,	 содержащие	 черты	 разных	 родов	 литературы	 –	 поэтиче-
ского,	 прозаического	 и	 драматургического.	 В	 поэзии	 встреча-
ются	произведения,	которые	имеют	свойства	жанра	лирической	
поэзии,	а	именно,	патриотической	(гражданской),	философской	
и	любовной	лирики.	Иногда	эти	жанры	переплетаются	и	образу-
ют	смежные	жанры	–	гражданско-философской	лирики	и	любов-
но-философской.	

В	прозаическом	творчестве	Е.	Д.	Лучезарновой	присутству-
ют	произведения,	 которым	присущи	жанровые	характеристики	
романа	(«ИРЛЕМ»,	«Озаригн»),	романа	в	жанре	фэнтези	(«Рада-
стея»,	«Зитуордэны»),	повести	(«Живая	книга»),	сказки	(«Двер-
ной	звездолёт»).	Драматургические	произведения	представлены	
жанрами	философского	мюзикла,	драмы	и	комедии.	

5.	 Основная	 мысль	 и	 идея	 многих	 произведений	 Е.	Д.	Лучезар-
новой	 –	 человек	 может	 и	 должен	 жить	 по-другому,	 используя	
возможности	 новой	 реальности,	 которые	 дают	 человеку	 время 
и	ритмовремя.	Как	жить	во	времени,	как	пользоваться	человеку	
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временем,	 как	 в	 нём	 размещаться,	 ускорять,	 замедлять	 для	 ре-
шения	 своих	 задач,	 какие	 возможности	даёт	 ритмовремя	 –	 вот	
основные	темы	произведений	Е.	Д.	Лучезарновой.	

6.	Особенностью	художественных	произведений	Е.	Д.	Лучезарно-
вой	является	присутствие	в	них	ритмометодного	плана	повество-
вания	 (или	 ритмологической	 канвы).	 Причём	 ритмометодный	
план	служит	одним	из	средств	создания	художественного	образа.	
Оформляется	ритмометодный	план	через	комментарий,	в	кото-
ром	раскрываются	понятия	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ.	

7.	Публичные	выступления	Е.	Д.	Лучезарновой	построены	всег-
да	как	диалог	со	слушателями	и	зрителями.	Для	них	особо	ха-
рактерны	метатекстовые	конструкции,	 распределяющие	вни-
мание	 так,	 чтобы	 сообщаемое	 было	 понятным	 и	 доступным	
для	адресата.	

8.	Речевые	жанры	ритмометодного	дискурса	 –	 ритмомера,	 пер-
ламутрэй,	ритмика,	ритмический	рисунок	и	ритмологический	
рисунок	 –	 обладают	 своими	 жанрово-стилевыми	 особенно-
стями:	 все	 они	 содержат	 ритмы	 и	 субстанции	 Ритмометода	
7Р0	ЕДЛМ.	

9.	Основными	концептами	языкового	сознания	автора	Ритмометода	
7Р0	ЕДЛМ	являются	концепты:	 звёзды – луч – время – ритм – 
разум.	 Важность	 именно	 этих	 концептов	 подтверждается	 их	
центральным	положением	в	тематике	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ,	
частотой	употребления	автором	в	названиях	книг,	ритмов,	про-
грамм	 и	 т.	д.	 Эти	 концепты	 составляют	 семантическое	 ядро	
Ритмометода	 7Р0	ЕДЛМ,	 они	же	 являются	 чертами	идиостиля	
Е.	Д.	Лучезарновой.	
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10.	Нестандартность	 мышления	 автора	 Ритмометода	 7Р0	 ЕДЛМ	
проявляется	и	в	лексическом	богатстве	языка,	и	в	индивидуаль-
но-авторских	тропах,	среди	которых	наиболее	разнообразны	по	
тематике	и	составу	метафоры,	эпитеты,	сравнения,	и	в	актив-
ном	употреблении	неологизмов,	которые	выходят	за	научно-по-
пулярный	формат,	так	как	среди	новых	слов	есть	и	имена,	и	эти-
кетные	приветствия.	

11.	Лексические	неологизмы	состоят	из	слов,	обозначающих	назва-
ния	направлений	ритмологии,	профессий,	языков,	встреч	с	ав-
тором	и	программ,	координат,	кодов.	В	группу	семантических	
неологизмов	 входят	 названия	 часов,	 ключей,	 нолей,	 законов,	
чаш,	 сфер,	 струн,	 струй,	 сгустков,	 планов,	 разумов.	Названия	
параметров	жизни,	жанров,	направлений	Ритмометода,	полей,	
лучей	представляют	 собой	как	лексические,	 так	и	 семантиче-
ские	неологизмы.	

12.	Семантические	неологизмы	расширяют	значения	слов	русского	
языка	за	счёт	нового	употребления	их	в	ритмометодном	дискур-
се.	Среди	таких	слов	существительные	дочь, сын, друг, кольцо, 
сгусток, полотно, струя, струна	и	др.,	глаголы,	приобретающие	
в	ритмометодном	дискурсе	функционально-текстовое	значение	
речевого	действия:	печь-выпечь, строить-построить, выстро-
ить, настроить, ткать-соткать, бетонировать, закрепить, 
завести, восстанавливать, развернуть, создать, поставить, 
снять.	

13.	В	ритмометодном	дискурсе	появилось	лексико-семантическое	
поле	 «ритмовремя»,	 обладающее	 характерными	 структурно-
семантическими	 особенностями.	 Всего	 в	 названном	 поле	 за-
фиксировано	в	настоящий	момент	881	лексема	и	словосочета-
ние	с	данными	лексемами.	Из	них	443	лексических	неологизма	
и	438	семантических	неологизмов.	
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14.	Среди	синтаксических	особенностей	ритмометодного	дискурса	
можно	отметить	 авторский	приём	«предложения	без	 границ»,	
а	также	известные	русскому	языку	фигуры	речи:	эллипсис,	син-
таксический	параллелизм,	парцеллированные	конструкции,	по-
втор	и	его	разновидность	анафору,	вопросно-ответные	постро-
ения,	 риторические	 восклицания,	 риторические	 обращения,	
риторические	вопросы.	

15.	Персональному	 ритмометодному	 дискурсу	 свойственны	 две	
коммуникативно-прагматические	функции:

1.	образовательная	 (просветительская)	функция,	или	функция	
вразумления;

2.	трансформативная	функция	(функция	преображения).	

Каждая	 функция	 обладает	 своим	 языковым	 набором	
средств	 выражения.	 Языковые	 средства	 проявлены	 как	 в	 на-
званиях	и	темах	произведений,	так	и	в	активно	употребляемой	
лексике	 соответствующей	 семантики.	 Так,	 для	 образователь-
ной	функции	характерна	лексика	лексико-семантического	поля	
«обучение»:	обучение, знание, образование, просветление, вра-
зумление, зрелость, взросление, развитие	и	др.;	для	трансфор-
мативной	–	лексико-семантического	поля	«сознание»:	истина, 
преображение, свет, чистота, сознание, гармонизация, едине-
ние, высветление	и	др.	

16.	Коммуникативная	цель	автора	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ	дости-
гается	с	помощью	определённых	речевых	тактик:	презентации,	
объяснения,	 убеждения,	 ритмологического	 прочтения,	 ритмо-
логической	 коррекции.	Одной	 из	 распространённых	 в	 ритмо-
методном	 персональном	 дискурсе	 является	 речевая	 тактика	
убеждения:	автор	стремится	убедить	адресата	в	необходимости	
развития,	 обучения,	 преображения,	 совершенствования.	 Эта	
тактика	на	языковом	уровне	выражается	с	помощью	перформа-
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тивных	высказываний,	побудительных	предложений,	предложе-
ний	со	значением	возможности,	необходимости,	долженствова-
ния,	использованием	каузативных	глаголов,	а	также	с	помощью	
косвенных	речевых	актов	в	форме	«мы»-предложений,	описы-
вающих	 совместное	 действие	 автора	 речи	 и	 адресата.	 Часто	
тактика	убеждения	на	языковом	уровне	проявлена	в	высказы-
ваниях	с	отрицанием:	автор	стремиться	предостеречь	читателя	
от	необдуманных	действий,	что	свойственно	русской	духовной	
культуре,	 русскому	 менталитету,	 выраженному	 в	 пословицах,	
поговорках	(Не судите, да не судимы будете; Не зная брода, не 
суйся в воду),	что	в	целом	соответствует	правилам	речевого	по-
ведения,	сформулированным	в	русистике	Т.	В.	Шмелёвой.	

17.	Ритмометодный	персональный	дискурс	обладает	бесконфлик-
тностью,	толерантностью,	ему	свойственно	явление	эвфемиза-
ции.	

18.	 Лингвопроектирование	 в	 ритмологическом	 дискурсе основы-
вается,	 прежде	 всего,	 на	 возможностях	 самого	 русского	 язы-
ка.	Так,	приём	аллитерации	применяется	для	создания	языков	
Циклохладавит	 и	 Ритмохладавит.	 Свойства	 русского	 глагола	
как	предикативной	единицы,	являющейся,	наряду	с	субъектом,	
ядром	модели	предложения,	позволяет	создавать	специальные	
языки,	помогающие	формировать	события.	При	этом	задейству-
ется	определённая	глагольная	лексика:	глаголы	созидательной	
деятельности,	ментальной	деятельности,	 социальной	деятель-
ности	и	социального	отношения.	В	языке	Радастеид	использу-
ются	глаголы	в	повелительном	наклонении,	которые	побуждают	
к	какому-либо	действию	или	состоянию	(лучистости,	радости,	
ликования,	здоровья	и	др.)	адресата.	Активное	лингвопроекти-
рование	автора	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ	позволило	создать	спе-
циальные	языки,	применение	которых,	по	словам	автора,	позво-
ляет	выходить	на	качественно	новое	взаимодействие	человека	
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с	миром.	Языки	построены	по	особым	синтаксическим	моде-
лям.	Язык	Радастеид-100	основан	на	модели:	субъект	(S)	–	пре-
дикат	(P)	–	(Ob	+	Op),	ядром	которой	является	глагол.	Все	буквы	
языка	Радастеид-100	представляют	собой	предложения,	описы-
вающие	каузативные	ситуации,	в	результате	которых	произой-
дёт	изменение	чего-либо.	Для	этого	используются	каузативные	
глаголы,	обозначающие	воздействие	на	лицо	или	предмет.	Гла-
голы	языка	Радастеид-100	относятся	к	лексико-семантическим	
полям	«действия»	и	«отношения»	и	к	лексико-семантическим	
группам	 созидательной	 деятельности,	 умственной	 и	 социаль-
ной	 деятельности,	 социального	 отношения.	 Характерно,	 что	
глаголы	физического	действия,	которые	используются	в	языке	
Радастеид-100,	в	языке	Е.	Д.	Лучезарновой	приобретают	рече-
вое	значение.	Субъектом	модели	языка	Радастеид-100	является	
словосочетание	 «Урок	 Радастеи»,	 каждое	 из	 которых	 обозна-
чает	какой-либо	разум.	Уроки	Радастей	формируют,	по	словам	
Е.	Д.	Лучезарновой,	 сутевое	 поле,	 в	 котором	 состредоточены	
все	разумы.	В	языке	Радастеид,	наряду	с	глаголами	лексико-се-
мантических	полей	«действия»	и	«отношения»,	употребляются	
и	глаголы	«состояния»,	в	которые	и	ведёт	человека	данный	язык	
(лучистости,	радости,	ликования,	здоровья	и	т.	д.).	



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённые	исследования	показывают,	что	выявление	струк-
турных,	семантических	и	прагматических	возможностей	русского	
языка,	 на	 наш	 взгляд,	может	 позволить	 выйти	 на	 новый	 уровень	
языкового	 сознания,	 в	 котором	 будут	 применяться	 гуманитарные	
технологии,	 ведущие	 к	 развитию,	 трансформации,	 улучшению	
личности,	к	новым	возможностям	взаимодействия	с	действитель-
ностью.	

Анализ	 творчества	 Е.	Д.	Лучезарновой,	 давшего	 жизнь	 ново-
му	типу	дискурса	в	современном	речевом	пространстве,	позволил	
определить	 черты	 лингвопроективной	 языковой	 личности	 и	 вы-
явить	особенности	персонального	типа	ритмометодного	дискурса.	

I. Ритмометодный дискурс	–	новый	тип	дискурса,	который	
возник	под	влиянием	творчества	Е.	Д.	Лучезарновой	и	созданного	
ею	Ритмометода	 7Р0	ЕДЛМ.	Он	 проявляется	персональным ти-
пом ритмометодного дискурса	как	речью	самого	автора	и	возни-
кающим	новым типом институционального дискурса – профес-
сиональным ритмометодным дискурсом	 как	 речью	 созданной	
ею	профессиональной	группы.	

II. Ритмометодный институциональный дискурс	содержит	
элементы	личностно-ориентированного	дискурса,	поскольку пред-
полагает	 общение,	 раскрывающее	 внутренний	 мир	 человека,	 до-
верительные	отношения	с	ритмологом,	которого	клиент	посвяща-
ет	в	события	своей	жизни,	рассказывая	самые	сокровенные	тайны	
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и	проблемы.	Ключевым	концептом	ритмометодного	дискурса	явля-
ется	ритмовремя.	

III. 	В	качестве	характерных черт персонального ритмоме-
тодного дискурса	можно	отметить	следующие:	

1.	Коммуникативная цель	 произведений	 Е.	Д.	Лучезарно-
вой	 –	 познакомить	 читателей	 /	 слушателей	 с	 категориями	
времени	и	ритмовремени,	она	выражается	в	её	творчестве	на	
концептуальном	и	лексическо-семантическом	уровнях.	

2.	Коммуникативная	цель	достигается	с	помощью	определён-
ных	речевых тактик: презентации,	объяснения,	убеждения,	
ритмологического	прочтения,	ритмологической	коррекции.	

3.	Особенностью	персонального	ритмометодного	дискурса	яв-
ляется	переплетение	разных типов дискурса	в	произведе-
ниях	Е.	Д.	Лучезарновой:	философско-космического, лите-
ратурно-художественного и собственно ритмометодного.	

4.	Особенностью	 произведений	 Е.	Д.	Лучезарновой	 является	
присутствие	в	них	ритмометодного плана повествования,	
который	вербализуется	через	комментарий.	В	комментарии	
раскрываются	понятия	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ,	объясняю-
щие	поступки	героев	и	события,	происходящие	с	ними.	Рит-
мометодный	 план	 повествования	 содержит	 черты	 научно-
популярного	стиля.	

5.	Функционально-стилевой	 особенностью	 персонального	
ритмометодного	 дискурса	 является	 творчество	 не	 только	
в	 художественном	 стиле,	 но	 и	 в	 стиле,	 содержащем	 черты	
научного	стиля	и	его	разновидностей	–	научно-популярного	
и	научно-учебного.	
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6.	Одна	из	главных	особенностей	персонального	ритмометод-
ного	дискурса	–	это	новая поэтическая авторская форма, 
жанр, названный ритмом,	и	присутствие	ритмов	во	многих	
произведениях	 автора,	 а	 также	 в	публичных	выступлениях	
и	текстах	научной	направленности.	

7.	В	 ритмометодном	 дискурсе	 созданы	 новые	 комплексные	
языковые	системы,	названные	в	исследовании	жанрами,	ко-
торые	могут	быть	поняты	в	соответствии	с	общей	структурой	
Ритмометода	 7Р0	 ЕДЛМ:	ритмика, ритмомера, перламу-
трэй, ритмический рисунок, ритмологический рисунок. 

8.	Основными концептами языкового сознания автора 
Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ являются концепты: звёзды – 
луч – время – ритм – разум.	Важность	именно	этих	концеп-
тов	подтверждается	их	центральным	положением	в	тематике	
Ритмометода,	 частотой	 употребления	 автором	 в	 названиях	
книг,	ритмов,	программ	и	т.	д.	Эти	концепты	составляют	се-
мантическое	 ядро	 Ритмометода,	 они	 же	 являются	 чертами	
идиостиля	Е.	Д.	Лучезарновой.	

9.	В	 ритмометодном	 дискурсе	 представлено	 лексико-семан-
тическое поле «ритмовремя». Оно	обладает	характерными	
особенностями	строения	и	лексического	наполнения.	

10.	В	 настоящем	 исследовании	 положено	 начало	 составлению	
словаря-тезауруса	 ритмометодного	 дискурса.	 Тезаурусное	
описание	 языка	 Ритмометода	 позволяет	 выявить	 семанти-
ческие	 группы	 неологизмов,	 являющихся терминологиче-
ским ядром Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ.	

11.		Многие	слова	русского	языка	приобретают	в	ритмометодном	
дискурсе	новые	значения:	дочь, сын, друг, кольцо, сгусток, по-
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лотно, струя, струна	и	др.	У	глаголов	физического	действия	
появляется	функционально-текстовое	 значение	 речевой	де-
ятельности:	выпечь, включить, наработать, закрепить, по-
заботиться, завести, настроить, построить, выстроить, 
натянуть, восстановить, создать, забетонировать, раз-
вернуть, соткать	 и	 др.	 Такой	 подъём в семантике слов 
с физического действия до уровня речи,	мысли	позволяет	
говорить	о	новом	подходе	к	решению	многих	проблем	в	жиз-
ни.	К	этому	и	призывает	автор	Ритмометода:	«Решению	про-
блем	на	уровне	словес	пришла	пора	всем	в	мире	научиться»	
(Ритм	«Лес	рук»).	

12.	Языку	Е.	Д.	Лучезарновой	свойственна	особая	метафорич-
ность,	передающая	глобальность,	космичность	мировоспри-
ятия	автора.	

13.	Основные коммуникативно-прагматические функции 
текстов	ритмометодного	персонального	дискурса:

1.		образовательная (просветительская) функция, или функ-
ция вразумления;

2.		трансформативная функция (функция преображения). 

IV. 	Характерной	чертой	ритмометодного	персонального	дис-
курса	Е.	Д.	Лучезарновой	является	лингвопроективность. Линг-
вопроективность	–	это	способность	не	только	к	речевому	твор-
честву,	 но	 и	 к	 моделированию	 самого	 языка,	 созданию	 новых	
языковых	систем,	и,	более	того,	как	показывает	практика	приме-
нения	Ритмометода,	к	моделированию	действительности	с	помо-
щью	языка.	

Лингвопректировность	 следует	 отличать	 от	 лингвокреатив-
ности.	Если	 лингвопроективность	преимущественно	 соотносится	
с	системой	языка	(создание	языков	и	языковых	систем,	дискурса,	
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жанров,	 новых	 слов),	 то	 лингвокреативность	 –	 с	 системой	 речи	
и	коммуникации	(творческое	и	креативное	использование	создан-
ных	языковых	систем	и	единиц).	Отличия	этих	двух	категорий	про-
диктованы	и	коммуникативными	целями:	цель	лингвокреативного	
речевого	поведения	–	доставить	удовольствие	адресату	речи,	«уди-
вить,	произвести	впечатление»,	тогда	как	целью	лингвопроектив-
ной	речевой	деятельности	является	что-то	более	глобальное	–	на-
пример,	 научить	 массового	 адресата	 создавать	 будущие	 события	
через	применение	лингвистических	технологий,	базирующихся	на	
возможностях	разных	уровней	системы	русского	языка.	

V. К характерным чертам лингвопроективной языковой 
личности	относятся:	способность	к	созданию	новых	слов	и	значе-
ний,	новых	речевых	и	литературных	жанров,	специальных	языков,	
языковых	систем,	дискурсов.	Ритмометодный	дискурс	опосредован	
систематическим	 использованием	 лингвопроективных	 возможно-
стей	русского	языка	на	всех	уровнях	языковой	системы:

на	 лексико-семантическом	 уровне	 –	 созданием	 лексических	
и	семантических	авторских	неологизмов,

на	словообразовательном	–	созданием	новых	морфем,	с	помо-
щью	которых	образуются	новые	слова,	

на	фонетическом	–	использованием	звуко-буквенных	приёмов,	
позволяющих	создавать	языковые	единицы	–	элементы	новых	
языков,	

на	стилистическом	–	созданием	новых	жанров	речи	и	литера-
турных	жанров,	

на	семиотическом	–	созданием	специальных	языков	и	языко-
вых	систем,	

на	концептуальном	–	появлением	новых	концептов	языкового	
сознания	и	расширением	значений	существующих	концептов,	
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на	дискурсивном	–	появлением	новых	типов	дискурса,	ранее	не	
существовавших	в	языке,

собственно	на	проективном	–	использованием	всех	описанных	
уровней	языка	для	моделирования	будущих	событий.	

Таким	образом	расширяется	 лексическая,	 словообразователь-
ная,	концептуальная,	жанровая,	стилистическая,	дискурсивная	си-
стема	языка.	

Всё,	 чем	 сейчас	 пользуется	 человек,	 когда-то	 было	 чьим-то	
смелым	замыслом.	Возможно,	и	дерзость	словотворчества,	которая	
присуща	автору	Ритмометода	7Р0	ЕДЛМ,	позволит	человеку	выйти	
на	качественно	новый	уровень	взаимодействия	с	миром.
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285

15.	Марченко	Е.	Д.	Нормы	первенства.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2005.	–	
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17.	Марченко	Е.	Д.	Полное	признание.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2008.	–	
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18.	Марченко	Е.	Д.	Разумное	решение.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2005.	–	
256	с.	

19.	Марченко	Е.	Д.	Сила	слова.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2006.	–	256	с.	

20.	Марченко	Е.	Д.	Темы	тайны.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2009.	–	528	с.	

21.	Марченко	Е.	Д.	Универсум	успеха.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2005.	–	
264	с.	

22.	Марченко	Е.	Д.	Используй	силу	солнечного	света.	–	СПб,	«РА-
ДАТС»,	2005.	–	320	с.	

23.	Марченко Е.	Д.	Хладастейный	 характер.	 –	 СПб,	 «РАДАТС»,	
2008.	–	272	с.	

24.	Марченко	Е.	Д.	Цена	цели.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2009.	–	288	с.	

25.	Марченко	Е.	Д.	Чудеса	часов.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2007.	–	352	с.	

26.	Марченко	Е.	Д.	Широта	мышления.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2006.	–	
192	с.	

27.	Марченко	Е.	Д.	Щит	щели.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2006.	–	416	с.	

28.	Марченко Е.	Д.	Нежные	и	жесткие	 знаки.	–	СПб,	«РАДАТС»,	
2007.	–	480	с.	

29.	Марченко	Е.	Д.	От	ума	до	разума.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2005.	–	
224	с.	
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30.	Марченко Е.	Д.	Экспертный	экипаж.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2006.	–	
176	с.	

31.	Марченко	Е.	Д.	Юпитер	в	действии.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2006.	–	
208	с.	

32.	Марченко Е.	Д.	Ясность	перемещения.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2005.	–	
128	с.	

33.	Марченко	Е.	Д.	Объять	ЯТЬ.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2009.	–	176	с.	

34.	Марченко Е.	Д.	Становление	вихрей.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2009.	–	
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35.	Марченко	Е.	Д.	Изъятие	ритма.	–	СПб,	«РАДАТС»,	2009.	–	224	с. 
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1.	 быстросменье
2.	 Вихрем	Йоль
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5.	 Даратс
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7.	 Диротсуайя
8.	 Закон	Кристаллии
9.	 Закон	Кораллнеи
10.	Закон	Озаригн
11.	Закон	Хладастей
12.	Зимблозио
13.	Зимблозия	
14.	Зимблофэх
15.	Зимблохэф
16.	Зимблохэц
17.	Зитуорд
18.	Зитуордэн
19.	Зитуордэна
20.	Зитуордэния

21.	Зитуордэнность
22.	ИрЛЕм
23.	ИрЛЕмград	
24.	Код	Лучёз
25.	конференцозарин
26.	Кораллнея
27.	Кристаллия
28.	ЛЕДажизнь
29.	ЛЕДометод
30.	ЛЕДометодный
31.	Ледомир	и	Ледамир
32.	Ледорэй
33.	Ледохёц
34.	Лента	псевдожизни
35.	Лента	ритможизни
36.	Лобр
37.	Лобр	Активности
38.	Лобр	Беседы
39.	Лобр	Богатства
40.	Лобр	Вдохновения
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Лексические авторские неологизмы
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41.	Лобр	Вечности
42.	Лобр	Вместимости
43.	Лобр	Времени
44.	Лобр	Встречи
45.	Лобр	Голоса
46.	Лобр	Друзей
47.	Лобр	Дуновения
48.	Лобр	Жизни
49.	Лобр	Здоровья
50.	Лобр	Знака
51.	Лобр	Знамения
52.	Лобр	Изысканности
53.	Лобр	Любви
54.	Лобр	Милости
55.	Лобр	Начала
56.	Лобр	Общения
57.	Лобр	Огня
58.	Лобр	Откровения
59.	Лобр	Охлаждения
60.	Лобр	Планеты
61.	Лобр	Полёта
62.	Лобр	Причины
63.	Лобр	Прочности
64.	Лобр	Радастеи
65.	Лобр	Развёртки
66.	Лобр	Реальности
67.	Лобр	Результата
68.	Лобр	Рубежа
69.	Лобр	Свёртки
70.	Лобр	Сгустка
71.	Лобр	Сердца
72.	Лобр	Совершенства

73.	Лобр	Соития
74.	Лобр	Сотрудничества	
75.	Лобр	Творчества
76.	Лобр	Удачи
77.	Лобр	Успеха
78.	Лурари
79.	Лурира
80.	Луч	Ара
81.	Луч	Дони
82.	Луч	Ира
83.	Луч	Ири
84.	Луч	Радастеи
85.	Луч	Удя
86.	Луч	Яни
87.	Лучевид
88.	Лучевод
89.	лучежизнь
90.	ЛучеЫЙИритмообщение
91.	Лучёз
92.	лучёзить
93.	Лучидэрщ
94.	Люблинка
95.	ЛЭФ
96.	Макрорадаст
97.	Мандаланатц
98.	Мандалана
99.	Марлинка
100.	Марлинковый	переброс
101.	Маряни
102.	Матрица	Пираусмидакон	
103.	Матрица	Радастеи
104.	Матричная	РитмоЫЙИлучеось



291

105.	Менделене
106.	Мёбиусный	вихрь
107.	методон
108.	Мидирадаст
109.	Миндилини
110.	Мир	Радастеи
111.	Мир	ХЛиР
112.	Мондолоно
113.	Мсид
114.	Мсиоолр
115.	Мундулуну
116.	Мъндълънъ
117.	Мындылыны
118.	Мьндьльнь
119.	Мяндяляня
120.	Наноход
121.	Ниль
122.	Номерной	Хладавит
123.	Ныль
124.	Облик	Радастеи
125.	Образ	Радастеи
126.	Озаригн
127.	ОзариЛЕД
128.	озаринжизнь
129.	озаринсфера
130.	озаринчаша
131.	озарий
132.	озариня
133.	Омегавит
134.	Опоры	Радастеид
135.	Опоры	Хладавит
136.	Ореховая	Стланица

137.	Орловая	Стланица
138.	Осёстр	Ноль
139.	переизлучение
140.	перламутрэй
141.	План	Кораллнеи
142.	План	Кристаллии
143.	План	Озаригн
144.	План	Радастеи
145.	План	Хладастей
146.	Плат	Радастеи
147.	псевдоозаринсфера
148.	псевдоозаринчаша
149.	Радаст
150.	Радаст	номерной
151.	Радаст	Страдастейный	
152.	РадасТВ
153.	Радаст	Хладастейный	
154.	Радастеид
155.	Радастеид-100
156.	Радастейное	поле
157.	радастейность
158.	Радастея	(одна	из	Основных	

координат)
159.	Радастея	(псевдоним	

Е.	Д.	Лучезарновой)
160.	Радастовая	Стланица
161.	Радастовое	кольцо
162.	радастовость
163.	Радонан
164.	разум	Даратсовый
165.	разум	зитуордэнов	
166.	разум	ИрЛЕм
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167.	разум	методонов
168.	разум	Озаригн
169.	разум	озариев
170.	разум	Радастеи
171.	разум	Радастовый
172.	разум	Ритмологический
173.	разум	ритмологов
174.	разум	ритмометодный	
175.	разум	стэздэшщ
176.	Разуплотнитель
177.	Ралури
178.	Рарилу	
179.	Расстояние	в	Страдастею	
180.	Рилура
181.	Риралу
182.	Ритмико-ритмологовод
183.	Ритмовод
184.	ритмовремя
185.	ритмодействие
186.	ритмодопуск
187.	ритможизнь
188.	ритмоинтеллект
189.	ритмоинформация
190.	ритмокаравай
191.	ритмокоррекция
192.	ритмолестница
193.	ритмолог
194.	ритмолог	еды
195.	ритмолог	Живых	книг
196.	ритмолог	жизни
197.	ритмолог	здоровья
198.	ритмолог	знакопрочтения

199.	ритмолог	консультирования
200.	ритмолог	красоты	и	гармонии
201.	ритмолог	личности
202.	ритмолог	любви	и	результата
203.	ритмолог	науки
204.	ритмолог	предприятий
205.	ритмолог	семьи
206.	ритмолог	сопровождения
207.	ритмологиня
208.	Ритмологическая	нить
209.	Ритмологичность
210.	Ритмология
211.	ритмология	еды
212.	ритмология	Живых	книг
213.	ритмология	жизни
214.	ритмология	здоровья
215.	ритмология	знакопрочтения	
216.	ритмология	консультирования	
217.	ритмология	красоты	и	гармонии
218.	ритмология	личности
219.	ритмология	любви	и	результата
220.	ритмология	науки
221.	ритмология	предприятий
222.	ритмология	семьи
223.	ритмология	сопровождения
224.	ритмологовод
225.	ритмомир
226.	ритмомногомерность
227.	ритмомост
228.	ритмонапиток
229.	ритмоозарение
230.	ритмоопыт	
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231.	ритмопроброс
232.	ритмопроект
233.	ритмопроникновение
234.	ритмопространство	
235.	ритмопрочтениеритморубеж
236.	ритмосбор
237.	ритмосвет
238.	ритмосокровище	
239.	ритмостаж	
240.	ритмотоннель
241.	ритмофиксация
242.	ритмоформулировка
243.	ритмоцикл
244.	РитмоЫЙИрозуз-время
245.	Ритмоэнергия
246.	ритмомера	
247.	ритмомерность
248.	Ритмомерные	часы
249.	Ритмометод	7Р0
250.	Ритмометодное	полотно
251.	Ритмометодность
252.	Ритмохладавит
253.	Ритмохладастея
254.	РитмоЫЙИлэф
255.	Робл
256.	Робл	Будущего
257.	Робл	Единения
258.	Робл	Замедления
259.	Робл	Зари
260.	Робл	Звучания
261.	Робл	Земли
262.	Робл	Зенита

263.	Робл	Знамени
264.	Робл	Книги
265.	Робл	Короны
266.	Робл	Ладоней
267.	Робл	Мановения
268.	Робл	Мира
269.	Робл	Млечности
270.	Робл	Моста
271.	Робл	Мудрости
272.	Робл	Наслаждения
273.	Робл	Обнуления
274.	Робл	Обретения
275.	Робл	Окончания
276.	Робл	Праздника
277.	Робл	Процесса
278.	Робл	Радастеи
279.	Робл	Развёртки
280.	Робл	Рассвета
281.	Робл	Регламента
282.	Робл	Результата
283.	Робл	Рождения
284.	Робл	Свёртки
285.	Робл	Свидания
286.	Робл	Скорости
287.	Робл	Соответствия
288.	Робл	Сохранения
289.	Робл	Спешности
290.	Робл	Стоп
291.	Робл	Стража
292.	Робл	Тоннеля
293.	Робл	Ученика
294.	Робл	Филигранности
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295.	Робл	Формы
296.	Робл	Хладности
297.	Робл	Цвета
298.	Робл	Человека
299.	Робл	Эфира
300.	Робл	Языка
301.	Розеточный	узел
302.	Розуз
303.	Свет	Радастеи
304.	Светостойконосное	полотно
305.	сгусток	Лучёз
306.	сгусток	Озарин-жизни
307.	сгусток	псевдожизни
308.	сгусток	Ритмовремени
309.	сгусток	ритможизни
310.	семьэрнольный
311.	Сокравит
312.	Соприульотк
313.	Стланица
314.	Страдастейное	полотно
315.	Страдастея
316.	Страдастея	Абсолюта
317.	Страдастея	Адреса
318.	Страдастея	Астрологиста
319.	Страдастея	Венца
320.	Страдастея	Вестника
321.	Страдастея	Возврата
322.	Страдастея	Волновода
323.	Страдастея	Вопроса
324.	Страдастея	Времени
325.	Страдастея	Входа
326.	Страдастея	Выхода

327.	Страдастея	Галактики
328.	Страдастея	Голограммы
329.	Страдастея	Готовности
330.	Страдастея	Действия
331.	Страдастея	Дешифровки
332.	Страдастея	Долга
333.	Страдастея	Желаний
334.	Страдастея	Заботы
335.	Страдастея	Знакомства
336.	Страдастея	Знакопрочтения
337.	Страдастея	Знакоряда
338.	Страдастея	Знания
339.	Страдастея	Импульса
340.	Страдастея	Интеллекта
341.	Страдастея	Интереса
342.	Страдастея	Информации
343.	Страдастея	Искусства
344.	Страдастея	Источника
345.	Страдастея	Календаря
346.	Страдастея	Контроля
347.	Страдастея	Ленты
348.	Страдастея	Ликования
349.	Страдастея	Лона
350.	Страдастея	Марстоп
351.	Страдастея	Масс
352.	Страдастея	Материнства
353.	Страдастея	Множеств
354.	Страдастея	Модели
355.	Страдастея	Монады
356.	Страдастея	Монолита
357.	Страдастея	Наблюдателя
358.	Страдастея	Невероятности
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359.	Страдастея	Ночи
360.	Страдастея	Оси
361.	Страдастея	Ответа
362.	Страдастея	Открытий
363.	Страдастея	Отцовства
364.	Страдастея	Пакета
365.	Страдастея	Памяти
366.	Страдастея	Пламенного
367.	Страдастея	Победы
368.	Страдастея	Побуждения
369.	Страдастея	Поворота
370.	Страдастея	Поля
371.	Страдастея	Правды
372.	Страдастея	Предрадастеи
373.	Страдастея	Прозрачности
374.	Страдастея	Пространства
375.	Страдастея	Псевдожизни
376.	Страдастея	Пустоты
377.	Страдастея	Радастеи	
378.	Страдастея	Радости
379.	Страдастея	Развёртки
380.	Страдастея	Разума
381.	Страдастея	Резюме
382.	Страдастея	Ресниц
383.	Страдастея	Решения
384.	Страдастея	Ритмовремени
385.	Страдастея	Ритмологии
386.	Страдастея	Ритмомеры
387.	Страдастея	Ритмопроброса
388.	Страдастея	Свёртки
389.	Страдастея	Семени
390.	Страдастея	Случения

391.	Страдастея	События
392.	Страдастея	Созвездий
393.	Страдастея	Сознания
394.	Страдастея	Сокровищ
395.	Страдастея	Солитона
396.	Страдастея	Удовольствия
397.	Страдастея	Фрагмента
398.	Страдастея	Часов
399.	Страдастея	Щедрости
400.	Страдастея	Эгрегора
401.	Страдастея	Экспедиций
402.	Страдастея	Энергии
403.	Страдастея	Этноса
404.	Страдастея	Эффекта
405.	Стразит
406.	Струна	Взаимопроникнове-

ния	из	Радасти	(на	времен-
ную	траекторию)

407.	Струна	Взаимопроникнове-
ния	из	Радасти	(на	личную	
траекторию)

408.	Струна	Взаимопроникнове-
ния	из	Радасти	(на	простран-
ственную	траекторию)

409.	Струна	Взаимопроникнове-
ния	Радастейная

410.	Струна	Взаимопроникнове-
ния	Страдастейная

411.	Струна	Дверного	звездолёта
412.	Струна	Радастеи
413.	Струна	Ритмологической	нити
414.	Стэздэшщ
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415.	Судьбоносное	полотно
416.	Сера	Радастеи
417.	Тематический	прояснитель
418.	Тешэ
419.	Тотирин
420.	Фильтрация	Звёздное						

скопление	Радастеи
421.	Фильтрация	Радастейный	

пуп
422.	Фильтрация	Солнечное	

скопление	Радастеи
423.	Фильтрация	Человеческий	

центр	Радастеи
424.	Фэц
425.	Хёц
426.	Хладастейное	поле

427.	Хладастейный	коридор
428.	Хладастейный	свет
429.	Хладастея
430.	Ходоход
431.	Циклохладавит
432.	Циороиц
433.	Чаша	Радастеи
434.	Числолед
435.	ЫЙИ
436.	ЫЙИжизнь
437.	ЫЙИ-знания
438.	ЫЙИЛЭФ
439.	ЫЙИолог
440.	ЫЙИ-режим
441.	ЫЙИцикл
442.	ЫЙИ-Циферблат

2
Семантические авторские неологизмы

1.	Алфавит	(название	языка)
2.	 белая	дыра
3.	 вместимость
4.	 Внимательный	ряд
5.	 внутренние	часы
6.	 Времена	календарей
7.	 временной	долг
8.	 временной	коридор
9.	 Временной	ряд
10.	время	Белое
11.	время	Зари

12.	время	Серое	
13.	время	Чёрное
14.	Дар
15.	Дверной	звездолёт
16.	Двойственный	вихрь
17.	Доверчивый	ряд
18.	Дополнительные	часы
19.	дыра	Зари
20.	жёсткая	формулировка
21.	Закон	выхода-возврата
22.	Закон	замещения
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23.	Закон	Звездолёта
24.	Закон	Звезды
25.	Закон	Земли
26.	Закон	кармы
27.	Закон	легализации
28.	Закон	отображения
29.	Закон	отражения
30.	Закон	передачи
31.	Закон	Планеты
32.	Закон	Плотного	Плана
33.	Закон	Полёта
34.	Закон	понятий
35.	Закон	Разума
36.	Закон	Событий
37.	Закон	Солнца
38.	Закон	судьбы
39.	Закон	Человека
40.	Закон	чувств
41.	Звёздное	время
42.	Звёздный	План
43.	знаковые	подсветки
44.	знакоподсказка
45.	знакоподсветка
46.	знакопрочтение
47.	знакоряд
48.	Интервальные	часы
49.	Информационные	часы
50.	информоград
51.	информокоридор
52.	информопакет
53.	информосгусток
54.	календарь	Зари

55.	кармосклад
56.	Ключ	Земли	
57.	Ключ	любви	
58.	Ключ	разума	нормы
59.	Ключ	Струйный
60.	Ключ	Струнный
61.	Ключ	человека
62.	Координатный	мир
63.	координаты	Ключевые
64.	координаты	Лучевые
65.	координатыОсновные
66.	коэффициент	лучистости
67.	Лента	жизни
68.	Лунное	время
69.	лунность
70.	Луч	Большой	Медведицы
71.	Луч	Венеры
72.	Луч	возврата
73.	Луч	входа
74.	Луч	выхода
75.	Луч	Земли
76.	Луч	Луны
77.	Луч	Марса
78.	Луч	Меркурия
79.	Луч	Нептуна
80.	Луч	Ориона
81.	Луч	Плеяд
82.	Луч	Плутона
83.	Луч	Проксимы	Центавра
84.	Луч	Сатурна
85.	Луч	Сириуса
86.	Луч	Солнца
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87.	Луч	человека
88.	Луч	Южного	Креста
89.	Лучевая	Вселенная
90.	Лучевая	карта
91.	Лучевые	часы
92.	лучепомощь
93.	Лучерубеж
94.	лучистость
95.	Матрица
96.	Матрица	Важности
97.	Матрица	Восприятия
98.	Матрица	Воспроизведения
99.	Матрица	Вразумления
100.	Матрица	Кардиоида
101.	Матрица	Конхоида
102.	Матрица	Логика
103.	Матрица	Логистика
104.	Матрица	Нужности
105.	Матрица	Оригинал
106.	Матрица	Практика
107.	Матрица	Теоретика
108.	Матрица	Тороида
109.	Матрица	Целесообразности
110.	Матрица	Целостности
111.	Матрица	Цельности
112.	Матрица	Циклоид
113.	мегажизнь
114.	меридианы	жизни
115.	Наружные	часы
116.	Ноль	ось	Нуль
117.	Ноль-день	на	Плане

118.	Ноль-ночь	на	Плане
119.	Ноль-сбор
120.	Ноль-сутки	на	Плане
121.	Нулевой	Ген	(X	и	Y)
122.	Нулевой	Ген	(хиу)
123.	Нулевой	Собрат
124.	Нулевые	часы
125.	Нуль	ось	Ноль
126.	Нуль	семья	Ноль
127.	Облик
128.	Облик	Вежливости
129.	Облик	Гения
130.	Облик	Достатка
131.	Облик	Достоинства
132.	Облик	Звезды
133.	Облик	Изобилия
134.	Облик	Контакта
135.	Облик	Награды
136.	Облик	Неба
137.	Облик	Нормы
138.	Облик	Плоти
139.	Облик	Правителя
140.	Облик	Пути
141.	Облик	Разума
142.	Облик	Связи
143.	Облик	Секрета
144.	Облик	Смелости
145.	Облик	Смысла
146.	Облик	Солнца
147.	Облик	Стабильности
148.	Облик	Старта
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149.	Облик	Сути
150.	Облик	Таланта
151.	Облик	Уверенности
152.	Облик	Удобства
153.	Облик	Цели
154.	Облик	Читателя
155.	Оболочка	Ноль	(1)
156.	Оболочка	Ноль	(2)
157.	Образ
158.	Образ	Вибраций
159.	Образ	Диалектики
160.	Образ	Истины
161.	Образ	Ключа
162.	Образ	Корня
163.	Образ	Красоты
164.	Образ	Лепестка
165.	Образ	Лука
166.	Образ	Мозга
167.	Образ	Нити
168.	Образ	Ноля
169.	Образ	Перехода
170.	Образ	Света
171.	Образ	Свечения
172.	Образ	Сияния
173.	Образ	Сферы
174.	Образ	Счастья
175.	Образ	Циркуля
176.	Образ	Циферблата
177.	Образ	Чаши
178.	Образ	Чистоты
179.	Огненосное	полотно

180.	ореольность
181.	Основные	часы
182.	Откровенное	имя
183.	Ощущения	координат
184.	пассионарный	долг
185.	перламутровая	дыра
186.	Перламутровое	время	
187.	План	Звездолёта
188.	План	Земли
189.	План	Знакоряда
190.	План	кармы
191.	План	Обновления
192.	План	Оси
193.	План	Полёта
194.	План	понятий
195.	План	Событий
196.	План	Солнца
197.	План	судьбы
198.	План	Человека
199.	План	чувств
200.	планетарное	время
201.	планетарность
202.	Плат	Заслуженный
203.	Плат	Стыда
204.	Плат	Эффект
205.	Плотный	План
206.	Предвкушения	координат
207.	пространственность
208.	пространственный	долг
209.	пространственный	коридор
210.	Прямые	часы
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211.	Пустотный	вихрь
212.	разум	времени
213.	разум	Генный
214.	разум	детский
215.	разум	женский
216.	разум	законодателей
217.	разум	Звёздный
218.	разум	землян
219.	разум	имени
220.	разум	коллектива
221.	разум	лидеров
222.	разум	лунный
223.	разум	мужской
224.	разум	Оболочечный
225.	разум	планетарный
226.	разум	промежуточный
227.	разум	профессиональный
228.	разум	семьи
229.	разум	Скафандриальный
230.	разум	Солнца
231.	разум	сути
232.	разум	тела
233.	разум	человечества
234.	разум	эго-я
235.	разум	Экспедиционный
236.	Разумные	часы
237.	Разумный	экран
238.	разуплотнение
239.	Ритм
240.	С-бетонирование	имени
241.	Световая	Вселенная

242.	Световод
243.	сгустковод
244.	сгусток	времени
245.	сгусток	жизни
246.	сгусток	здоровья
247.	сгусток	информации
248.	сгусток	любви
249.	сгусток	понятий
250.	сгусток	пространства
251.	сгусток	секса
252.	сгусток	семьи
253.	сгусток	чувств
254.	сгусток	энергии
255.	Семилучье
256.	серая	дыра
257.	Событийная	нить
258.	Событийное	полотно
259.	Событийный	мир
260.	Сокровенное	имя
261.	Сокровенные	часы
262.	Солнечное	время
263.	Солнечность
264.	Сотовый	экран
265.	Спиральный	вихрь
266.	стрелочка	метода
267.	Струйная	вселенная
268.	Струна	белая	(жизнеутверж-

дения)
269.	Струна	Взаимопроникнове-

ния	мировая
270.	Струна	Взаимопроникнове-

ния	расовая
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271.	Струна	возврата
272.	Струна	голубая	(полноцен-

ной	жизни)
273.	Струна	жёлтая	(жизнедости-

жений)
274.	Струна	Жизнеобеспечения
275.	Струна	Жизнеотображения
276.	Струна	Закрепления
277.	струна	звуковая	(публичная)
278.	Струна	зелёная	(жизнелюбия)
279.	Струна	Инфра	
280.	Струна	Инфра	(жизнедея-

тельности)
281.	Струна	красная	(жизнестой-

кости)
282.	Струна	Обменный	фонд
283.	Струна	оранжевая	(плодот-

ворной	жизни)
284.	Струна	Очевидности
285.	Струна	профессиональных	

ритмологов
286.	Струна	Проявления
287.	Струна	Прояснения
288.	Струна	Псевдожизни
289.	Струна	Разметки
290.	Струна	Ритможизни
291.	Струна	Самообеспечения
292.	Струна	Свиданий
293.	Струна	серая	(жизнесовме-

щений)
294.	Струна	синяя	(жизнеоткро-

вений)

295.	Струна	Событийной	нити
296.	Струна	Удобства	прикосно-

вения
297.	Струна	Удовольствия	сбора	

времени
298.	Струна	Ультра
299.	Струна	Ультра	(жизненной	

силы)
300.	Струна	фиолетовая	(наслаж-

дения	жизнью)
301.	струна	цветовая
302.	Струна	чёрная	(долгожителей)
303.	струна	Экспедиционная
304.	Струна	Наслаждения	сбора	

пространства
305.	Струна	Взаимопроникнове-

ния	мировая
306.	Струнная	вселенная
307.	Струя	возведения	в	степень	

понятий
308.	Струя	возврата
309.	Струя	вычитания	понятий
310.	Струя	деления	понятий
311.	Струя	дифференцирования	

понятий
312.	Струя	извлечения	понятий
313.	Струя	интегрирования	понятий
314.	Струя	логарифмирования	

понятий
315.	Струя	планеты
316.	Струя	плотного	плана
317.	Струя	Радастеи
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318.	Струя	сгустков
319.	Струя	серая	(до	прозрач-

ности)
320.	Струя	сложения	понятий
321.	Струя	события
322.	Струя	умножения	понятий
323.	Струя	человечества
324.	Струя	Экспедиционная
325.	Субстанция	разума
326.	Сфера	Распределитель
327.	Сфера	Влияние
328.	Сфера	Хрусталь
329.	Сфера	Линза
330.	Сфера	Наполнитель
331.	Сфера	Озарение
332.	Сфера	Наслаждение
333.	Сфера	Свобода
334.	Сфера	Опора
335.	Сфера	Гибкость
336.	Сфера	Мобильность
337.	Сфера	Скорость
338.	Сфера	Мощность
339.	Сфера	Концентрация
340.	Сфера	Накопитель
341.	Сфера	Чистота
342.	Т-мотивация	тела
343.	Улиточные	часы
344.	Уникальное	полотно
345.	уплотнение
346.	Уплотнитель	
347.	Фильтр	Благородства
348.	Фильтр	Достоинства

349.	Фильтр	Кармы
350.	Фильтр	Совести
351.	Фильтр	Судьбы
352.	Фильтр	родословного	корня
353.	Фильтр	государственного	

корня
354.	Фильтр	профессионального	

корня
355.	Фильтр	образования
356.	Фильтр	завещания
357.	Фильтр	уровня	жизни
358.	Фильтр	наследства
359.	Фильтр	сотрудников
360.	Фильтр	работодателя
361.	Фильтрация	грузов
362.	Фильтрация	пассажиров
363.	Фильтр	тела
364.	Фильтр	мозга
365.	Фильтр	имени
366.	Фильтр	денег
367.	Фильтр	связей
368.	Фильтр	чувств
369.	Фильтр	понятий
370.	Фильтр	эгрегора
371.	Фильтр	этноса
372.	Фильтр	подсветок
373.	Фильтр	подсказок
374.	Фильтр	сообщений
375.	Фильтрация	струй
376.	Лучевой	фильтр
377.	Фильтр	сути
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378.	Фильтр	самого	себя
379.	Оформелние	фильтра
380.	Фильтр	энергии
381.	Фильтр	информации
382.	Струнный	фильтр
383.	Фильтр	допуска
384.	Фильтр	пространства
385.	Фильтр	времени
386.	Световой	фильтр
387.	Естественный	фильтр
388.	Фильтр	кольца
389.	Полный	фильтр
390.	Хранитель	Лучей
391.	хрональный	долг
392.	цветовид
393.	цветосвет
394.	целеводитель
395.	Циферблат	жизни
396.	Циферблат	звёздный
397.	Циферблат	кармы
398.	Циферблат	солнечный
399.	Циферблат	судьбы
400.	Чакрамный	вихрь
401.	Часы	Вечности
402.	Часы	Вразумления
403.	Часы	Вселенские
404.	Часы	Земные
405.	Часы	Милости
406.	Часы	Мозговые
407.	Часы	Ноль
408.	Часы	Освобождения

409.	Часы	с	маятником
410.	Часы	Точные
411.	Часы	Человеческие
412.	Чаша	Здоровье
413.	Чаша	Сердца
414.	Чаша	Знаний
415.	Чаша	Уникум
416.	Чаша	Связей
417.	Чаша	Границы
418.	Чаша	Власти
419.	Чаша	Изыска
420.	Чаша	Деликатность
421.	Чаша	Вместимость
422.	Чаша	Делимости
423.	Чаша	Фундамент
424.	Чаша	Единства
425.	Чаша	Чувств
426.	Чаша	Понятий
427.	Чаша	Признания
428.	Чаша	Мозга
429.	чёрная	дыра
430.	Штурвал	времени
431.	Штурвальный	мир
432.	Экспедиционные	часы
433.	Эмоциональные	часы
434.	Энергетические	часы
435.	энергоград
436.	энергокоридор
437.	энергопакет
438.	энергополе
439.	энергосгусток
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Лексико-семантическое поле 
РИТМОВРЕМЯ

в ритмометодном дискурсе

Лексические неологизмы Семантические неологизмы
Названия лучей

Луч	АРА
Луч	ДОНИ
Луч	ИРИ
Луч	УРА
Луч	ИРА
Луч	ЯНИ
Луч	УДЯ
Луч	ИНОД
Луч	АРУ
Луч	ИНЯ	
Луч	Радастеи
Луч	озариев
Луч	озаринь
Луч	ритмологов
Луч	ритмологинь

Луч	входа
Луч	выхода
Луч	возврата
Луч	земли
Луч	человека
Луч	Луны
Луч	Марса
Луч	Меркурия
Луч	Нептуна
Луч	Ориона
Луч	Плеяд
Луч	Плутона
Луч	Проксимы	Центавра
Луч	Сатурна
Луч	Сириуса
Луч	Солнца

Названия разумов
Разум	Радастеи
Ритмологический	разум
Ритмометодный	разум
разум	ИрЛЕм
разум	Озаригн
разум	стэздэшщ
разум	озариев
разум	ритмологов
Даратсовый	разум
разум	методонов

разум	детский
разум	женский
разум	законодателей
разум	Звёздный
разум	землян
разум	имени
разум	тела
разум	коллектива
разум	лидеров
разум	лунный
разум	мужской
разум	Оболочечный
разум	планетарный
разум	промежуточный
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разум	профессиональный
разум	семьи
разум	Скафандриальный
разум	Солнца
разум	сути
Экспедиционный	разум

Названия сгустков
сгусток	Лучёз
сгусток	Озарин-жизни
сгусток	псевдожизни
сгусток	Ритмовремени
сгусток	ритможизни

сгусток	времени
сгусток	жизни
сгусток	здоровья
сгусток	информации
сгусток	любви
сгусток	понятий
сгусток	пространства
сгусток	секса
сгусток	семьи
сгусток	чувств

Названия Планов
План	Кораллнеи
План	Кристаллии
План	Озаригн
План	Радастеи
План	Хладастей
План	Радастеи

План	Звездолёта
План	Земли
План	Знакоряда
План	кармы
План	Обновления
План	Оси
План	Полёта
План	понятий
План	Событий
План	Солнца
План	судьбы
План	Человека
План	чувств

Названия координат
Лобр
Робл
Страдастея
Радастея
Зитуорд
Расстояние	в	Страдастею

Образ
Облик
Матрица
Сокровенное	имя
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Названия часов
Ритмомерные	часы
Ритмометодные	часы
Часы	Радастеи

Часы	Вечности
Часы	Вразумления
Часы	Вселенские
Часы	Земные
Часы	Милости
Часы	Мозговые
Часы	Ноль
Часы	Освобождения
Часы	с	маятником
Часы	Точные
Часы	Человеческие
Разумные	часы
Лучевые	часы
Нулевые	часы
Обратные	часы
Основные	часы
Лучистые	часы
Космические	часы
Именные	часы
Улиточные	часы
Энергетические	часы
Информационные	часы
Прямые	часы
Наружные	часы
Внутренние	часы
Дополнительные	часы
Сокровенные	часы

Названия ключей
Ключ	Земли	
Ключ	любви	
Ключ	разума	нормы
Ключ	Струйный
Ключ	Струнный
Ключ	человека
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Названия направлений ритмологий
ритмология
ритмология	еды
ритмология	Живых	книг
ритмология	жизни
ритмология	здоровья
ритмология	знакопрочтения	
ритмология	консультирования	
ритмология	красоты	и	гармонии
ритмология	личности
ритмология	любви	и	результата
ритмология	науки
ритмология	предприятий
ритмология	семьи
ритмология	сопровождения

Названия профессий, рода деятельности
методон
озарий
озариня
ритмолог
ритмолог	еды
ритмолог	Живых	книг
ритмолог	жизни
ритмолог	здоровья
ритмолог	знакопрочтения
ритмолог	консультирования
ритмолог	красоты	и	гармонии
ритмолог	личности
ритмолог	любви	и	результата
ритмолог	науки
ритмолог	предприятий
ритмолог	семьи
ритмолог	сопровождения
ритмологиня
стэздэшщ
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Названия фильтров
Фильтрация	Звёздное	скопление	
Радастеи
Фильтрация	Радастейный	пуп
Фильтрация	Солнечное	скопление
Радастеи
Фильтрация	Человеческий	центр
Радастеи

Фильтр	Благородства
Фильтр	Достоинства
Фильтр	Кармы
Фильтр	Совести
Фильтр	Судьбы
Фильтр	родословного	корня
Фильтр	государственного	корня
Фильтр	профессионального	корня
Фильтр	образования
Фильтр	завещания
Фильтр	уровня	жизни
Фильтр	наследства
Фильтр	сотрудников
Фильтр	работодателя
Фильтрация	грузов
Фильтрация	пассажиров
Фильтр	тела
Фильтр	мозга
Фильтр	имени
Фильтр	денег
Фильтр	связей
Фильтр	чувств
Фильтр	понятий
Фильтр	эгрегора
Фильтр	этноса
Фильтр	подсветок
Фильтр	подсказок
Фильтр	сообщений
Фильтрация	струй
Лучевой	фильтр
Фильтр	сути
Фильтр	самого	себя
Оформелние	фильтра
Фильтр	энергии
Фильтр	информации
Струнный	фильтр
Фильтр	допуска
Фильтр	пространства
Фильтр	времени
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Световой	фильтр
Естественный	фильтр
Фильтр	кольца
Полный	фильтр

Названия нолей 
Ниль
Ныль
Осёстр	Ноль

Ноль	ось	Нуль
Ноль-день	на	Плане
Ноль-ночь	на	Плане
Ноль-сбор
Ноль-сутки	на	Плане
Нулевой	Ген	(X	и	Y)
Нулевой	Ген	(хиу)
Нулевой	Скафандр
Нулевой	Собрат
Нуль	ось	Ноль
Нуль	семья	Ноль
Оболочка	Ноль	(1)
Оболочка	Ноль	(2)

Названия встреч с автором, программ Ритмометода
Радаст
РадасТВ
Даратс
Номерной	Радаст
Страдастейный	Радаст
Макрорадаст
Мидирадаст
Озарин
Лучерубеж

Названия языков Ритмометода
Циклохладавит
Номерной	Хладавит
Ритмохладавит
Радастеид-100
Радастеид
Опоры	Хладавит
Опоры	Радастеид
Сокравит
Лучевид
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Названия стрелочек Ритмометода
Ритмология
Ритмический	рисунок
Ритмологический	рисунок

Ритм
Ритмика

Названия полей
Хладастейное	поле
Радастейное	поле

Сутевое	поле
Причинное	поле
Торсионное	поле
Событийное	поле

Названия кодов
Наноход
Даракод
Мсиоолр
Стразит
Код	Лучёз

Названия законов
Закон	Кристаллии
Закон	Кораллнеи
Закон	Озаригн
Закон	Хладастей

Закон	выхода-возврата
Закон	замещения
Закон	Звездолёта
Закон	Звезды
Закон	Земли
Закон	кармы
Закон	легализации
Закон	отбражения
Закон	отражения
Закон	передачи
Закон	Планеты
Закон	Плотного	Плана
Закон	Полёта
Закон	понятий
Закон	Разума
Закон	Событий
Закон	Солнца
Закон	судьбы
Закон	Человека
Закон	чувств
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Названия речевых жанров
ритмомера
перламутрэй
Ритмический	рисунок
Ритмологический	рисунок

Ритм
Ритмика

Названия параметров жизни
ритмологичность
радастейность
радастовость
зитуордэнность

озарённость
лучистость

Названия чаш
Чаша	Радастеи Чаша	Здоровье

Чаша	Сердца
Чаша	Знаний
Чаша	Уникум
Чаша	Связей
Чаша	Границы
Чаша	Власти
Чаша	Изыска
Чаша	Деликатность
Чаша	Вместимость
Чаша	Делимости
Чаша	Фундамент
Чаша	Единства
Чаша	Чувств
Чаша	Понятий
Чаша	Признания
Чаша	Мозга

Названия сфер
Сфера	Радастеи Сфера	Распределитель

Сфера	Влияние
Сфера	Хрусталь
Сфера	Линза
Сфера	Наполнитель
Сфера	Озарение
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Сфера	Наслаждение
Сфера	Свобода
Сфера	Опора
Сфера	Гибкость
Сфера	Мобильность
Сфера	Скорость
Сфера	Мощность
Сфера	Концентрация
Сфера	Накопитель
Сфера	Чистота

Названия струн
Струна	Взаимопроникновения	
из	Радасти	(на	временную	
траекторию)
Струна	Взаимопроникновения	из	
Радасти	(на	личную	траекторию)
Струна	Взаимопроникновения	из	
Радасти	(на	пространственную	
траекторию)
Струна	Взаимопроникновения	
Радастейная
Струна	Взаимопроникновения	
Страдастейная
Струна	Дверного	звездолёта
Струна	Радастеи
Струна	Ритмологической	нити

Струна	белая	(жизнеутверждения)
Струна	Взаимопроникновения	
мировая
Струна	Взаимопроникновения	
расовая
Струна	возврата
Струна	голубая	(полноценной	
жизни)
Струна	жёлтая	(жизнедостижений)
Струна	Жизнеобеспечения
Струна	Жизнеотображения
Струна	Закрепления
Струна	зелёная	(жизнелюбия)
Струна	Инфра	
Струна	Инфра	
(жизнедеятельности)
Струна	красная	(жизнестойкости)
Струна	Обменный	фонд
Струна	оранжевая	(плодотворной	
жизни)
Струна	Очевидности
Струна	Проявления
Струна	Прояснения
Струна	Псевдожизни
Струна	Разметки
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Струна	Ритможизни
Струна	Самообеспечения
Струна	Свиданий
Струна	серая	(жизнесовмещений)
Струна	синяя	(жизнеоткровений)
Струна	Событийной	нити
Струна	Удобства	прикосновения
Струна	Удовольствия	сбора	
времени
Струна	Ультра
Струна	Ультра	(жизненной	силы)
Струна	фиолетовая	(наслаждения	
жизнью)
Струна	чёрная	(долгожителей)
Стурна	Наслаждения	сбора	
пространства

Названия струй
Струя	Радастеи Струя	возведения	в	степень	

понятий
Струя	возврата
Струя	вычитания	понятий
Струя	деления	понятий
Струя	дифференцирования	
понятий
Струя	извлечения	понятий
Струя	интегрирования	понятий
Струя	логарифмирования	понятий
Струя	планеты
Струя	плотного	плана
Струя	сгустков
Струя	серая	(до	прозрачности)
Струя	сложения	понятий
Струя	события
Струя	умножения	понятий
Струя	человечества
Струя	Экспедиционная
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Названия координат
Матрицы

Матрица	Пираусмидакон	
Матрица	Радастеи

Матрица	Важности
Матрица	Восприятия
Матрица	Воспроизведения
Матрица	Вразумления
Матрица	Кардиоида
Матрица	Конхоида
Матрица	Логика
Матрица	Логистика
Матрица	Нужности
Матрица	Оригинал
Матрица	Практика
Матрица	Теоретика
Матрица	Тороида
Матрица	Целесообразности
Матрица	Целостности
Матрица	Цельности
Матрица	Циклоид

Сокровенное имя (субстанции)
Мандалана
Менделене
Миндилини
Мондолоно
Мундулуну
Мъндълънъ
Мындылыны
Мьндьльнь
Мяндяляня

Субстанция	разума

Образы
Образ	Радастеи Образ	Вибраций

Образ	Диалектики
Образ	Истины
Образ	Ключа
Образ	Корня
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Образ	Красоты
Образ	Лепестка
Образ	Лука
Образ	Мозга
Образ	Нити
Образ	Ноля
Образ	Перехода
Образ	Света
Образ	Свечения
Образ	Сияния
Образ	Сферы
Образ	Счастья
Образ	Циркуля
Образ	Циферблата
Образ	Чаши
Образ	Чистоты

Облики
Облик	Радастеи Облик	Вежливости

Облик	Гения
Облик	Достатка
Облик	Достоинства
Облик	Звезды
Облик	Изобилия
Облик	Контакта
Облик	Награды
Облик	Неба
Облик	Нормы
Облик	Плоти
Облик	Правителя
Облик	Пути
Облик	Разума
Облик	Связи
Облик	Секрета
Облик	Смелости
Облик	Смысла
Облик	Солнца
Облик	Стабильности
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Облик	Старта
Облик	Сути
Облик	Таланта
Облик	Уверенности
Облик	Удобства
Облик	Цели
Облик	Читателя

Лобры
Лобр	Активности
Лобр	Беседы
Лобр	Богатства
Лобр	Вдохновения
Лобр	Вечности
Лобр	Вместимости
Лобр	Времени
Лобр	Встречи
Лобр	Голоса
Лобр	Друзей
Лобр	Дуновения
Лобр	Жизни
Лобр	Здоровья
Лобр	Знака
Лобр	Знамения
Лобр	Изысканности
Лобр	Любви
Лобр	Милости
Лобр	Начала
Лобр	Общения
Лобр	Огня
Лобр	Откровения
Лобр	Охлаждения
Лобр	Планеты
Лобр	Полёта
Лобр	Причины
Лобр	Прочности
Лобр	Радастеи
Лобр	Развёртки
Лобр	Реальности
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Лобр	Результата
Лобр	Рубежа
Лобр	Свёртки
Лобр	Сгустка
Лобр	Сердца
Лобр	Совершенства
Лобр	Соития
Лобр	Сотрудничества	
Лобр	Творчества
Лобр	Удачи
Лобр	Успеха

Роблы
Робл	Будущего
Робл	Единения
Робл	Замедления
Робл	Зари
Робл	Звучания
Робл	Земли
Робл	Зенита
Робл	Знамени
Робл	Книги
Робл	Короны
Робл	Ладоней
Робл	Мановения
Робл	Мира
Робл	Млечности
Робл	Моста
Робл	Мудрости
Робл	Наслаждения
Робл	Обнуления
Робл	Обретения
Робл	Окончания
Робл	Праздника
Робл	Процесса
Робл	Радастеи
Робл	Развёртки
Робл	Рассвета
Робл	Регламента
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Робл	Результата
Робл	Рождения
Робл	Свёртки
Робл	Свидания
Робл	Скорости
Робл	Соответствия
Робл	Сохранения
Робл	Спешности
Робл	Стоп
Робл	Стража
Робл	Тоннеля
Робл	Ученика
Робл	Филигранности
Робл	Формы
Робл	Хладности
Робл	Цвета
Робл	Человека
Робл	Эфира
Робл	Языка

Страдастеи
Страдастея	Абсолюта
Страдастея	Адреса
Страдастея	Астрологиста
Страдастея	Венца
Страдастея	Вестника
Страдастея	Возврата
Страдастея	Волновода
Страдастея	Вопроса
Страдастея	Времени
Страдастея	Входа
Страдастея	Выхода
Страдастея	Галактики
Страдастея	Голограммы
Страдастея	Готовности
Страдастея	Действия
Страдастея	Дешифровки
Страдастея	Долга
Страдастея	Желаний
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Страдастея	Заботы
Страдастея	Знакомства
Страдастея	Знакопрочтения
Страдастея	Знакоряда
Страдастея	Знания
Страдастея	Импульса
Страдастея	Интеллекта
Страдастея	Интереса
Страдастея	Информации
Страдастея	Искусства
Страдастея	Источника
Страдастея	Календаря
Страдастея	Контроля
Страдастея	Ленты
Страдастея	Ликования
Страдастея	Лона
Страдастея	Марстоп
Страдастея	Масс
Страдастея	Материнства
Страдастея	Множеств
Страдастея	Модели
Страдастея	Монады
Страдастея	Монолита
Страдастея	Наблюдателя
Страдастея	Невероятности
Страдастея	Ночи
Страдастея	Оси
Страдастея	Ответа
Страдастея	Открытий
Страдастея	Отцовства
Страдастея	Пакета
Страдастея	Памяти
Страдастея	Пламенного
Страдастея	Победы
Страдастея	Побуждения
Страдастея	Поворота
Страдастея	Поля
Страдастея	Правды
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Страдастея	Предрадастеи
Страдастея	Прозрачности
Страдастея	Пространства
Страдастея	Псевдожизни
Страдастея	Пустоты
Страдастея	Радастеи	
Страдастея	Радости
Страдастея	Развёртки
Страдастея	Разума
Страдастея	Резюме
Страдастея	Ресниц
Страдастея	Решения
Страдастея	Ритмовремени
Страдастея	Ритмологии
Страдастея	Ритмомеры
Страдастея	Ритмопроброса
Страдастея	Свёртки
Страдастея	Семени
Страдастея	Случения
Страдастея	События
Страдастея	Созвездий
Страдастея	Сознания
Страдастея	Сокровищ
Страдастея	Солитона
Страдастея	Удовольствия
Страдастея	Фрагмента
Страдастея	Часов
Страдастея	Щедрости
Страдастея	Эгрегора
Страдастея	Экспедиций
Страдастея	Энергии
Страдастея	Этноса
Страдастея	Эффекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 1

Названия тем творчества Е. Д. Лучезарновой

Фундаментальные философские 
темы и темы, раскрывающие 
общечеловеческие ценности

Ритмологические 
темы

Устройство	мироздания,	 вечность	
и	бесконечность.	

Знаки	 и	 знакоряды,	 антизнаки,	 не-
знаки,	знакопрочтение.	

Добро	и	зло.	Жизнь	и	смерть.	 Время	 и	 ритмовремя.	 Календарное,	
относительное,	 абсолютное	 	время.	
Пла	нетарное,	солнечное,	лунное,	звёзд-
ное	время.	

Время	 и	 пространство.	 Энергия	
и	информация.	

Разумы:	планетарный,	человеческий,	
женский,	 мужской,	 звёздный,	 ген-
ный,	оболочечный,	скафандриальный,	
сути,	имени,	эго-я,	тела,	ритмологов,	
коллектива,	 лидеров,	 ритмологиче-
ский,	законодателей	и	др.	

Любовь.	Семья.	Мужчина	 и	жен-
щина.	Родители	и	дети.	

Часы.	Ритмомерные,	Разумные,	Ну-
левые,	Лучевые.	

Здоровье.	 Питание:	 лучевое,	 цве-
товое.	

Параметры	 жизни:	 ритмологич-
ность,	лучистость,	зитуордэнность,	
радастовость,	 радастейность,	 оза-
рённость.	

Деньги.	Экономика	и	управление.	 Траектории:	 личная,	 совместная,	
собственная,	общая.	
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Работоспособность.	 Справедли-
вость.	Ответственность.	Самосто-
ятельность.	

Поля:	 Хладастейное,	 Сутевое,	 тор-
сионнное,	причинное,	Радастейное.	

Информообмен.	Энергообмен.	 Память:	цветовая,	смысловая,	оформ-
ленная.	Память	и	знание.	

Тема	любви	к	родине.	 Переизлучение.	Языки	Ритмометода.	

Язык,	слово,	сила	слова,	поэзия.	 Законы	 отражения	 и	 отображения.	
Законы	Радаста.	Законы	Кристаллии	
и	 Кораллнеи.	 Закон	 разума.	 Закон	
звезды.	Закон	Земли	и	др.	

Обида,	страх,	воровство,	предатель-
ство,	 ложь,	 зависть,	месть,	 лесть,	
аномальные	зоны,	 алчность,	жад-
ность,	глупость,	грубость,	стерео-
типы.	

Лаборатории:	 зеркальная,	 стеклян-
ная,	желированная.	

Возраст	человека.	 Виды	сборов	и	эффектов.	

Пустота-полнота.	 Координаты:	Ключевые,	Лучевые,	Ос-
новные.	

Счастье,	красота	и	гармония.	 Ноли,	нули.	

Сон.	 Стрелочки	 Метода.	 Ритм.	 Ритмика.	
Ритмология.	 Ритмический	 рисунок.	
Ритмологический	рисунок.	

Государственное	устройство.	 Сгустки:	 сгусток	 энергии,	 сгусток	
информации,	 сгусток	 пространства,	
сгусток	 любви,	 сгусток	жизни,	 сгу-
сток	пространства,	сгусток	времени,	
сгусток	ритмовремени	и	др.	

Религии.	 Струны.	

Национальности.	 Струи.	

Полотна.	

Лучи.	



323

Таблица 2

Термины Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ 

№ № Семантические группы Примеры
1 Термины, обозначающие на-

звания разумов
Лурари,	 Лурира,	 Ралури,	 Рарилу,	
Риралу,	 Рилура,	 разум	 времени,	 че-
ловечества,	 землян,	 Экспедицион-
ный,	 мужской,	 женский,	 стэздэшщ,	
Звёздный,	ритмологов,	озариев,	зако-
нодателей,	лидеров,	коллектива,	про-
фессиональный,	Радастовый,	ритмо-
методный,	Даратсовый,	зитуордэнов,	
методонов,	 Скафандриальный,	 Обо-
лочечный,	Генный,	ИрЛЕм,	Озаригн,	
Ритмологический,	 разум	 тела,	 разум	
имени,	разум	эго-я,	разум	сути,	пла-
нетарный,	детский,	промежуточный,	
лунный,	семьи,	Солнца

2 Термины, обозначающие назва-
ния состояний, которые автор 
относит к параметрам жизни

Ритмологичность,	 озарённость,	 лу-
чистость,	радастейность,	зитуордэн-
ность,	радастовость

3 Термины, обозначающие на-
звания сгустков

Сгусток	 здоровья,	 любви,	 жизни,	
секса,	 псевдожизни,	 ритможизни,	
Лучёз,	 информации,	 энергии,	 про-
странства,	времени

4 Термины, обозначающие на-
звания профессий и разных 
видов ритмологий

Два	 основных	 термина	 –	 ритмолог	
и	 ритмология;	 и	 их	 разновидности:	
ритмолог	 и	 ритмология	 консульти-
рования,	 ритмолог	 и	 ритмология	 со-
провождения,	ритмолог	и	ритмология	
любви	и	результата,	ритмолог	и	рит-
мология	красоты	и	гармонии,	личный	
ритмолог,	ритмолог	и	ритмология	здо-
ровья,	 ритмолог	 и	 ритмология	 еды,	
ритмолог	и	 ритмология	науки	и	 т.	д.,	
а	также	озарий,	стэздэшщ,	зитуордэн;



324

5 Термины, обозначающие на-
звания встреч с автором 
Ритмометода 7Р0

Радаст,	 Даратс,	 Макрорадаст,	 Ми-
дирадаст,	номерной	Радаст,	Страда-
стейный	 Радаст,	 Хладастейный	 Ра-
даст,	Лучерубеж

6 Термины, обозначающие на-
звания координат

Ключевые,	Лучевые,	Основные	коор-
динаты;	Матрица,	Сокровенное	имя,	
Образ,	Облик,	Лобр,	Робл;	Страда-
стея,	Радастея,	Зитуорд

7 Термины, обозначающие на-
звания, связанные с языками 
ритмовремени

Хладастейное	 поле,	 Радастейное	
поле,	Хладастея,	Радастея,	Циклохла-
давит,	Номерной	Хладавит,	Ритмох-
ладавит,	 Радастеид-100,	 Радастеид,	
Опоры	Хладавит,	опоры	Радастеид,	
Алфавит,	 Омегавит,	 Сокравит,	 Лу-
чевид

8 Термины, обозначающие на-
звания вселенных и планов 
бытия

Световая	 Вселенная,	 Лучевая	 Все-
ленная,	 Струнная	 Вселенная,	 Мир,	
Свет

9 Сложные слова-термины со 
словом «ритм»

Ритмология,	 ритмовремя,	 ритмо-
жизнь,	 ритмометод,	 ритмоопыт,	
ритмостаж,	 ритмокоррекция,	 рит-
мологичность,	 ритмомера,	 ритмо-
методность,	 ритмолодёжь,	 ритмика,	
ритмический	рисунок,	ритмологиче-
ский	рисунок	и	др.	

10 Сложные слова со словом 
«луч»

Лучесвет,	 Лучедар,	 Лучежизнь,	 Лу-
черубеж,	 Лучевод,	 Лучевид,	 лучё-
зить

11 Сложные слова со словом 
«ЫЙИ»

ЫЙИ,	 ЫЙИжизнь,	 ЫЙИ-знания,	
ЫЙИЛЭФ,	ЫЙИолог,	ЫЙИ-режим,	
ЫЙИцикл,	ЫЙИ-Циферблат

12 Сложные слова со словом 
«озарин»

Озаринсфера,	 озаринчаша,	 озарин-
жизнь

13 Сложные слова со словом 
«ЛЕД»

ЛЕДожизнь,	Ледорэй,	ЛЕДохёц,	ЛЕ-
Дамир,	ОзариЛЕД
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14 Другие термины Озаригн	–	пространство,	где	встреча-
ются	Световая	и	Лучевая	вселенные,	
Лучёз	 –	 счастье	 в	 присутствии	 Ос-
новного	Луча,	
ИрЛЕм	–	Институт	ритмологии	Лу-
чезарновой	Евдокии,	
Наноход	–	код	для	Матрицы,	
Даракод	 –	 код	 для	 Сокровенного	
имени,	
Тотирин	–	субстанция	времени	вну-
три	ритмовремени,	которая	создаёт-
ся	из	ритма	и	работает	в	фазе	озаре-
ния;	Циороиц	–	словесное	действие,	
меняющее	и	человека,	и	мир	вокруг	
него	и	др.	

Таблица 3

Дуальное устройство мира 
через категории Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ

Земля Человек
энергия информация
сердце мозг

пространство время
путь цель

эгрегор этнос
сфера чаша
тело имя

красота,	сила мудрость,	власть
чувства понятия
мужчина женщина
карма судьба

подсознание сознание
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цвет звук
Закон	отражения Закон	отображения

глаза уши
видеть слышать
ноги руки

карандаш ручка
соль сахар
стол стул

зеркало стекло
Я не-Я

герой гений
кристалл коралл

еда,	одежда,	предметы,	деньги движения,	мысли,	слова,	стыд
пыль капли

сырые	продукты приготовленные	продукты
биосфера ноосфера

латинский	язык русский	язык
Анна Алла

нижняя	губа,	нижнее	веко верхняя	губа,	верхнее	веко
затылок лоб
ветер паутина

Луч	Земли Луч	человека
яйцо цветок
ложка вилка

картофель рис
чай кофе

материнство отцовство
пол потолок

ритмика ритмология
любовь мудрость
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Таблица № 4

Трехмерность 
через категории Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ

Энергия Информация Пространство

Зеркальная	
лаборатория

Стеклянная	
лаборатория

Желированная	
лаборатория

Ничего	случайного	
не	бывает

Обо	мне	заботятся Сам	творю

мир свет луч

пирамида конус башня

Событийный	мир Координатный	мир Мир	Радастеи

свободный	художник свободный	философ свободный	правитель

цветовая	память смысловая	память оформленная	память

голограмма наконечник трезубец

голограмма солитон эгрегор

стол стул простыня,	скатерть

прошлое	 настоящее будущее

корнеплоды наземные	растения фрукты

поезд автомобиль,	корабль самолёт

слива яблоко груша

хлеб нож блюдо

сердце-пупок сердце-лобок сердце-клубок

деловой	мозг горловой	мозг головной	мозг

тело душа дух
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Таблица 5

Четырёхмерность 
через категории Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ

1 измерение 2 измерение 3 измерение 4 измерение
энергия информация пространство время
тело имя эго-я суть
Образ Облик Лобр Робл

Белое	время Чёрное	время Серое	время Время	Зари
Белая	дыра Черная	дыра Серая	дыра Дыра	Зари

стол стул простыня,	
скатерть

одеяло

планетарное	
время

лунное	время солнечное	время звёздное	время

Ореховая	
Стланица

Орловая	
Стланица

Главная	
Стланица

Радастовая	
Стланица

«Стланица» «Маряни» «Люблинка» «Марлинка»
«Всё	об	
энергии»

«Всё	об	
информации»

«Всё	
о	пространстве»

«Всё	о	времени»

«Откровенное	
знакомство»,	

часть	1

«Откровенное	
знакомство»,	

часть	2

«Откровенное	
знакомство»,	

часть	3

«Откровенное	
знакомство»,	

часть	4
Коррекция	

первоприхода	
на	Землю

Грамотное	
внедрение	

в	человечество

Центровка	эго-я Д-охват	сути

Кольцо	
свечения

Кольцо	сияния Кольцо	
совмещения

Кольцо	Апофеоз

трибун официоз кумир камерал
БНФЖ наука тайноведение мировоззрение
престиж представительство знаменитость известность
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Таблица 6

Пятимерное устройство мира 
через категории Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ

1 измерение 2 измерение 3 измерение 4 измерение 5 измерение

энергия информация пространство время	календарное Ритмовремя
Образ Облик Лобр Робл Страдастейные	

полотна
Ритм Ритмика Ритмология Ритмический	

рисунок
Ритмологический	

рисунок

клон копия оригинал источник первоисточник

твёрдая	
оболочка	
мозга

мягкая	
оболочка
мозга

паутинная	оболочка	
мозга

все	оболочки	
активны

за	зонами	
человеческого	

мозга
цветовые	
струны

звуковые	
струны

Экспедиционные	
струны

Струны	
взаимопроник	-

новения	в	Радастею	
и	из	Радастеи

Струи

пробуждение раздражение возбуждение побуждение озарение
проблемная	

нить
мистериальная	

нить
событийная	

нить
Ритмологическая	

нить
пассионарный	

долг
хрональный	

долг
пространственный	

долг
временной	

долг
Осевой	
долг

Эмоциональные	
часы

Улиточные	
часы

Нулевые	
часы

Часы	
Ноль

Основные	
часы

Спиральный	
вихрь

Чакрамный	
вихрь

Бирюзовые	вихри Предрозеточный	
узел

Розеточный	
узел

стол стул простыня,	
скатерсть

одеяло подушка,	
светильник

осколки,	
обломки,

остатки,	останки

подсказки подстветки знаки знакоряды

сгусток	
любви

сгусток	
жизни

сгусток	
псевдожизни

сгусток	
Ритможизни

сгусток	
Лучёз



330

1 измерение 2 измерение 3 измерение 4 измерение 5 измерение

еда-голод сон-явь жара-холод молчание-говор сухость-сырость
Наноход Даракод Мсиоолр Стразит Код	Лучёз
сила власть красота мудрость знакоряд

Белое	время Черное	время Серое	время Время	Зари Перламутровое	
время

Таблица 7

Многомерность категорий Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ

Уровень 
мерности

Категории

6 Параметры	жизни,	сыновья,	струны	мозга	и	сердца,	Ритмо-
рубежи	Ритмологии	жизни	(в	настоящий	момент)

7 Экспедиционные	струны,	ТешЭ,	Платы,	Опоры,	друзья,	
языки	Ритмометода

8 Сборы,	Эффекты,	улицы	Кристаллии,	фильтры	Перламутро-
вого	времени

9 Координаты,	Пустоты,	отсеки	Кораллнеи,	струны	отсеков,	
вертикальные	кольца

10 дочери,	 этносы,	 эгрегоры,	 ритмонапитки,	Ощущения	 коор-
динат,	Предвкушения	 координат,	 субстанции	Сокровенного	
имени

12 цветовые	струны,	звуковые	струны,	мосты,	Солнца	
16 Законы	Радаста	
17 сферы,	ноли	(нули),	лучи
18 чаши
19 Матрицы
20 Планы,	струи	Перламутрового	времени
22 Образы
24 Законы
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28 Облики
30 виды	часов
35 ритмомеры
36 виды	разумов,	книг	Хладастейных	Радастов
39 фильтры	
41 Лобры
42 Уроки	Радастей,	перламутрэи
43 Радастеи
44 Зитуорды
45 Языки,	Роблы
63 Тома	книги	«Многомерность	уникальности»
89 Страдастеи	и	Страдастейные	полотна
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