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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
 

Исследование проводилось в г. Санкт-Петербург. 
                                   Исследование начато:  25 сентября 2020 г. в 11.00 час. 

Исследование окончено: 25 декабря 2020 г. в 10.00 час.  
 

Ко мне, Наумовой Елене Владимировне, диплом ТВ № 106154 об 
окончании филологического факультета Саратовского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского по специальности русский язык и 
литература, квалификация «Филолог. Преподаватель русского языка и 
литературы», кандидату филологических наук (диссертация защищена 27 
декабря 1997 года по специальности 10.02.01 – русский язык, решением 
диссертационного совета Саратовского государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского от 27 декабря 1997 г. № 40 присуждена учёная степень 
кандидата филологических наук, диплом кандидата наук КТ № 044234, 
Москва 17 апреля 1998 г.), автору свыше 90 научных и методических работ 
по лингвистике, доценту (учёное звание присвоено 23 октября 2002 года, 
Аттестат доцента ДЦ № 019583, решением Министерства образования 
Российской Федерации от 23 октября 2002 года № 877-д) кафедры 
гуманитарных наук лечебного факультета Института медицинского 
образования Национального медицинского исследовательского центра им. 
В.А. Алмазова (г. Санкт-Петербург), обратилась с запросом (от 15.01.2020 г., 
б/н) адвокат Шошина Виктория Викторовна (Адвокатская палата 
Московской области) на предмет проведения ознакомительного 
лингвистического обзора произведений современного российского писателя 
Евдокии Дмитриевны Лучезарновой с ответом на заданные вопросы, а также 
с целью подтверждения либо опровержения наличия в произведениях 
Лучезарновой Е.Д. выражений, направленных на возбуждение ненависти, 
вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии 
или принадлежности к какой-либо социальной группе. 
Общий стаж в области лингвистики – 35 лет. 

 
На разрешение специалиста поставлены вопросы: 

1. Какова содержательно-смысловая и формальная сторона 
художественных произведений Е.Д. Лучезарновой? 
2. Каковы особенности композиционной структуры художественных 
произведений Е.Д. Лучезарновой? 
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3. Каковы функционально-стилевые особенности произведений Е.Д. 
Лучезарновой? 
4. Существуют ли характерные средства языковой выразительности, 

используемые данным автором? Если да, то какие?  
5. Каковы основные коммуникативно-прагматические функции 

произведений Е.Д. Лучезарновой? 
6. Какова теоретическая новизна и практическая значимость 
произведений Е.Д. Лучезарновой? 
7. Содержат ли произведения Е.Д. Лучезарновой слова или 
выражения, направленные на возбуждение ненависти, вражды, 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии 
или принадлежности к какой-либо социальной группе? 

 
 Представленные для анализа материалы:  
тексты произведений Е.Д. Лучезарновой, всего 233 произведения, которые 
послужили источниками языкового материала (полный перечень 
проанализированных произведений находится в «Приложении»). 

 
          Используемые специалистом материалы.  В обзоре используются 
ранее проведённые исследования: диссертация на соискание учёной степени 
кандидата филологических наук «Семантика и прагматика предложений с 
глаголами речи (функционально-стилевой аспект)». В диссертации 
определены коммуникативно-прагматические функции предложений с 
глаголами речи и их влияние на структуру и семантику предложений, 
детально проанализирован каждый компонент модели речевого действия, 
описаны диктумные (объективные) и модусные (идущие от говорящего) 
смыслы названных предложений. В ходе исследования установлено, что 
прагматика может диктовать изменения в семантической структуре 
предложения, вызывая редукцию и импликацию отдельных компонентов 
модели. В статье «Особенности функционирования предложений с 
каузативными глаголами речи в разных сферах общения» описываются 
коммуникативно-прагматические функции, а также семантика и структура 
предложений с глаголами речевого воздействия. В статье «Семантика и 
прагматика предложений с глаголами сообщения» (в соавторстве с М.А. 
Кормилицыной) рассматриваются коммуникативно-прагматические функции 
предложений с глаголами сообщения (функция номинации речевых действий, 
авторизующая, метатекстовая, перформативная и рефлексивная), установлено 
влияние их на семантику и структуру предложений. В статье «Авторские 
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неологизмы в творчестве Е.Д. Лучезарновой» рассматриваются новые слова, 
возникшие в творчестве писателя и поэта, анализируются способы 
образования лексических и семантических неологизмов. В статье 
«Особенности стиля и жанра произведений Е.Д. Лучезарновой» описываются 
характерные черты научно-популярного и художественного стиля писателя, 
рассматривается жанровое своеобразие и стилевые особенности творчества. 
Приводится семантическая классификация терминов языка писателя.   
 В силу большого объёма представленной для анализа литературы, а 
также в силу изучения специалистом некоторых аспектов темы на 
протяжении 12 лет и публикации ряда статей в период 2017-2019 гг. (см. 
Список литературы), специалист счёл возможным публикацию некоторых 
выводов без подробного описания  исследования.  
 Также в силу большого объёма представленной для анализа  
литературы и большого количества поставленных на разрешение  вопросов 
заключение носит обзорно-ознакомительный характер и не претендует на 
полноту исследования. 
  

Обстоятельства дела: 
Известны специалисту в объёме, изложенном в представленном 

материале, а также в объёме результатов исследований, проведённых 
специалистом в период с 1996 по 2019 годы. 
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Методология и концептуальные основы исследования 
 

Методология лингвистики, в узком смысле – сформированный в 
процессе развития лингвистической науки (и в результате деятельности 
различных научных школ и направлений) комплекс приёмов и средств 
(методов и методик) исследования, основанных на предположениях 
(презумпциях) о природе изучаемого объекта и обеспечивающих достижение 
поставленной цели.  
 Лингвистические исследования призваны выявлять и описывать как 
особенности самой языковой системы, чему посвящено большое число работ 
отечественных и зарубежных лингвистов в русле так называемой 
традиционной лингвистики, так и функции употребления языка в реальной 
коммуникации, учитывающие особенности говорящего и адресата, 
коммуникативную ситуацию и смыслы, идущие от автора речи. В последние 
десятилетия именно антропоцентрический характер современной 
лингвистики стал тем ядром, вокруг которого неизбежно формируется любое 
лингвистическое исследование. Антропоцентрическая исследовательская 
парадигма, или, другими словами, функциональная, коммуникативно-
прагматическая парадигма опирается на принцип функционирования языка в 
речи, на факторы его успешного использования говорящим для решения 
своих коммуникативных задач. На данный момент решением задач 
лингвистического исследования занимаются следующие научные 
направления: лингвометодология; лингвокультурология; когнитивная 
лингвистика; лингвоконцептология; прикладное языкознание; теория 
речевого воздействия; политическая лингвистика; нейролингвистическое 
программирование; межкультурная коммуникация; дискурсология, 
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жанроведение; лингвопрагматика; психолингвистика. Целью 
лингвистических экспертиз-исследований является выявление смысловой 
нагрузки языковых единиц, установление основной направленности 
языкового материала, выделение главного посыла текста или высказывания. 
 

Методы, применяемые при исследовании: 
 

1. Дискурсивный анализ. Исследование языковых явлений с учётом их 
употребления. Под дискурсом понимается текст, погруженный в речь. 
Междисциплинарное направление, изучающее дискурс, а также 
соответствующий раздел лингвистики называются одинаково – 
дискурсивным анализом, а также дискурсивными исследованиями. В 
последние годы практически все языковые явления рассматриваются в 
соответствии с их употреблением, поэтому дискурсивный анализ становится 
одним из центральных разделов лингвистики. Целью дискурсивного анализа 
является выявление социального контекста, стоящего за устной или 
письменной речью, исследование взаимосвязи между языком и социальными 
процессами. С методом дискурсивного анализа связан метод 
прагматического анализа. 
2. Концептуальный анализ – анализ определения концептов языкового 
сознания – минимальных значимых единиц мышления, ментальных 
образований, представляющих собой значимые, типизируемые фрагменты 
опыта, хранящиеся в памяти человека. Выявление и описание концептов 
позволяет определить и построить концептуальную сферу языкового 
сознания.   
3. Лексико-семантический анализ. Метод, основанный на анализе 
лексического значения слова, семантических множителей, сем, входящих в 
состав значения. Позволяет не только дать полную формулировку 
лексического значения, но и более точно описать механизм семантического 
согласования слов. Используется чаще при определении границ 
семантических полей, синонимических рядов и антонимических пар, а также 
в лексикографии.  
4. Логико-синтаксический метод. Метод, основанный на анализе 
синтаксем – то есть единиц синтаксического уровня языковой системы (в 
основном предложений), и их логического членения, которое носит в 
лингвистике названия актуального членения предложения, 
рассматривающего деление предложения на тему и рему. Под темой 
понимается известное (то, о чём говорит автор). Под ремой – новое (что 
именно об этом говорит автор). 
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5. Описательный метод. Система исследовательских приёмов, 
применяемых для характеристики явлений языка на данном этапе его 
развития. Это методика синхронного анализа. Основа методики – метод 
наблюдения с интуитивным выделением языковых единиц и сведением их в 
совокупности. Цель – установление тех или иных фактов или явлений и 
включение их в обиход научного исследования. Используется при изучении 
социального функционирования языковой системы. С его помощью можно 
проанализировать элементы частей «языкового механизма». Описательный 
метод лингвистического исследования подразумевает характеристику 
морфем, фонем, слов, грамматических форм и пр. Рассмотрение каждого 
элемента осуществляется формально и семантически.  
6. Прагматический анализ. Язык рассматривается как область действий, 
посредством которых люди влияют на поведение, мысли и эмоции 
окружающих. При анализе языковых единиц учитывается ситуация речи – 
речевое поведение говорящего, адресата, а также условия речевой ситуации. 
В широком понимании прагматика есть отношение знаков к их 
интерпретаторам.  
7. Сопоставительный анализ. Главным предметом сопоставительного 
метода лингвистического исследования выступают структуры языковых 
систем. При использовании этого приема сопоставляются и отдельные 
элементы, и целые области структуры.  
8. Стилистический анализ. Подразумевает исследование языка с учётом 
стилистических особенностей, то есть особенностей употребления языковых 
единиц в разных стилях общения.  
9. Структурно-компонентный анализ. Ключевая задача этого метода 
лингвистического исследования заключается в познании языка как целостной 
структуры, части и компоненты которой соотнесены и связаны посредством 
строгой системы отношений.  
10. Типологический (сравнительно-типологический, историко-
типологический) метод. Изучение общих родовых, сущностных (а не 
случайных) черт литературных явлений. Термин «типология» означает 
классификацию по сущностным признакам. Выделяются следующие уровни 
типологических исследований: типология литературных направлений, 
типология жанров и стилей, типология исторического развития литературы 
(историческая поэтика рассматривает эволюцию отдельных поэтических 
приемов или их систем). На типологический метод опираются также для 
рецепции проблем преемственности, традиций и новаторства в литературе. 
Типологическая общность обусловлена сходными сторонами историко-
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культурного развития и общими тенденциями мирового литературного 
процесса. 
 
 

Терминологический словарь: 
 
Аллегория – приём художественного изображения действительности, 
используемый в сказках. Например, за образом лисы часто передаётся 
хитрость, зайца – трусость, волка – тупость. 
 Анафора (от греч. – восхождение, подъём), или единоначатие –повторение 
слов в начале строк, строф, предложений.  
Антитеза – (греч. – противоположение) – это стилистическая фигура, 
построенная по принципу контраста, резкого противопоставления понятий, 
положений, образов. Для создания антитезы обычно используются антонимы 
– общеязыковые и контекстуальные.  
Баллада – лиро-эпическая форма, произведение с необычным, напряжённым 
сюжетом исторического, мифического или героического характера. Сюжет 
баллады обычно заимствуется из фольклора. Известны, например, баллады 
«Светлана», «Людмила» В.А. Жуковского. 
Басня – краткий нравоучительный стихотворный или прозаический рассказ, 
в котором есть аллегория, иносказание. Действующими лицами в басне чаще 
всего выступают животные, растения, вещи, в которых проявляются, 
угадываются человеческие качества и взаимоотношения.  
«Бе́лый стих» — стихотворение, не имеющее рифмы, но, в отличие от 
свободного стихотворения, обладающее определённым размером: белый ямб, 
белый анапест, белый дольник. 
Бессоюзие (асиндетон) – намеренное опущение союзов между однородными 
членами предложения или частями сложноподчинённого предложения. 
Вопросно-ответная форма изложения – изложение, при котором текст 
представлен в виде вопросов, риторических вопросов и ответов на них. 
Гипербола (от греч. – преувеличение) – это образное выражение, 
содержащее преувеличение какого-либо признака предмета, явления, 
действия.  
Градация – построение однородных членов предложения по нарастанию или 
убыванию смысла. Различают восходящую и нисходящую градацию. 
Гражданская или патриотическая лирика – достаточно распространённый 
тип лирических произведений, в которых поэты размышляют о судьбе 
родины. Такие произведения наполнены любовью к своей Отчизне. 
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Дискурс – «(от франц. discours – речь) – связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, 
психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; 
речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как 
компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их 
сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, погружённая в 
жизнь» [ЛЭС 1990: 136-137]. 
Дисфемизация – использование прямых выражений, которые 
демонстрируют негативное отношение к предмету речи и входят в 
противоречие с требованиями ситуативной уместности. 
Драма – пьеса с острым конфликтом, который, в отличие от трагического, не 
столь возвышен, более приземлён, обычен и, так или иначе, разрешим. Драма 
строится на современном, а не античном материале и утверждает нового 
героя, восставшего против обстоятельств. 
Жанр – (от франц. genre – род, вид) - форма, в которой реализуются 
основные роды литературы: эпос, лирика и драма, характеризующаяся теми 
или иными общими сюжетными и стилистическими признаками. 
Жанры поэзии — это типы литературных произведений, которые 
встречаются в рамках этого рода литературы. Поэзия охватывает большое 
количество разноплановых произведений, включая в себя самые разные 
жанры: оды и сонеты, элегии и романсы, стихотворения и баллады, гимны и 
думы, песни и частушки и другое. Понятие «жанры поэзии» включает в себя 
множество стихотворных форм. В настоящее время наблюдается тенденция 
утраты «чистоты жанра», при которой различные жанры поэзии теряют свой 
колорит и характерные особенности, ассимилируя как друг с другом, так и с 
другими литературными жанрами (в том числе и прозаическими).  
Идея – это главная мысль произведения, его главный вывод.  
Инверсия – непрямой (обратный) порядок слов. Изумительный наш народ. 
Ирония – употребление слова или выражения в смысле, обратном 
буквальному, с целью насмешки. 
Каламбур – игра слов. Шёл дождь и два студента. 
Комедия – вид драмы, в котором характеры, ситуации и действия 
представлены в смешных формах или проникнуты комическим. Бывают 
комедии сатирические («Недоросль», «Ревизор»), высокие («Горе от ума») и 
лирические («Вишневый сад»). 
Коммуникативная цель – то, ради чего производится речевое действие.  
Коммуникативное намерение – это путь достижения коммуникативной 
цели. 
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Композиция (лат. compositio – составление, соединение) – это построение 
художественного произведения, расположение его частей в определённой 
системе и последовательности. Это целостная система определённых 
способов, форм художественного изображения, обусловленная содержанием 
произведения. Например, композиция произведения М.А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита» может рассматриваться как роман в романе. Судьба автора 
отражается в судьбе Мастера, судьба Мастера – в судьбе героя Иешуа. 
Концепт (языкового сознания) – единица картины мира, отражённой в 
человеческой психике, ментальное образование, представляющее собой 
значимые, типизируемые фрагменты опыта, хранящиеся в памяти человека. 
Лирическое стихотворение – малая форма лирики, написанная или от лица 
автора, или от лица вымышленного лирического героя. Описание 
внутреннего мира лирического героя, его чувств, эмоций. 
Литота (от греч.– малость, умеренность) – это образное выражение, 
содержащее преуменьшение какого-либо признака предмета, явления, 
действия.  
Любовная лирика повествует об интимных чувствах и переживаниях, с 
которыми сталкивается лирический герой. Примеры любовной лирики: 

Кто заглушит воспоминания 
О днях блаженства и страдания, 
О чудных днях твоих, любовь?  
                         (Е. Баратынский) 

    Известно все: любовь не шутка, 
    Любовь - весенний стук сердец, 
    А жить, как ты, одним рассудком, 
    Нелепо, глупо, наконец!  

                                                  (Э. Асадов) 
Метатекст – текст, представляющий модусную рамку высказывания и 
помогающий адресату ориентироваться в основном тексте («речь о языке», 
характеристика автором своего языка, своей речи. Хочу сказать, прежде 
всего…; говоря простым языком; могу сказать. 
Метафора (от греч. –  перенос) – это слово или выражение, которое 
употребляется в переносном значении на основе сходства двух предметов 
или явлений по какому-либо признаку. В основе метафоры может лежать 
сходство предметов по форме, цвету, объёму, назначению, ощущениям и т.п.: 
водопад звёзд, стена огня, искра любви. 
Метонимия (от греч. – переименование)– замена прямого названия другим 
по смежности (т.е. на основе реальных связей). Не то на серебре – на золоте 
едал (А.С. Грибоедов). 
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Многосоюзие (полисиндетон) – избыточный, с грамматической точки 
зрения, повтор союзов, употребляемый в качестве выразительного средства: 

 И плащ, и стрела, и лукавый кинжал 
 Щадят победителя годы… 

Неологизмы  (др.-греч. новый + слово) – слово, значение слова или 
словосочетание, недавно появившееся в языке. Свежесть и необычность 
такого слова, словосочетания или оборота речи ясно ощущается носителями 
данного языка. 
Образ (художественный) – обобщённое художественное отражение 
действительности в конкретной форме, картина человеческой жизни (или 
фрагмент такой картины), созданная при помощи творческой фантазии 
художника и в свете его эстетического идеала. О. х. создаётся с помощью 
типизации, обобщения, вымысла (условности) и имеет самостоятельное 
эстетическое значение. 
Ода – стихотворение, отличающееся торжественностью стиля и 
возвышенностью содержания. Прославление в стихах. 
Окказионализм (от лат. occasionalis – случайный) –  индивидуально-
авторский неологизм, созданный поэтом или писателем согласно 
существующим в языке словообразовательным моделям и использующийся 
исключительно в условиях данного контекста как лексическое средство 
художественной выразительности или языковой игры. Окказионализмы 
обычно не получают широкого распространения и не входят в словарный 
состав языка. 
Оксюморон – соединение двух противоречащих понятий (например, 
громкая тишина). 
Олицетворение – разновидность метафоры, уподобление какого-либо 
предмета, понятия или природного явления живому существу. 
Основная мысль, или идея произведения – (от греч. idea – идея, 
первообраз, идеал) в литературе – выражение авторского отношения к 
изображённому, соотнесение этого изображённого с утверждаемыми 
писателями идеалами жизни и человека. 
Парцелляция (от франц. частица) – стилистический приём, заключающийся 
в расчленении единой синтаксической структуры предложения на несколько 
интонационно-смысловых единиц – фраз.  
Пейзажная лирика – направление лирической поэзии, в которой обычно 
описываются пейзажи родной природы, вызывающие бурю чувств и 
переживаний в душе поэта. 

Белая берёза 
Под моим окном 
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Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 
                         (С. Есенин) 

Перифраз, или перифраза (от греч.– описательное выражение) – это оборот, 
который употребляется вместо какого-либо слова или словосочетания 
(например, Петербург в стихах А.С. Пушкина «Петра творенье»).  
Перформативные высказывания– высказывания, произнесение которых 
равно действию (Дж. Остин). Я тебя прошу.  
Повесть – эпическое произведение средней или большой формы, 
построенное в виде повествования о событиях в их естественной 
последовательности. В отличие от романа в повести материал излагается 
хроникально, нет острого сюжета, нет глубокого анализа чувств героев. В 
повести не ставятся задачи глобального исторического характера. 
Послание  – стихотворное письмо, обращённое к какому-либо лицу. По 
содержанию послания бывают дружеские, лирические, сатирические и др. 
Послание может быть адресовано одному лицу или группе лиц. 
Поэзия представляет собой уникальный способ организации речи, 
заключающийся в построении фраз путём использования дополнительных, 
необязательных для обыденного общения, средств измерения (рифм, 
размеров, ритма). Поэзия часто ассоциируется со стихотворными формами 
и, по сути, является обобщающим для них понятием. Поэзия подразделяется 
на подвиды, или жанры. 
Поэма – средняя лиро-эпическая форма, произведение с сюжетно-
повествовательной организацией, в котором воплощается не одно, а целый 
ряд переживаний. Черты поэмы: наличие развёрнутого сюжета и вместе с тем 
пристальное внимание ко внутреннему миру лирического героя, которое 
может выражаться в обилии лирических отступлений. Например, поэма 
М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 
Прагматика (от греч. pragma – дело, действие) – область исследований, 
которая изучает отношение знаков к их интерпретаторам, то есть тем, кто 
пользуется языком. 
Прагматические  цели – это доводимая до адресата информация о том, для 
чего автор использует сказанное – «спрашивая или отвечая на вопрос; 
информируя, уверяя или предупреждая; объявляя решение или намерение; 
объявляя приговор, назначая, взывая или критикуя; отождествляя или 
описывая и т.п. » [Остин 1986: 86]. 
Прагматическая направленность произведений складывается из 
коммуникативных целей и намерений автора. 
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Риторический вопрос – это фигура, в которой в форме вопроса содержится 
утверждение. Риторический вопрос не требует ответа, он используется, 
чтобы усилить эмоциональность, выразительность речи. 
Риторическое восклицание – это фигура, в которой в форме восклицания 
содержится утверждение. 
Риторическое обращение – это стилистическая фигура, состоящая в 
подчёркнутом обращении к кому-нибудь или чему-нибудь для усиления 
выразительности речи. Оно служит не столько для называния адресата речи, 
сколько для выражения отношения к тому, о чём говорится в тексте.  
Род литературы. Каждое литературное произведение в зависимости от того, 
как писатель изображает в нём действительность, относится к одному из трёх 
литературных родов: прозе, поэзии и драме. 
Роман – многопроблемное произведение, изображающее человека в 
процессе его становления и развития. Действие в романе насыщено 
внешними или внутренними конфликтами. По тематике романы бывают: 
исторические, сатирические, фантастические, философские и др. По форме: 
роман в стихах, эпистолярный роман и др. 
Ряды однородных членов предложения – особое построение предложения, 
в котором есть перечисление однородных понятий.  
Синекдоха (от греч. – соотнесение) – разновидность метонимии, основанная 
на перенесении значения с одного явления на другое по признаку 
количественного отношения между ними. 
Синтаксический параллелизм (от греч. – идущий рядом) – тождественное 
или сходное построение смежных частей текста: рядом стоящих 
предложений, стихотворных строк, строф: 
 Молодым везде у нас дорога, 

Старикам везде у нас почёт. 
Сказка – один из основных жанров народного устно-поэтического 
творчества. Сказка – преимущественно прозаический художественный 
устный рассказ фантастического, авантюрного или бытового характера с 
установкой на вымысел. Кроме народных сказок, есть литературные сказки, 
авторами которых являются писатели и поэты.   
Сонет – поэтическая форма, как правило, состоящая из 14 стихов (строк): 2 
четверостишия-катрена (на 2 рифмы) и 2 трёхстишия-терцета. 
Сравнение – это изобразительный приём, основанный на сопоставлении 
одного явления или понятия с другим. Выражается через союзы как, словно, 
будто, сравнительную степень прилагательного. 
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Стилистика (от лат. stylus – палочка) – раздел науки о языке, изучающий 
особенности функциональных стилей русского языка: художественного, 
публицистического, научного, делового и разговорного. 
Сюжет (фр. sujet – предмет, содержание, событие) – ряд событий, описанных 
в художественном произведении, положенных в его основу. 
Тема (гр. thema – то, что положено в основу) – круг жизненных явлений, 
изображённых в произведении; круг событий, образующих жизненную 
основу произведения. 
Термин - это слово или словосочетание, точно и однозначно обозначающее 
понятие специальной области знания или деятельности. 
Тематика – совокупность тем текста, произведения. 
Трагедия – произведение, в основу которого положен непримиримый 
жизненный конфликт, ведущий к страданиям и гибели героев.  
Тропы – выразительные средства лексического уровня языка (метафоры, 
метонимия, синекдоха, эпитеты, олицетворения и др.). 
Фигуры речи – выразительные средства синтаксического уровня языка 
(повтор, вопросно-ответная форма изложения, риторические вопросы, 
синтаксический параллелизм, многосоюзие и др.).  
Философская лирика – вид поэзии, в котором авторы ищут ответы на 
вопросы смысло-бытийного характера, так называемые «вечные» вопросы 
бытия. 

Быть или не быть, вот в чём вопрос. Достойно ль 
Смиряться под ударами судьбы, 
Иль надо оказать сопротивленье...  

                                                  (У. Шекспир) 
Функциональный стиль – разновидность литературного языка, обладающая 
своими стилевыми чертами и языковыми особенностями и выполняющая 
определённую функцию. В современном русском литературном языке 
выделяется, как правило, пять основных функциональных стилей: 
художественный, научный, публицистический, деловой и разговорный.  
Цитирование – передача в тексте чужих мыслей, высказываний с указанием 
автора данных слов. 
Эвфемизмы  (от греч. красиво говорю) – нейтральные, этикетные, 
толерантные выражения вместо пугающих, физически отвратительных, 
эпатирующих, обидных, осуждаемых и непрестижных [Москвин, 2007: 259]. 
Элегия – стихотворение, проникнутое настроениями грусти и печали. Как 
правило, содержание элегий составляют философские размышления, 
грустные раздумья, скорбь. 
Эллипсис – пропуск подразумеваемого слова (я за свечкой – свечка в печку). 
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Эпиграмма – стихотворение, высмеивающее конкретное лицо. Характерные 
черты – остроумие и краткость. 
Эпитет (от греч. – приложение, прибавление) – это образное определение, 
отмечающее существенную для данного контекста черту в изображаемом 
явлении. От простого определения эпитет отличается художественной 
выразительностью и образностью. В основе эпитета лежит скрытое 
сравнение (седой туман, Волшебница-зима).  
Эпифора – повторение слов в конце предложений или строк, идущих друг за 
другом. 

 
Вопрос 1: Какова содержательно-смысловая и формальная сторона 
художественных произведений Е.Д. Лучезарновой? 
 

Под содержательно-смысловой стороной произведений в 
литературоведении подразумеваются следующие понятия: основная мысль, 
или идея произведения, тематика, сюжет и система образов. Под 
формальной стороной произведений понимается их жанрово-родовая и 
стилевая принадлежность. Для ответа на поставленный вопрос считаем 
необходимым провести комплексный анализ произведений Е.Д. 
Лучезарновой в единстве их формы и содержания, что позволит выявить 
родовые, жанровые и идейно-смысловые особенности произведений данного 
автора, а в целом – ответить на поставленный вопрос. С этой целью 
рассмотрим представленные для анализа произведения по их отношению к 
родам литературы: поэзии, прозе, драме. 

Род литературы. Каждое литературное произведение в зависимости от 
того, как писатель изображает в нём действительность, относится к одному 
из трёх литературных родов: поэзии, прозе, драме. 

 
1.1. Поэзия. 

Поэзия представляет собой способ организации речи, заключающийся 
в построении фраз путём использования дополнительных, необязательных 
для обыденного общения, средств измерения (рифм, размеров, ритма). 
Поэзия часто ассоциируется со стихотворными формами и, по сути, является 
обобщающим для них понятием.  

Поэзия подразделяется на подвиды, или жанры. Общепринятыми и 
самыми распространёнными жанрами поэзии являются: ода, сонет, элегия, 
романс, лирическое стихотворение, баллада, поэма, роман в стихах, басня, 
гимн, дума, песня, частушка и др. 

Для анализа выбрано 110 сборников, написанных в поэтической форме.  
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В названной форме написан сборник «Звёздные ритмы времени», 
состоящий из 19 томов, а также другие книги – «Время России», «Ритмы 
нового века», «Вселенная как она есть», «Ветра разума и жизненной силы», 
«Радость ритмолога», «Ликование», «Приглашение времени», «Ожидание», 
«Даратсея», «Осевая стать», «Устойчивый знакоряд», «Сокровище», 
«Пламенея вестью», «Драгоценному сыну», «Ждущие страницы», «Запомни 
трепет струн», «Маряни-стоп», «Случение», «Непроявленное явление», 
«Звёздная симпатия», «Допущенный, я счастлив за тебя», «Экспедиционная 
мелодия», «Песнь Девы, дарующей Жизнь», «Алмазная Стланица», 
«Звёздная Марлинка», «Солнечная Люблинка», «Жемчужная Маряни», 
«Эксклюзивное право на жизнь», «Милость страды», «Звёздная 
прозрачность», «Лучевое обрамление», «Лучистая вселенная», «Память 
будущего», «Штормовое предупреждение», «За полчаса до преображения», 
«С Плата на План» и др. В поэтической форме написан многотомный 
сборник «Многомерность уникальности» (заявлена публикация 63 томов), из 
которых к настоящему моменту издано 34 тома.  

Из названных выше поэтических жанров в творчестве Е.Д. 
Лучезарновой представлен жанр лирического стихотворения (лирики).  

Лирическое стихотворение – это малая форма поэзии, написанная или 
от лица автора, или от лица вымышленного лирического героя. Обычно 
представляет собой описание внутреннего мира лирического героя, его 
чувств, эмоций. Среди лирических стихотворений выделяется гражданская 
(патриотическая), любовная, философская, социально-политическая, 
историческая, пейзажная лирика.  

В творчестве Е.Д. Лучезарновой встречаются стихотворные 
произведения, которые относятся к гражданской (патриотической), 
философской и любовной лирике. Рассмотрим каждую из указанных 
разновидностей лирических стихотворений.  

Гражданская, или патриотическая лирика – достаточно 
распространённый тип лирических произведений, содержательным 
признаком которого является размышление автора о судьбе родины. Такие 
произведения наполнены любовью к своей Отчизне, переживаниями за её 
будущее.  

Гражданская (патриотическую) лирика в творчестве Е.Д. 
Лучезарновой, в которой лирический герой предстаёт как переживающий за 
судьбу не только родины – России, но и всей Земли, включена в сборник 
«Время России», а также встречается в поэтических сборниках «Ритмы 
нового века», «Дорогая секунда любви», «Звёздные ритмы времени» и др. К 
патриотической поэзии Е.Д. Лучезарновой относятся поэтические 
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произведения «Повезло тебе с Россией», «Москва», «Ленинград», «Санкт-
Петербург», «Русское время», «Урал», «Преодоление земного притяжения», 
«Город зари», «Городам», «Россия, милая, воскресни», «Петербург – 
Ленинград», «Уфа», «Екатеринбург», «Омск», «Нижегородские тайны», 
«Диалог Руси», «Крым», «Родство», «Белая Русь», «Небесная Русь и 
Небесная Индия», «Капля России», «Лебёдушка», «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 целом планете Земля. В них – надежда на разумную жизнь, 
без войн и распрей («Родство»), гордость за свою малую родину («Урал»), 
осознание своей роли и миссии на планете («Отвори Отчизну, отвори», 
«Будда сострадания»). Лирический герой текстов Е.Д. Лучезарновой – это 
человек мира, житель не одной конкретной 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 
гражданской (патриотической 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: 6) 
  

РОДСТВО 
 
Святая Киевская Русь, 
   с неё плывёт ладья 
         со всеми ладить. 
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Я смело заявить берусь: 
Рушниками, вышитыми гладью, 
      друг друга вечно будут гладить 
          сестры две призрачно-красивые –  
                     Украина и Россия. 

(Время России: 57) 
  

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. 
 
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: 46) 
БУДДА СОСТРАДАНИЯ 
 
Держу в руках Земли жемчужину, 
Покрыта слизью тел протухших, 
Забот людских, сердец заблудших. 
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А братья уверяют: «Жемчужина она». 
Омывать её придётся 
Кровью сердца, 
Костром души, 
Слезами мозга, 
Росою дыхания. 
Ранить запретили и скрести 
Наждаком не позволяют. 
Липкая слизь, тина гнилая 
Запах тлетворный силы лишает. 
А Братья уверяют: «Хватит у тебя 
Крови сердца, 
Костра души, 
Слёз мозга, 
Росы дыхания 
Для осветления жемчужины. 
Ты выбрал путь сознания, 
Ты Будда сострадания…» 
Держу в руках жемчужину Землю. 

(Ритмы нового века: 132) 
 

Философская лирика – вид поэзии, основным признаком которого 
являются поиск ответов на вопросы смысло-бытийного характера, так 
называемые «вечные» вопросы бытия. Философская лирика 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 содержатся в сборниках «Ритмы нового века», «Ветра 
разума и жизненной силы», «Вселенная как она есть», «Звёздные ритмы 
времени», «Экспедиционная мелодия» и др. Приведём названия и тексты 
некоторых поэтических произведений, которые относятся к философской 
лирике: «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», «Прикосновение к духовности», 
«Осознание добра и зла», «Новое небо и новая земля», «Древо жизни» и др. 
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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: 107) 
 
 

          РАЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОДНОЙ МЫСЛЕФОРМЫ 
 
     Пишут то же, да не так. 
     Слышат то же, да не в такт. 
     Скажут то же, да не в глаз. 
     Видят то же, да не враз. 
     Сделать могут, да не впрок. 
     Выстроят дома не в срок. 
     Подпоют слова не в тон. 
     Сердец нужен УНИСОН. 

(Ритмы нового века: 123) 
           
         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: 50) 
 

Любовная лирика повествует об интимных чувствах и переживаниях, 
с которыми сталкивается лирический герой. В жанре любовной лирики 
написаны многие стихотворные произведения книг серии «Дорогая секунда 
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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  спектр любовных переживаний: проживание любви,  
отторжение объекта любви, стремление убежать от чувств, полное счастье 
взаимной любви. К любовной лирике относятся поэтические произведения: 
«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 поцелуев», «Невестой под венец», 
«Щедрая оболочка», «Женское распятие», «Всеобъемлющая ласка», 
«Любовные объятия», «Счастье любви», «Совместное», «Сделай это», «Твоё 
– моё», «Мой секрет», «Единственному», «Пульс», «Мы», «Исполнение 
желаний» и др. Приведём тексты поэтических произведений любовной 
лирики: 
 

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. 
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                                   (Дорогая секунда любви. Любовная модель: 5 ) 
 

ЛЮБОВЬ ПРАВА 
 
Я обижаюсь на тебя. 
За что, сама не понимаю, 
Да просто что-то не сошлось 
      с твоим поведением в моей игре. 
 
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. Любовная метель: 20) 
 
Нередко в одном произведении наблюдается синтез, переплетение 

разных жанров – любовной и философской лирики («Построение 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 лирического героя о любви, о том, что любовь 
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должна окрылять, вести человека вперёд («стремящиеся ввысь сознанья с 
тобой отправятся в полёт»): 
 

 
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. Любовная пастель: 29) 
 

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

 
 

       ПЕСТИК 
 
Невыразимой болью изысканий 
     взрастает пестик 
Милостью удачи 
     прозрачным камнем. 

                    (Экспедиционная мелодия: 194) 
 
       ДОБЫЧА 
 
Булка хлеба 
     в полиэтиленовом пакете 
                  стояла на столе. 
Дабы прикоснуться к хлебу, 
    нужно было что-то 
       делать с пакетом: 
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Развязывать, распаковывать, 
      переплавлять, изымать. 

 (Звёздные ритмы времени. Том 13: 47) 
         
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: 87) 
 

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. Том 6: 197) 
           МЕЛОДИЯ 
 
Рождается песня, как северное сияние, 
Слов почти нет, 
      только переходы 
            цветовых струн в струи. 
Мелодия на ритмы пишется легко. 
 

     (Звёздные ритмы времени. Том 19: 29) 
 

Таким образом, в поэзии Е.Д. Лучезарновой зафиксированы 
произведения, относящиеся к жанру лирической поэзии, а именно, к 
гражданской (патриотической) лирике, философской лирике и 
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любовной лирике. Иногда эти жанры переплетаются и образуют 
смежные жанры – гражданско-философской и любовно-философской 
лирики. Кроме этого, в поэзии Е.Д. Лучезарновой присутствует жанр 
поэтической миниатюры (зарисовки) – небольшого по объёму 
поэтического  текста, содержащего размышление на какую-то тему. 

 
Сама Е.Д. Лучезарнова называет свои стихотворные тексты ритмами. 

Характеризуя «ритм» как поэтическую форму, автор говорит о том, что 
«Ритмы очень сильно отличаются от стихов» (Звёздные ритмы времени. 
Аннотация к сборнику). «Моя задача была описать весь этот мир через 
ритмы. Ритм доставляет наслаждение при его прочтении. Его задача – 
передать энергию – информацию... Когда вы начинаете читать ритм, энергия 
выходит навстречу или информация выходит навстречу, и всё вокруг 
оживает…» (Звёздные ритмы времени. Обложка). Авторская характеристика 
ритмов, однако, не лишает исследуемые произведения жанровых признаков 
поэзии. Для установления особенностей поэтических произведений, 
которые самим автором вкладываются в понятие «ритм», необходимо 
проведение специального литературоведческого  исследования. 

 
Тематика поэтического творчества разнообразна: от произведений, 

посвящённых самым близким людям, например, сыну («Семя небес», 
«Драгоценному сыну»), или дочери («Напутствие дочери (нацеливание)», 
«Драгоценной дочери»), текстов о самых простых и понятных каждому 
чувствах любви, радости жизни («Любовь права», «День влюблённых», 
«Единение любви», «Я счастлива», «Совместная мелодия», «Смысл семьи», 
«Счастье», «Весна», «Свадьба», «Ценность семьи», «Любимые друзья», 
«Сила жизни», «Я люблю тебя, жизнь», «Вкусная жизнь», «Мы вместе» и 
др.) до произведений о звёздах и планетах, дальних мирах и галактиках 
(«Звёздная прозрачность», «Дарите звёзды», «Звёздные часы», «Звёздная 
страховка», «Звёздное шоу», «К звёздной капле», «Лучевая звезда», «Звезда 
за сферой», «Закрепление звёзд», «Между прозрачностью и звёздностью», 
«Звёздный мерило», «Звёздная мелодия», «Звёздный на солнечный», 
«Лучистая звезда», «Звёздные счёты», «Шёпот звёзд», «Планетарная 
симфония», «Луна дописана», «Размыкание галактического кольца», «Холод 
Солнца», «Планетная память» и др.). 

Одна из сквозных тем творчества Е.Д. Лучезарновой – 
ответственность человека за всё, что происходит на планете Земля и за 
свою жизнь. В её философской и гражданской (патриотической) лирике 
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звучит надежда на возрождение России, на преображение всего 
человечества, на разумность бытия:  

 
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.  

(Воительница. Звёздные ритмы времени. Том 1: 35) 
 

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

(Русское время. Время России: 34) 
 
Эти странные люди. 
Чем живут и чем дышат? 
Все подвластные моде, 
Миров высших не слышат.  

(Земляне. Ритмы нового века: 138) 
 
Сделайте разумными 
      клетки тела, 
             клетки сердца 
                   и клетки мозга. 
На нашей планете должно идти 
      автоматическое 
           сердечное самоочищение. 

(Королева сердец. Время России: 24) 
 
Люди, очнитесь! 
Не бейте друг друга 
Ни цветом, ни звуком, 
Ни мыслью, ни стуком. 
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Мы слиты полями,  
Телами, проблемами. 

(Люди, очнитесь! Звёздные ритмы времени. Том 1: 34) 
 

Тематика произведений раннего творчества (книги, выпущенные в 90-х 
годах) и более зрелого периода (ориентировочно с 2010 года) различна. В 
ранней поэзии присутствует больше размышлений о бытии человека, о 
смысле его пребывания в этом мире. В основном встречается 
общеупотребительная лексика: страна, жизнь, мысль, отец, сын, брат, дочь, 
сестра, справедливость, закон, мудрость, мир, крыло, судьба, сердце, 
безудержность, спешность, радость, земные, молчание, стая, красота, дух, 
заря, роза, наука, храм, свобода, истина, завет, небо, человек, женщина, 
дневник, направляюсь, взрастая, преданность, терпеть, ждать, служить, 
надеяться, черёмуховый, небесный, единый, дерзкий, творящий и др. В 
ранних произведениях практически отсутствуют термины Ритмометода 
(слова, которые являются окказионализмами Е.Д. Лучезарновой), тексты 
понятны без дополнительной подготовки.   

 
Петербург-Ленинград, 
Встрече с нами очень рад. 
Мы тебя стрелой умелой  
Закольцуем мыслью смелой. 

(Петербург – Ленинград. Звёздные ритмы времени. Том 1: 15) 
 

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? 

(Размышление над человечеством его творца.  
Звёздные ритмы времени. Том 2: 129) 

 
После осознания грядущего 
И пути, проложенного ввысь, 
От Земли, живущую текущим, 
Только свысока не отрекись. 
Ты, пришедший выправить законы, 
Ты, пришедший тайны рассказать, 
Ты, пришедший справедливость дать. 

 (От матери-земли не отрекись.  
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Звёздные ритмы времени. Том 2: 5) 
 
В более поздних произведениях больше текстов, содержащих 

специальные слова языка Ритмометода 7Р0, окказиональные употребления 
Е.Д. Лучезарновой: Озаригн, Лучёз, Тотирин, Диротсуайя, Ритмический 
рисунок, Ритмологический рисунок, Лучевые карты, Хладастейное поле, 
Мандаланатц, Зимблохэф, Ритмологическая нить и др. Для понимания этих 
текстов нужны специальные знания.  

Примеры из книг «Звёздные ритмы времени»: 

 
Алмазной Стланицей 
    сбираются земные знаки, 
Читаются и перетекают утончёнными 
    В Радастейную чашу… 
 
Робл Наслаждения обеспечит подвиг. 
Лобр Встречи гения сопроводит… 
 
Свет Радастеи 
       на Разумном экране 
             эквивалентен 
                 всем прямым лучам. 
 
Шесть отображений 
     в трёх лабораториях: 
        зеркальной, 
        стеклянной, 
желированной. 
 
Радастея 13 подхватила движение, 
   довела до совершенства. 
Я делаю взмах Лучом Яни. 
Всё приходит в движение. 
 

Кроме произведений с рифмой, среди поэтических текстов Е.Д. 
Лучезарновой встречаются произведения с признаками «белого» стиха, 
напоминающие стихотворения в прозе И.С. Тургенева. Например: 
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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: 47) 
 
Таким образом, тематика поэтического творчества Е.Д. 

Лучезарновой затрагивает спектр от бытийных тем – любви, дружбы, 
семьи, детей до тем философского содержания: о смысле жизни, 
предназначении человека, о звёздах и планетах, дальних мирах и 
галактиках. Одна из сквозных тем – ответственность человека за всё, 
что происходит на планете Земля и за свою жизнь. В её философской и 
гражданской (патриотической) лирике звучит надежда на возрождение 
России, на преображение всего человечества, на разумность бытия. 

В целом поэтический жанр Е.Д. Лучезарновой представлен 
философской, гражданской, любовной лирикой, а также поэтическими 
миниатюрами (зарисовками), нередко содержит синтез нескольких 
поэтических жанров в одном произведении.  

Для установления особенностей поэтических произведений, 
которые самим автором вкладываются в понятие «ритм», требуется 
специальное литературоведческое  исследование. 
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1.2. Проза. 

 
Для анализа особенностей прозаических произведений Е.Д. 

Лучезарновой выбраны книги «ИРЛЕМ», «Радастея», «Озаригн», 
«Зитуордэны», «Живая книга», «Дверной звездолёт», поскольку в них 
наиболее ярко прослеживаются характеристики того или иного жанра. 

«Живая книга» написана в традиции малых форм прозы (ср. «Повести 
Белкина» А.С. Пушкина), и каждая её часть, которую сама автор называет 
«письмом», может рассматриваться как повесть, что подтверждается 
соответствием основным чертам этого жанра: изображение 
действительности, в отличие от романа, «с одной стороны», «в отдельных 
картинах», но при этом, в отличие от рассказа, «в  целом», во всей полноте. 
Сам человек раскрывается преимущественно с одной стороны. «В повести 
освещается, как правило, отдельный этап или значительный эпизод из жизни 
человека» [Головко 1997: 98]. «Живая книга» отличается тем, что события, 
которые происходят с героями большинства историй, обычные события 
жизни человека – любовь («Любовь», «Любовь наоборот», 
«Взаимопроникновение», «Рождение»), рождение детей («Рождение», 
«Взаимопроникновение»), отношения между друзьями и между родителями 
и детьми  («Хозяйка», «Освобождение»), бизнес («Право подписи»). Но в  
книге присутствует ещё один план повествования – ритмологический:  
бытийные истории получают «ритмологическое» прочтение через 
комментарии автора. А письма «Растворение Матрицы стереотипов» и 
«Среди звёзд» уже полностью ритмологической тематики. 

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 «Война и мир» - Андрея 
Болконского, Пьера Безухова. Свой путь развития проходит и Наташа 
Ростова.  

Другим признаком жанра романа является реализм формы – внимание 
к жизненным обстоятельствам. «…Роман предлагает читателю 
исчерпывающий и достоверный рассказ о человеческой жизни и потому 
просто обязан удовлетворять читательский интерес к таким деталям, как 
индивидуальные характеристики действующих лиц, конкретные 
обстоятельства времени и места действия, к деталям, которые можно 
передать только посредством усиления референциальности языка по 
сравнению с его функционированием в других жанрах» [Уотт 2001: 170]. 
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Книга «ИРЛЕМ» содержит жанрообразующий признак романа –  
наличие многих сюжетных линий. Кроме того, главные герои проходят 
эволюцию, что отражено в сквозной теме произведения - они начинают  и 
продолжают свой путь развития через освоение субстанции «ритмовремя» 
(категория, введённая Е.Д. Лучезарновой). В «ИРЛЕМ» наблюдается, с одной 
стороны, именно реализм, так как герои – обычные люди: они работают, 
создают семьи, рождают детей, занимаются бизнесом и т.д. С другой 
стороны, тема, возле которой совершаются все события – специфична: время 
и ритмовремя. Герои знакомятся с данными категориями, учатся с ними 
взаимодействовать. В каждой из сюжетных линий выделяется герой, который 
обучается в ИрЛЕм (Институте ритмологии), и он (или она) рассказывает о 
ритмовремени, ритмах, ритмологии, Ритмометоде7Р0 своим родным, 
друзьям. 

Книга «Озаригн» также может быть отнесена к жанру романа, 
поскольку её герои проходят свою эволюцию и меняются внутренне: Власть, 
Мудрость, Сила, Красота и Счастье обучаются «выстраиванию Озаригна» у 
героини по имени Озаряна и каждый из них обретает новые качества: 
абсолютное счастье, безупречную красоту, безукоризненную 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, ликвидировавшую конфликты. Струйку, ликвидировавшую 
эмоциональные вспышки. Струйку, ликвидировавшую грубость. Струйку, 
ликвидировавшую глупость. Струйку, ликвидировавшую всё мешающее» 
(Озаригн: 334). В результате взаимодействия с Озаряной герои обретают 
самые лучшие качества, это и можно считать их эволюцией: 

«Мудрость, наслаждаясь чистотой цельности, поймала струйный поток 
Озаряны, привыкая к новому своему состоянию, без аналогий, границ. Она 
так привыкла от чего-то отталкиваться, и вдруг этого не осталось. 
Безграничная мудрость!» (Озаригн: 296). «Красота себя разместила в 
привычную желированную лабораторию, наблюдала за собой. Но 
дисгармонии больше не было, не было и ритмокоррекции, и нужды в 
ритмокоррекции. Безусловная и безупречная красота» (Озаригн: 297). 

Книга «Радастея», на наш взгляд, может быть отнесена к роману в 
жанре фэнтези. «Концептология жанра фэнтези предполагает особую форму 
отображения мира, при которой на основе реальных представлений и 
понятий создаётся логически несовместимая с ним картина мира, 
характеризующаяся собственными понятийными, образными и ценностными 
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категориальными признаками» [Ильинова 2007: 86]. Герои книги проходят 
развитие: так, под влиянием находящихся в луче Светвселы и Лучедара, 
совершения «экспедиций на Землю и в человечество» меняется Санрэй, 
который начинает понимать многие истины, меняется его мировоззрение. 
Меняется и сама Светвсела: «Всё вокруг было обычным, привычным, 
приятным, все вокруг понятными. Но она изменилась полностью. Теперь 
Светвсела точно знала, что такое «жизнь без усилий» (Радастея: 210). «- Всё 
во мне изменилось» (Радастея: 213). 

К жанру фэнтези можно отнести и роман Е.Д. Лучезарновой 
«Зитуордэны». Его герои проходят свою эволюцию с помощью 
Зитуордэнов, живущих в другой Вселенной, в стране Зитуордэнии  и 
прилетающих к людям для того, чтобы познакомить их с ритмовременем и 
Лучевой вселенной. Под их влиянием семья – мама, папа, мальчик и девочка 
– 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».  

Фантазийный жанр романов «Радастея» и «Зитуордэны» 
подтверждается присутствием концептов фантастической тематики. Так, в 
«Радастее» Зирати постоянно восстанавливает скафандр Санрэю, в котором 
он оправляется в экспедиции на Землю и в человечество: «Бережно подняв 
светящийся скафандр, перенесли в бирюзовую ванну»; «Зирати 
восстанавливает его скафандр постоянно своей пульсацией до амарантового 
сияния, тем самым затрачивая волновые вибрации»; «Зирати, ты так 
роскошно восстанавливаешь мой скафандр. Откуда ты берёшь такое 
количество амарантовых нитей? – Естественно, из своего сердца».  

У Зитуордэна есть волшебный плащ, который выполняет множество 
функций, в том числе, и быстрое перемещение: «Затем, после уплотнения в 
определённой дозировке, надевал на себя сияющий плащ, но только для того, 
чтобы зеркало экранировало образ и направляло его сразу всем участникам 
явления»; «Плащ Зитуордэна страховал со всех сторон, он развевался, иногда 
щекотал, наполняя всё путешествие ликующей радостью»; «А ласковый 
плащ продолжал овевать, превращаясь то в иллюминаторы, через которые 
можно было смотреть на окружающее, то в прозрачные крылья, то в 
куполообразную крышу, постоянно менял формы, очертания»; «В этот раз на 
плаще было четыре крыла как четыре зеркала». Вся семья – герои 
«Зитуордэнов» - превращается перед полётом с Зитуордэном в прозрачную 
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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 детей. Сказка 
предполагает сказочный сюжет, и в этом произведении он налицо. Действие 
разворачивается в двух волшебных странах – Кристаллии, где живут 
мальчики, и Кораллнее – стране девочек. В произведении применяется 
аллегория (иносказание) – приём, свойственный сказкам – это способ 
художественного изображения одного явления, предмета или существа через 
другое. Сказка – не только поэтический вымысел или игра фантазии, через 
содержание, язык, сюжеты и образы в ней отражаются культурные ценности 
её создателя. За аллегорическим описанием сказочных стран в «Дверном 
звездолёте» просматривается устройство жизни человека: Кристаллия – это 
наружная жизнь с её законами – обмена, творчества, здесь находятся 
предметы, одежда, еда, деньги и т.д., и Кораллнея – это внутренняя жизнь 
человека, так, по мнению автора, работает наш мозг. Здесь есть свои законы 
– сотрудничества, взаимодействия в коллективе, здесь живут слова, мысли, 
движения и стыд. В описании Кристаллии передаётся наружная жизнь, 
свойственная мужчинам, в описании Кораллнеи – внутренняя жизнь женщин. 
По словам автора, «в «Дверном звездолёте» существуют переходы между 
Кристаллией и Кораллнеей, между струнами и струями, между телом и 
мозгом, между очевидным для чувственных людей и очевидным для людей 
понятийных» (Ритмологи и ритмологини: 385). 

Герои художественных произведений Е.Д. Лучезарновой знакомятся с 
ритмовременем, учатся с ним взаимодействовать, изучают Ритмометод. В 
каждой книге есть герой или несколько героев, который передаёт свой опыт 
взаимодействия со временем и его категориями другим персонажам. В книге 
«Озаригн» – это Озаряна, в «Радастее» – Светвсела и Лучедар, в «ИРЛЕМ»  – 
целый ряд таких героев, в «Зитуордэнах» – сами Зитуордэны. 

Тема времени – одна из основных в общении героев книг. «-Время! 
Что такое время!?» – спрашивает Зинаида свою дочь и мужа. Вопросы задаёт 
Уранэта своему мужу Косте: «-Рассказывай, какое оно, белое время, где оно 
живёт, где его можно найти? Оно продаётся? Где оно хранится?». Кроме 
времени, в прозаических произведениях раскрываются другие темы 
Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ: сгустков любви, жизни, псевдожизни, 
ритможизни и Лучёз («Озаригн», «Зитуордэны»), знаков и знакорядов 
(«Живая книга», «Озаригн», «Радастея», «ИРЛЕМ», «Зитуордэны»), энергии 
и информации, энергопакетов и информопакетов («ИРЛЕМ», «Озаригн», 
«Зитуордэны», лабораторий – зеркальной, стеклянной и желированной 
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(«Радастея»), волшебной комнаты («ИРЛЕМ»), лучей и лучевого 
взаимодействия («ИРЛЕМ», «Радастея», «Озаригн», «Зитуордэны»), 
языков Ритмометода, переизлучения, Хладастейного и Радастейного 
полей («ИРЛЕМ», «Озаригн», «Радастея», «Зитуордэны»). 

 
В прозаическом творчестве Е.Д. Лучезарновой присутствуют 

жанры романа («ИРЛЕМ», «Озаригн»), романа в жанре фэнтези 
(«Радастея», «Зитуордэны»), повести («Живая книга»), сказки («Дверной 
звездолёт»).  

Основная мысль и идея многих прозаических произведений Е.Д. 
Лучезарновой – человек может и должен жить по-другому, используя 
возможности новой реальности, которые даёт человеку четвёртая 
координата – время и его разновидность – ритмовремя, описываемая 
Е.Д. Лучезарновой. Как «жить во времени», как пользоваться временем, 
размещаться в нём, ускорять его и замедлять для решения своих задач, 
какие возможности даёт ритмовремя – таковы основные темы 
прозаических произведений Е.Д. Лучезарновой. 

 
 

1.3. Драматургические произведения. 
Произведения драматургического жанра менее распространены в 

творчестве Е.Д. Лучезарновой, чем проза или поэзия.  
Опубликована пьеса «Тело, эго-я, имя в сути», по тексту которой 

поставлен мюзикл «Откровенное знакомство». Диалоги и полилоги героев 
(Тела, Имени, Эго-Я и Сути) явно носят философский 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 имени, слева 

телу.  
Пьеса «Между сексом и любовью» больше соответствует жанру 

драмы – в ней есть определённый конфликт – это взаимоотношения двух 
полов: мужчины и женщины.  

Пьесу «Секс и любовь» можно отнести к жанру комедии, в ней 
присутствует юмор, много комических ситуаций, помогающих автору 
говорить на интимные темы. Имена героев соответствуют тематике 
произведения: Струяна, Амура, Сексон, Эроси. Но есть и герой Ритмолог, 
который помогает решить проблему любовного треугольника 
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ритмологически, через применение Ритмометода – 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 необходимы для счастливой жизни и 
реальной любви, без иллюзий и ненужных проживаний. «Ритмологиней стать 
хочу. У них мистерий нить довыдернута точно», - говорит героиня в 
заключении произведения. 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. 
 
Драматургические произведения посвящены наиболее 

злободневным проблемам жизни человека. В них присутствует 
конфликт «дуального» характера, вскрывающий противоречия 
противоположностей: мужчины и женщины, тела и имени, – который 
разрешается через Ритмометод. 

 
Исходя из вышеизложенного, рассмотрев содержательно-

смысловую и формальную стороны художественных произведений Е.Д. 
Лучезарновой и применяя методы стилистического анализа, 
сопоставительного анализа, типологический и описательный методы, 
специалист пришёл к выводу, что: 
1. Среди литературных произведений Е.Д. Лучезарновой  есть работы 
разных родов литературы – поэтического, прозаического и 
драматургического. 
2. В поэтическом творчестве определяются жанры любовной лирики, 
гражданской, или патриотической лирики, философской лирики, 
периферийные жанры гражданско-философской и любовно-
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философской лирики, а также жанр поэтической миниатюры 
(зарисовки). Тематика поэтического творчества Е.Д. Лучезарновой 
затрагивает спектр от бытийных тем – любви, дружбы, семьи, детей до 
тем философского содержания: о смысле жизни, предназначении 
человека, о звёздах и планетах, дальних мирах и галактиках. Одна из 
сквозных тем – ответственность человека за всё, что происходит на 
планете Земля и за свою жизнь. В философской и гражданской 
(патриотической) лирике звучит надежда на возрождение России, на 
преображение всего человечества, на разумность бытия. 
3. Среди прозаических произведений в представленном для анализа 
языковом материале встретились жанры романа, романа в жанре 
фэнтези, сказки, повести. Основная мысль и идея многих прозаических 
произведений Е.Д. Лучезарновой – человек может и должен жить по-
другому, используя возможности новой реальности, которые даёт 
человеку четвёртая координата – время и его разновидность – 
ритмовремя, описываемая Е.Д. Лучезарновой. Как «жить во времени», 
как пользоваться временем, размещаться в нём, ускорять его и 
замедлять для решения своих задач, какие возможности даёт 
ритмовремя – таковы основные темы прозаических произведений Е.Д. 
Лучезарновой. В прозаических произведениях раскрываются также 
темы Ритмометода: времени и ритмовремени, сгустков любви, жизни, 
псевдожизни, ритможизни и Лучёз, знаков и знакорядов, энергии и 
информации, энергопакетов и информопакетов, лабораторий – 
зеркальной, стеклянной и желированной, волшебной комнаты, лучей и 
лучевого взаимодействия, языков Ритмометода, переизлучения, 
Хладастейного и Радастейного полей и др. 
4. Драматургические произведения представлены жанрами 
философского мюзикла, драмы и комедии и посвящены наиболее 
злободневным проблемам жизни человека. В них присутствует 
конфликт дуального характера, показывающий противоречия между 
противоположными началами: мужчиной и женщиной, телом и именем, 
– который разрешается через Ритмометод.  
 

Для подробного описания особенностей произведений разных жанров 
Е.Д. Лучезарновой необходимо проведение отдельного исследования.  
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2. Каковы особенности композиционной структуры художественных 
произведений Е.Д. Лучезарновой? 
 
Под композиционной структурой понимается построение 

художественного произведения, расположение его частей в определённой 
системе и последовательности. Это целостная система определённых 
способов, форм художественного изображения, обусловленная содержанием 
произведения. Средства и приёмы композиции углубляют смысл 
изображённого. Элементы или части композиции: описание, повествование, 
система образов, диалоги, монологи персонажей, авторские отступления, 
вставные рассказы, авторские характеристики, пейзаж, портрет, фабула и 
сюжет повествования. В зависимости от жанра произведения в нём могут 
преобладать специфические  для него способы изображения. Каждое 
произведение имеет свою неповторимую композицию. Некоторым 
традиционным жанрам присущи композиционные каноны. Например, 
трёхкратные повторы и счастливая развязка в сказке, пятиактное строение 
классической трагедии и драмы. 

 
Рассмотрим композицию некоторых произведений, где она выражена 

наиболее ярко. «Живая книга» включает в себя десять новелл, каждая из 
которых содержит законченную историю из жизни героев: «Любовь», 
«Любовь наоборот», «Алтайская десятка», «Рождение», 
«Взаимопроникновение», «Освобождение», «Растворение матрицы 
стереотипов», «Право подписи», «Хозяйка», «Среди звёзд». «Живая книга» 
собиралась мной как единая мозаика этого мира», - пишет сама автор  в 
комментарии к книге. «Мне было интересно, чем живёт человечество, чем 
дорожит и что надо каждому человеку. Что-то я проживала лично, что-то 
собирала из этого мира. Поэтому истории в книге все реальные, но образы 
героев в них собраны из разных-разных людей» (Живая книга: 297). 

Действие произведения «Радастея» происходит в трёх планах бытия: 
мире, свете и луче. В мире живут обычные люди, с ними происходят 
обычные события. В свете действуют главные герои Санрэй и Зирати, 
которые совершают путешествия (экспедиции) в мир Земли и человечества, а 
также маленькие герои – лучики, в уста которых автор вкладывает 
ритмологические понятия и постулаты (постулаты и понятия Ритмометода 
7Р0 ЕДЛМ). В третьем, самом высоком 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. 
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 Роман-фэнтези «Зитуордэны» состоит из 25 глав, в каждой из которых 
действуют главные герои – семья (мама, папа, сын и дочь) и Зитуордэны.  
Вероятно, число 25 здесь выполняет определённую смысловую функцию, 
поскольку в произведениях Е.Д. Лучезарновой отмечается, что цифровые и 
числовые скрижали — самые высокие человеческие скрижали и каждая 
цифра имеет своё значение.  

Композиция книги «ИРЛЕМ» состоит из двух книг «Озаригн» (22 
главы) и «Радаст» (14 глав). В первой части описываются герои, которые 
начинают знакомиться с категорией времени, во второй части все они 
приезжают на встречу с автором Ритмометода и «многие теоретические 
понятия для них становятся живыми и применяемыми в жизни». В книге есть 
несколько сюжетных линий. Каждая линия оформлена определённым 
образом в книге: текст имеет характерный рисунок, вероятно, для более 
удобного чтения отдельной линии. Например, главы 1, 4, 6, 9, 12 выглядят в 
форме изогнутой линии, зеркально расположенной на развороте книги. В 
этой линии говорится о личностном росте человека, его развитии.  
 Сказка «Дверной звездолёт» состоит из трёх частей: «Кристаллии», 
описывающей страну мальчиков, «Кораллнеи», рассказывающей о стране 
девочек», и части «Ирлем! Мы рядом», повествующей о встрече мальчиков и 
девочек. Первая и вторая части делятся в свою очередь на несколько подглав. 
В «Кристаллии» – это названия радужных струн: «Улица бегунов» 
обозначает красную струну, «Улица-эскалатор» - оранжевую, «Улица 
обмена» - жёлтую, «Царство теней» - зелёную, «Улица образов» - голубую, 
«Улица двухголовых» - синюю, «Вкусная улица» - фиолетовую, «Улица 
дающая» - белую». В «Кораллнее» подглавы названы по отсекам, в которых 
обитают девочки: «Встреча с собой», «Встреча с антиподом», «Встреча с 
новизной», «Встреча с вместимостью», «Встреча с Обликом», «Встреча с 
пустотой», «Встреча с трансформацией», «Встреча с множественностью», 
«Встреча с вечностью».  
 Книга «Ритмологи и ритмологини» состоит из 4-х частей: 1. 
ЫЙИлэф, 2. ЛЕДохёц, 3. ЛЕДамир 1 для ритмологинь, 4. ЛЕДамир 2 для 
ритмологов. Каждая часть в книге оформлена определённым цветом: 1 – 
синим, 2 – жёлтым, 3 – зелёным и 4 – красным. 1 часть посвящена людям и 
их выходу из проблем, ущербов, мистерий. 2 часть посвящена людям, но уже 
не имеющим проблем, а осваивающим субстанцию ритмовремя. 3 часть 
посвящена ритмологиням (женщины – ритмологи), 4 часть – ритмологам 
(мужчины – ритмологи).  
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Рассмотрев композиционную структуру некоторых художественных 
произведений Е.Д. Лучезарновой и применяя стилистический анализ, 
типологический анализ и описательный метод, специалист пришёл к 
выводу, что произведения Е.Д. Лучезарновой имеют свои 
композиционные особенности. Композиция проанализированных 
произведений подчинена выполнению художественного замысла автора 
– рассказать читателям о категориях времени и ритмовремени и 
показать, как с помощью них менять жизнь в лучшую сторону. Во всех 
книгах наблюдается своё композиционное построение, служащее 
описанию пути от проблем к миру лучшей жизни. В книге «Радастея» – 
переход от мира к свету и лучу. В книге «Дверной звездолёт» – от 
описания страны мальчиков и девочек к объединяющей их главе 
«Ирлем! Мы рядом». В книге «ИРЛЕМ» – от первой части «Озаригн», 
описывающей обычную жизнь героев, ко второй «Радаст», где все 
действующие лица через изучение ритмовремени занимаются 
личностным развитием. В книге «Ритмологи и ритмологини» – от 
описания «проблемного мира» в первой главе к описанию «мира 
событий» (последующие главы), где, по словам Е.Д. Лучезарновой, 
действует «пласт улучшения» и каждому можно создать в своей жизни 
новые улучшенные события.    
 
 

3. Каковы функционально-стилевые особенности 
произведений Е.Д. Лучезарновой? 

 
Функциональный стиль – разновидность литературного языка, 

обладающая своими стилевыми чертами и языковыми особенностями и 
выполняющая определённую функцию. В современном русском 
литературном языке выделяется, как правило, пять основных 
функциональных стилей: художественный, научный, публицистический, 
деловой и разговорный.  

Анализ функционально-стилевых особенностей произведения 
предполагает: определение функционально-стилевой принадлежности  
произведения; выявление характерных черт данного стиля в определённом 
произведении; выявление индивидуально-авторских приёмов, не 
свойственных в целом текстам данного стиля.  
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 В настоящем вопросе рассматриваются особенности произведений Е.Д. 
Лучезарновой, принадлежащих к трём функционально-стилевым 
разновидностям современного русского литературного языка: 

 
1) произведения научной направленности;  
2) художественные произведения;  
3) расшифрованные и изданные записи публичных выступлений. 
 
1) Произведения научной направленности. 
В представленном для анализа языковом материале присутствуют работы, 

которые содержат черты научного стиля и его разновидностей: научно-
популярного и научно-учебного.  

Научный  стиль (далее – НС) – функционально-стилевая 
разновидность современного русского литературного языка, сферой 
применения которого являются наука и образование. Основной функцией НС 
является сообщение, фиксация результатов познания мира. Доминантой НС 
является понятийная точность. Существует как письменная, так и устная 
форма НС, однако первичной является его письменная форма. Стилевые 
черты НС: терминологичность, обобщённость и отвлечённость, подчёркнутая 
логичность, убедительность аргументации, объективность, официальность, 
стандартность, статичность. В текстах НС отмечается частотность 
существительных и прилагательных, форм родительного падежа, мало 
предикативных форм глагола, частотность употребления сложных 
предложений, причастных оборотов, безличных конструкций. НС имеет 
особый тип адресата: это однородный адресат, представители одного 
научного направления, определённой науки.  

Научно-популярному стилю (далее – НПС) как периферийному на 
границе научного и публицистического стилей свойственны все основные 
черты научного стиля. При сохранении характерной для научного текста 
строгости и чёткости изложения, его особенностью является упрощённый 
характер изложения и использование эмоционально-экспрессивных средств 
речи. Целью НПС является ознакомление с описываемыми явлениями и 
фактами. Употребление цифр и специальных терминов минимально (каждый 
из них подробно поясняется). Особенностями НПС являются: относительная 
лёгкость чтения, использование сравнения с привычными явлениями и 
предметами, значительные упрощения, рассматривание частных явлений без 
общего обзора и классификации. НПС характерен для научно-популярных 
журналов и книг, детских энциклопедий, сообщений «научного характера» в 
СМИ.  
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Научно-учебный стиль (далее – НУС) свойствен учебной литературе. 
Работы в данном стиле адресованы учащимся, цель таких текстов – обучить, 
описать факты, необходимые для овладения новыми знаниями, поэтому в 
тексте приводятся типовые факты и примеры. Для НУС характерна 
обучающая манера подачи материала, что проявляется в постоянном диалоге 
с адресатом. Обязательным является описание «от общего к частному», 
присутствует строгая классификация, активное введение и использование 
специальных терминов. 

 
К произведениям, содержащим черты НС и его разновидностей 

(НПС и НУС), в творчестве Е.Д. Лучезарновой можно отнести 
следующие: «Откровенное знакомство» (в 4-х частях), «Бизнес-ритмология», 
«Жизненно необходимое обретение себя», «Ритмология времени», «Разумное 
тело», «Ключ перешёл в Луч», «Лучёз», «Наноход. Даракод. Ключевые 
координаты», «Координатная полноценность», «Сбор эффектов» и т.д. 

Стилевые черты НС в перечисленных произведениях проявлены 
выраженной понятийной точностью (или точностью в выражении 
понятий), активным употреблением терминов.  

Термин – это слово или словосочетание, точно и однозначно 
обозначающее понятие специальной области знания или деятельности. 
Понятие – это мысль об общих существенных свойствах, связях и 
отношениях предметов или явлений объективной действительности. 
Формирование понятий – важное условие научной речи. Определение 
понятия даёт дефиниция (лат. Определение) – краткая идентификационная 
характеристика предмета, обозначенного определённым термином.  

В работах Е.Д. Лучезарновой присутствуют характерные слова, 
которые имеют свои дефиниции, или определения, в связи с чем они 
соответствуют признакам терминов. 

Например: 
Ритмовремя – новое активное время, способное противодействовать 

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).  
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Иногда текст настолько информационно насыщен, что буквально 
каждое предложение раскрывает дефиницию какого-либо термина:    

Лобр руководит «я». Сам Лобр обитает в Сером времени, «я» 
удерживает в серой дыре. Лобр работает в трёх направлениях 
одномоментно. Основной язык Лобра – Ритмохладавит. Лобр является 
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 информационного сбора со звуковых струн. 
Получается, Т-сбор и З-сбор вместе создают С-эффект (Сбор эффектов: 
42); 

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 проекция будущего, это та проекция, в 
которой нужно успевать работать (Жизненно необходимое обретение 
себя: стр.12-68).  

В работах, содержащих черты НС, наблюдается логичность речи, 
диктующая использование специальных текстовых скреп: таким образом; а 
значит; и, наконец; итак; поэтому и т.д.: И, наконец, 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 позиции идти к Я; Таким образом, Луч 
выхода даёт выигрыш времени. 

 Для таких работ характерны обобщённость и отвлечённость 
лексики, что сказывается прежде всего в употреблении абстрактной лексики: 
человеческий разум, временные ряды, адаптационная граница, жизненная 
позиция, пустота, пустотность, проявление, матричная структура, 
эмоциональные вспышки, понятийные всплески, цифровые скрижали, 
устойчивый солитон, матричная голограмма, сознание, подсознание, 
временная траектория, пространственная траектория, состояние 
лучистости, событийный ряд, стабилизация, фиксация, лонгирование, 
ритмопроброс, субстанция и др. 

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

Употребляются безличные конструкции, являющиеся характерной 
чертой научного синтаксиса: Верхнее побуждение – когда вам хочется 
читать ритм ради ритма, когда у вас полное ощущение счастья; Чем 
больше неточностей 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. 

В перечисленных выше произведениях употребляются сложные 
предложения (предложения, состоящие из нескольких грамматических 
основ), свойственные НС:  

Горизонтальное знание работает ритмологически, что позволяет 
ритму собирать событийный ряд и внутри этого ряда осуществлять свои 
привычные действия с учётом степени восприятия субъекта, прочитавшего 
или переизлучившего тот или иной ритм;  

Наконец, пространственный долг, который отрабатывается через 
движения, через путешествия, через делание чего-то своими руками, через 
возможность познать очень многое и при этом ощутить себя малой 
величиной относительно всего того, что ты уже прошёл, проделал.  

Перечисленным произведениям присущ особый метатекст, 
распределяющий и фиксирующий внимание адресата определённым 
образом: 

Я хочу начать самую важную и самую сложную из глав этой книги; 
Напоминаю: пыль и капли образуются при недостаточно точном 

расчёте введения времени в событие;  
В качестве примера опишу свой опыт наблюдения за развёрткой Д-

сбора. 
В перечисленных выше произведениях встречаются черты НПС: 

употребление разговорных конструкций, средств выразительности, а также 
черты НУС: терминологичность, диалогичность речи. Употребление 
простых предложений является общей характеристикой НПС и НУС. 

Вероятно, Е.Д. Лучезарнова использует много простых предложений 
(состоящих из одной грамматической основы) для облегчения восприятия 
адрсатом: они  делают текст более ясным и доступным для понимания:  
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Всё остальное – дело образования, усидчивости, усердия;  
Каждая Радастея задаёт свой Урок;  
У каждого из Лучей Радастеи есть свой ритм;  
Они готовят сознание к подсветкам;  
Каждый Луч занимает свои позиции на каждом из экранов; 
Информопакет отрабатывается через обучение. 
В названных произведениях встречаются конструкции разговорного 

стиля речи, свойственные НПС и призванные сделать текст более простым 
для понимания адресатом. Разговорной речи присущ «особый синтаксис» - 
вынесение в начало фразы самой актуальной информации:  

Может, всех я приглашаю в сказку? А у землян всё наоборот; Первые 
«нельзя» обескураживают; К какой группе вы себя отнесли?; Это я знала 
наверняка; Я даю Ритмологию. Они её принимают; Самый простенький 
пример. 

В анализируемых произведениях применяются возможности 
публицистического стиля с его экспрессивностью и выразительностью. 
Так, используется приём парцелляции (особого членения предложения), что 
характерно для экспрессивной речи ПС. Автор стремится иллюстрировать 
понятия примерами, позволяющими достигать ясности изложения: 

Вы в сложном походе. Устали. Нужна повозка, но её здесь не 
может быть. И вдруг прилетает вертолёт именно в место вашего 
нахождения по своим целям, но помогает вам. Вы переизлучили слово 
«помощь», заведомо зная, что ваши спутники бессильны. Получили помощь 
выше всех ожиданий. Самую быструю помощь (Откровенное знакомство. 
Часть 1).  

Характерным приёмом подачи информации в НУС является 
обучающая манера изложения, которая выражается: 
1. В диалогичности речи – постоянно текущем диалоге с читателем-
слушателем. В НУС сильна «обучающая струя», поскольку целью такого 
дискурса является обучение, передача знаний, умений и навыков адресату 
речи. Диалогичность выражается с помощью «вы»-предложений:  

Вы выбираете две границы: одна граница – периодическая таблица 
Менделеева, таблица микроэлементов – это состав вашего тела.  

Безусловно, вы найдёте, где и когда шла проекция Ритма на вашу 
встречу. 
 Вы убеждались, что Ритмометод 7 Р0 работает; 
2. В побуждении к действию, выраженном формой повелительного 
наклонения глаголов:  

Понаблюдайте за теми, кто находится рядом с вами;  
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Постройте свою оценочную шкалу уровня стерильности;  
Прочтите анализ двух границ: «хочу» и могу»;  
Представьте политические переговоры. 
Найдите себя в циферблате и лотосе. 

3. В обращениях к адресату: 
Дорогой читатель, при совпадении желания с желанием нашего героя 

читайте по порядку;  
А что вас напрягло, любимый мой читатель? 

 
В творчестве Е.Д. Лучезарновой есть ряд работ научной 

направленности, содержащих черты:  
научного стиля (понятийную точность, терминологичность, 

логичность, обобщённость и отвлечённость лексики, употребление 
причастных оборотов, безличных конструкций, сложных предложений, 
особого метатекста),  

научно-популярного стиля (употребление простых предложений, 
простота и доступность для адресата, разговорные конструкции, 
средства выразительности публицистического стиля),  

научно-учебного стиля (употребление простых предложений, 
обучающая манера изложения, которая выражается употреблением 
терминов, диалогичностью, употреблением обращений, побудительных 
предложений).  

Обычно присущая автору произведения задача – донести до 
адресата необходимую информацию – решается в произведениях 
научной направленности использованием средств языка разной 
функционально-стилевой принадлежности: научного стиля, научно-
популярного стиля, научно-учебного стиля, публицистического стиля, 
разговорной речи. 

 
2) Художественные произведения. 

Художественный стиль (далее – ХС) – это функционально-стилевая 
разновидность современного русского литературного языка, сферой 
употребления которой является художественная литература, или искусство. 
Основная функция ХС – воздействие через индивидуально-образное 
моделирование мира. Доминанта ХС – эстетическая значимость всех 
языковых элементов и образность речи.  

Содержательные и композиционные особенности произведений ХС Е.Д. 
Лучезарновой были рассмотрены в ответах на 1-й и 2-й вопросы.  
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Одной из основных, на наш взгляд, функционально-стилевых 
особенностей ХС Е.Д. Лучезарновой является вкрапление элементов НС 
либо его разновидностей – НПС и НУС – в ткань художественного 
текста. Таким образом, в её художественных произведениях, наряду с 
художественным сюжетом и образами, присутствует ещё один план 
повествования – ритмологический. В этом ритмологическом 
комментарии  с помощью возможностей НПС и НУС раскрываются 
понятия Ритмометода. 

Примеры из художественных произведений Е.Д. Лучезарновой: 
 «Плотный план – это наша жизнь. Всё, что мы чувствуем, берётся с 

тонкого плана – энергетика проживания. Всё, что мы понимаем, берётся с 
огненного плана для информативного осмысления. Основное всегда 
закладывается на плотном плане, на нём выстраиваются события» (ИРЛЕМ: 
227). 

«Каждый ключ приводит к своим координатам и благодаря ключам  всё 
открывается. Стразит открывает Основные координаты. Мсиоолр открывает 
Лучевые координаты. И Наноход, Даракод открывают Ключевые 
координаты» (Озаригн: 65).  

 «-Драгоценное создание, у тебя совершенно растаял Хладастейный 
покров. В таком состоянии навряд ли переизлучение способно тебе помочь. 

- Откуда ты знаешь, что он у меня растаял? 
- Любая линия у тебя ломаная и нет проброса. Согласись, что ты уже 

немного сердита, даже слегка агрессивна. 
- Хорошо, я согласна. Что же мне сделать? 
- Создай Хладастейный Штурвал. Оглянись: напротив тебя все 

Хладастейные Радасты. Выбери необходимый и получи ответы на все свои 
вопросы» (Радастея: 126). 

 «-Значит, там, где вы живёте, всё создано из полотен Основных 
координат? 

- Конечно же! – Зитуордэн обрадовался их быстрому пониманию. – 
Крылья мои – не что иное, как Расстояния в Страдастейные полотна. С вами 
я могу разговаривать благодаря Облику, а Образ создаю, чтобы вы меня 
видели. Если мне нужно забрать вас с собой, активизирую Робл. Если, 
наоборот, нужно вас отправить обратно, активизирую Лобр» (Зитуордэны: 
103).  

Ритмологический комментарий помогает объяснить поступки героев, 
их имена с точки зрения Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ. 

«После третьего докладчика внимание стало пригасать. Чувство голода 
вынудило пренебречь неудобством перед сидящими рядом. Из прелестной 
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дамской сумочки был извлечён бутерброд: чёрный хлеб с копчёным 
кальмаром. 

Чёрный хлеб едят опаздывающие во времени, белый – опаздывающие в 
пространстве. Кальмар отображает телесное уплотнение» (Живая книга. 
Любовь наоборот: 47). 

Композиционно ритмологический комментарий может размещаться как 
после событийного описания, так и вкрапляться в ткань текста. Как, 
например, в следующем фрагменте:  

«Первые три дня пути в отображении следили за собой. Кому-то 
хотелось сладкого, в переводе на язык знаков: не хватало времени. Кто-то 
требовал соли и даже лизал её на привалах – ему не хватало пространства. 
Чай пили в больших количествах выходящие на общую траекторию. 
Выстраивающие личный путь довольствовались чистой водой» (Живая 
книга. Алтайская десятка: 84).  

 
Характерной особенностью художественных произведениях Е.Д. 

Лучезарновой, наряду с сюжетом произведения и художественными 
образами, является присутствие ещё одного плана повествования – 
ритмологического. Ритмологический план даётся через 
ритмологический комментарий, в котором раскрываются понятия 
Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ. 

 
3) Публичные выступления. 

Публичная речь относится к публичному дискурсу, «включающему 
всё информационно-речевое пространство, ориентированное на массового 
адресата и предполагающее публичное и официальное общение на 
общественно значимые темы» (Новоженова 2018: 46).  

«Публичный дискурс по сути является массовой коммуникацией и 
включает в себя практически все официально-статусные и 
институциональные отношения. Этим и объясняется тематическое 
разнообразие публичного дискурса, которое затрагивает не только политику 
и экономику, но и проблемы этики, религии, нравственности, здоровья, 
культуры, искусства, образования» (Новоженова 2018: 46). 

Публичные выступления Е.Д. Лучезарновой изданы отдельными 
книгами. Как сказано в предисловии к хладастейным радастам, редакторы 
стремились при подготовке книги к печати «максимально сохранить 
стилистические особенности живой разговорной речи, чтобы дать 
возможность нашим читателям окунуться в академическую атмосферу того 
времени» (Активы радости: 3-4).  
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В публичной речи Е.Д. Лучезарновой проявляются следующие 
функционально-стилевые особенности. 

 
1. Употребление контактоустанавливающих, метатекстовых 
высказываний, служащих распределителями внимания адресата и 
организующих модус высказывания: 

Честно вам сознаюсь, что самое сложное было – это работать с 
вашим мозгом, потому что всегда дать ответ гораздо легче; Я, как всегда, 
говорю понятным языком; Я не хочу сказать, что делайте так же; 
Расскажу, что было вчера, потому что это очень важно; Итак, ещё раз 
повторю; Чтобы было понятнее, я расскажу о своей жизни; Мне всегда 
очень хотелось рассказать вам, что такое «работающий мозг»; Я 
расскажу классический вариант того, что происходит с возрастом; Слегка 
вас повеселю. 

 
2.   Публичным выступлениям Е.Д. Лучезарновой в ещё большей степени, 
чем произведениям научной направленности, свойственна обучающая 
манера изложения, которая выражается: диалогичностью речи, 
употреблением обращений, побудительных предложений, перформативных 
высказываний, разных типов «мы»-предложений, многочисленными 
примерами.  

 
а) Диалогичность речи проявляется через риторические вопросы, 

вопросы к адресату и ответы на вопросы:  
Вы помните свою первую событийную нить?;  
Почему я решила первый день сделать именно таким – 

бесконечным?; 
Вы задумывались когда-нибудь, для чего существуют конкурсы?; 
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…;  

Поэтому вопрос к вам: вы достаточно знаете себя? Вы себя ни с 
кем не перепутаете? Вы знаете, что это вы? 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?;  

Диалогичность выражается, как и в произведениях научной 
направленности, с помощью «вы»-предложений:   
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Вы спрашиваете, какие ритмы относятся к Розеточному узлу и что 
находится за Розеточным узлом;  

Я надеюсь, что вы ощутили вкус новизны облика другого человека;  
Во времени вы все очень ясные и всё вокруг вас становится ясным; 
Вы начинаете совершенно по-другому мыслить. 
Когда вы начнёте подниматься, вы будете помнить, что еду надо 

уметь читать, одежду надо уметь читать и предметы надо уметь 
читать, только и всего;  

Когда вы будете ритмологами, вы овладеете и  мужской, и женской 
логикой;  

 
б) Обращения: 
Любимые, драгоценные, вечные! 
Ритмологичные, озарённые, лучистые! 
 
в) Побудительные предложения: 
Поэтому будьте очень активны, когда смотрите на сцену; 
Воспримите свой мозг в объёме; 
… Любите своих матерей; 
Поэтому для создания облика знайте: облик – это состояние 

пустоты; 
А вот в данный момент всё-таки попробуйте немного понять. 
Выровняйте в себе два состояния: к планете и к человечеству.  
 
г) Перформативные предложения:  
Приглашаю вас в особую страну с названием «Кристаллия»;  
Всем желаю научиться работать с ключами и лучами; 
Единственное, к чему сразу призываю…; 
Поэтому я вас предупреждаю… 
 
д) Разные типы «мы»-предложений: 
1) «Мы»-предложения, объединяющие автора и адресата:  
Потом оказалось, что мы с вами работаем в противофазе;  
Начнём мы со светового образа; 
Мы с вами не просто делаем шаг во времени, мы идём в Ритмовремя; 
2) «Мы», под которым подразумевается адресат:  
Мы учимся и делаем выводы;  
Будем учиться ускоряться. 
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3) «Мы», под которым подразумевается сам автор, это так называемое 
«мы» авторской скромности:  

У нас получилось;  
Мы были открыты этому миру, рассказывали любому, кто хотел, 

рассказывали всё, что они хотели. 
 
е) Примеры, которые приводятся для иллюстрации теоретического 

материала: 
Приведу пример ситуации, которая произошла с одним из вас;  
Пример чистого человека – это Порфирий Корнеевич Иванов, 

который полностью отказался от всех земных услуг, разделся. Но оставил 
небольшие шорты, которые он бы тоже легко снял, и спокойно шёл по этой 
земле: голый, босый; мог не есть 108 дней, мог погружаться куда угодно и 
совершенно спокойно; 

Или: сидите рядом с человеком, у которого отчество – 
Константиновна. Реагируем на отчество? Напротив вас – интересная 
зелень: вверху – игольчатая, внизу – листики; тетрадка у вас – зелёная.  

 
 

3.  Публичные выступления содержат черты разговорной речи, что 
выражается в: 

 особом порядке слов: 
Стоит выехать – договариваемся. 
И есть личная траектория каждого. 
И надо их как-то выправить. 
И мы слышим сообщение; 
 
парцеллированных предложениях: 
Раз сварил, два, три.  
Очень сложно.  
Есть Планы. На этих Планах находятся сгустки.  
В этом разница; 
 
местоименных заменах: 
Там необходимо знать только номер буквы алфавита. 
Нам не надо ни туда, ни туда. 
 
Публичные выступления Е.Д Лучезарновой содержат черты 

научно-учебного стиля, разговорной речи. В них частотны 
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контактоустанавливающие, метатекстовые высказывания. Публичным 
выступлениям Е.Д. Лучезарновой в ещё большей степени, чем 
произведениям научной направленности, свойственна обучающая 
манера изложения, которая выражается диалогичностью речи, 
употреблением обращений, побудительных предложений, 
перформативных высказываний, разных типов «мы»-предложений, 
употреблением терминов, многочисленными примерами. Черты 
разговорной речи проявляются в особом порядке слов, 
парцеллированных конструкциях, местоименных заменах. 

 
1. Рассмотрев функционально-стилевые особенности произведений 
Е.Д. Лучезарновой и применяя методы сопоставительного анализа, 
стилистического анализа, дискурсивного анализа, типологический и 
описательный методы, специалист пришёл к выводу, что в творчестве 
Е.Д. Лучезарновой происходит синтез разных стилей современного 
русского литературного языка: художественного, научного, научно-
популярного, научно-учебного, публицистического стиля и разговорной 
речи.  
2. В творчестве Е.Д. Лучезарновой есть ряд работ научной 
направленности, содержащих черты:  

научного стиля (понятийную точность, терминологичность, 
логичность, обобщённость и отвлечённость лексики, употребление 
причастных оборотов, безличных конструкций, сложных предложений, 
особого метатекста),  

научно-популярного стиля (употребление простых предложений, 
простота и доступность для адресата, разговорные конструкции, 
средства выразительности публицистического стиля),  

научно-учебного стиля (употребление простых предложений, 
обучающая манера изложения, которая выражается употреблением 
терминов, диалогичностью, употреблением обращений, побудительных 
предложений).  

Обычно присущая автору произведения задача – донести до 
адресата необходимую информацию – решается использованием средств 
языка разной функционально-стилевой принадлежности.  
3. Особенностью произведений художественного стиля Е.Д. 
Лучезарновой является вплетение в ткань художественного текста 
ритмологического комментария, содержащего темы и лексику научного 
содержания. Так появляются в художественных произведениях разных 
жанров любого рода литературы (поэзии, прозе, драме) характерные  
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слова – термины Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ (окказионализмы Е.Д. 
Лучезарновой). Этот приём применяется автором для выполнения 
коммуникативной задачи – знакомства читателей с категорией 
ритмовремени, изучению и применению которого посвящён Ритмометод 
7Р0 ЕДЛМ. 
4. Публичные выступления Е.Д Лучезарновой содержат черты научно-
учебного стиля, разговорной речи. В них частотны 
контактоустанавливающие, метатекстовые высказывания. Публичным 
выступлениям Е.Д. Лучезарновой в ещё большей степени, чем 
произведениям научной направленности, свойственна обучающая 
манера изложения, которая выражается диалогичностью речи, 
употреблением обращений, побудительных предложений, 
перформативных высказываний, разных типов «мы»-предложений, 
употреблением терминов. Черты разговорной речи в публичных 
выступлениях проявляются в особом порядке слов, парцеллированных 
конструкциях, местоименных заменах. 
 

3. Существуют ли характерные средства языковой выразительности, 
используемые данным автором? Если да, то какие?  

 
Для более полной, точной, яркой и образной передачи своих мыслей, 

чувств и оценок писатели и поэты используют различные средства 
языковой выразительности.  

Языковая выразительность – это свойство сказанного или написанного 
своей словесной формой привлекать особое внимание читателя или 
слушателя, производить на него сильное впечатление. В основе языковой 
выразительности всегда лежит новизна, своеобразие, некоторая необычность, 
отступление от привычного и обыкновенного.  

Наиболее частотны в представленном материале средства 
выразительности лексического и синтаксического уровней языка.  
 

I. Лексические средства выразительности. 
     Среди лексических средств выразительности выделяют тропы (от греч. 
– поворот, оборот, образ) – специальные изобразительно-выразительные 
средства языка, основанные на использовании слов в переносных значениях, 
а также неспециальные лексические изобразительно-выразительные 
средства.  
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Наиболее характерные тропы для творчества Е.Д. Лучезарновой – 
метафора, эпитеты, сравнения, перифразы, олицетворения, метонимия, 
синекдоха.  

Неспециальные лексические средства выразительности в творчестве 
Е.Д. Лучезарновой  представлены лексикой ограниченного употребления. 
Среди лексических средств ограниченного употребления наиболее 
характерны окказионализмы как индивидуально-авторские неологизмы. 

 
Тропы:  
1. Метафора (от греч. – перенос) – это слово или выражение, 

которое употребляется в переносном значении на основе сходства двух 
предметов или явлений по какому-либо признаку. В основе метафоры может 
лежать сходство предметов по форме, цвету, объёму, назначению, 
ощущениям и т.п.: водопад звёзд, стена огня, искра любви. 

Самыми разнообразными по содержанию и самыми многочисленными 
тропами в творчестве Е.Д. Лучезарновой оказываются метафоры на тему 
любви,  а также метафоры философской и словесной (поэтической) тематики.  

Метафоры помогают автору наиболее точно передать своё восприятие 
мира. По тематике их можно разделить на несколько групп. 

1.1. Метафоры космической тематики, содержащие слова «звезда», 
«космос», названия планет и т.д.: огнём космоса вечно палимая; звёздный 
букет; звёздное покрывало; язык Космоса; 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 начало, космическое и космологическое начало; 

1.2. Метафоры словесной (поэтической) тематики, содержащие 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 коктейль 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; плетёт поэт песнь, а 
сплетница – сплетню; слова доставая из буквы кармана; я слово созидаю из 
видимости века; каждый язык – общая ткань; каждая часть речи – общая 
ниточка; моль слов скверных; облако речи; лоскуты речи; цифры работают 
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швами в полотне речи; построение 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) 
 
1.3. Метафоры философской тематики, содержащие слова «истина», 

«разум» и др.: нить жизни; хочется укрыться в одиночество; кружится 
сказкой голова; сражение с безмолвием; изумрудные скрижали; игра судьбы 
началась; сгусток любви; душа поэта к истине летала; оплодотворение 
души; исследовать глубину судьбного начала; величие 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 живой 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 совершенное 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 
огненными ступайте смело на путь, друзья; ведите к истине сердца людей; 
сердцами выстроен тот шарик праведный, вы по сердцам продолжите свой 
путь; путь по сердцам; слеза мозга; улыбка мозга;  

1.4. Метафоры, описывающие природу: нагота небес; хрусталями оденет 
лес; радуга ласковой радости; черёмуховый полдень сиял безумством рая; 
черёмухово девство и снега чистоту; не завьюжит небыль января; не 
предаст наготы небес; 

1.5. Метафоры, описывающие родину, содержащие слова «родина», 
«Россия» и др.: световое тело России; дворцовое прозябанье; счастьем 
молчит невидимый град; эпифиз Земли; изменённый дом Руси; Российской 
похотью утех; революция сердца, революция разума; жёны-мироносицы; 
рукава в виде хвостов прольются лебедями; съев последний мозг; в сердце 
стучит мира набат; магнит сердец; сердце мысли с мыслью сердца в тебе 
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слиты самою сутью; карусель сердец; оргАн мозгов; световой контроль; 
общее сердце Братства; город ласкает очи; корона царей совращалась 
орлами; тронов львиный оскал; город светится розой алою; к свету 
истинному спешит вырваться Русь великая фразой дикою;  

1.6. Метафоры на тему любви, передающие чувства, эмоции: сердцами 
увенчанный; беспечной шелковистости межпальцевых касаний; излучали 
глаза горечь непонимания; пакеты радости; верностью своей лебединой 
песню лебединую поёт; сердцевиною сердце горит; временный покой любви; 
любви звенит родник; любимая жизнь любовью звенит; любовь над планетой 
всесильно звенит; любовь торжествует; в пламени любви твори; сгустку 
любви в сердце своём настежь дверь отвори; сгусток любви внесён; могу в 
тебе укрыться от пыли и дождей; лечу в твоих объятьях; глаза в оттенках 
совершенства так много могут рассказать; хочется укрыться в 
одиночество; перешагну через бульвары снов, напитанных 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 весны; ты мой праздник земной доли; 
вокруг тебя царит любви призванье; 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 толокна; свет в сердцах зажигая; вашу любовь в их сердце 
отдадим; вы клеточками всеми мной любимы; выгораю дотла через сердце; 
ожиданий зола; душа алмазная;  

1.7. Метафоры ритмологической тематики: танец Хладастей, мозги 
растворят силой слой информации; фильтр энергии порядок наведёт в 
сердцах, фильтр информации позаботится о мозге; громовой голос 
ритмомеры; ростки дальнейших связей; включают разум, открывают 
сердце, включают сердце, открывают разум. 

 
2. Эпитет (от греч. – приложение, прибавление) – это образное 
определение, отмечающее существенную для данного контекста черту в 
изображаемом явлении. От простого определения эпитет отличается 
художественной выразительностью и образностью. В основе эпитета лежит 
скрытое сравнение (седой туман, Волшебница-зима).  

Эпитеты так же, как и метафоры, описывают и раскрывают внутренний 
мир писателя. 
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Одни из  них связаны с профессией: звёздный дождь; катится звёздным 
дождём, блёстками  отражаясь; Белое время, Чёрное время, Серое время;  
сокровищница времени,  

другие характеризуют автора как патриота своей родины: глубокоранимая, 
высокотерпимая, вечнодевственная; русскоязычная мощь; поэт 
руссколикий; световой народ; молельная мысль; беспредельной эпохи; 
пламенный век; полуграмотный кроваво пел; русский дух из темницы 
вызволится;  

третьи – как поэта, владеющего оттенками слова: вкусная жизнь; неземная 
чистота; живородящим символом; несмелая жизнь; чистая мысль; вкусная 
речь; лестница небесная; блистающей славы; вселенская печаль; великанский 
смех; живое слово живого бога; белая грусть; при гранулировании слов идёт 
нанизывание букв; вынянчите кристалл слова; глазами, губами человек 
пытается писать светом; безразмерная нежность; изысканная щедрость; 
эксклюзивное право на жизнь; мягкое ожидание; запредельная любовь; 
дружная любовь; любящее небо; мюзик-холльный рой; снегом лебединым; 
инстинктивное торжество; амарантовая ванна, бирюзовая ванна; 
серебристая возможность; Живая книги, живые книги; ритмологическое 
прочтение; Дверной звездолёт; свет, Хладастейный коридор; родственный 
лес. 

 
3. Сравнение – это изобразительный приём, основанный на 
сопоставлении одного явления или понятия с другим. Выражается через 
союзы как, словно, будто, сравнительную степень прилагательного. 

Сравнения в представленном языковом материале часто посвящены 
словесному, поэтическому творчеству: 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, бомбы, мины; каждый стих, как разрешение от бремени; запущено 
слово, как нить у ткачихи; слово-зайчиха, трясётся украдкой, а это – 
купчиха, а это – загадка; речь выстраивается, как пряжа плетётся. 

Встречаются и сравнения на другие темы: погода – царь, бог, 
распределитель движений; тебя, как Золушку, отпущу на бал к Солнцу; 
история слугой (как слуга); слеза лилась непрошеною гостьей; тороид 
исторических 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; раскроется Земля 
цветком; разум человеческий – разум-гость; общая подача энергии, 
смягчённая по форме полозьев саней, промчится Снежной королевой. 
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Есть сравнения космической тематики: Если мы сравним себя со звёздным 
небом, то все остальные народы есть звёзды, а русские – это то, что 
между звёздами; обслуживающий персонал вращается, как планеты вокруг 
их Солнца-правителя. 

 
4. Перифраз, или перифраза (от греч.– описательное выражение) – это 
оборот, который употребляется вместо какого-либо слова или 
словосочетания (например, Петербург в стихах А.С. Пушкина «Петра 
творенье»).  

Перифраза – распространённый приём выразительного средства языка в 
творчестве Е.Д. Лучезарновой. Перифразированные сочетания посвящены 
городам, странам, планете Земля и звёздам: 

Небесные холодные огоньки (звёзды); город мостовых, мостов, (Санкт-
Петербург), Катерины стольный град, город любви, город-музей, город 
друзей, самый большой из Уральских оправ город (Екатеринбург), каменный 
рыцарь каменного века (Урал), богиня цвета и богиня танца (Россия), 
белоснежная красавица; владелица времени нежная, ранимая, интеллект 
собравшая (Москва); защитник небесный (Нижний Новгород); Урала 
хранительница (Уфа), богиня комедии, плачущая чаровница (Италия), 
планета любви (Земля).  

 
5. Олицетворение – разновидность метафоры, уподобление какого-либо 
предмета, понятия или природного явления живому существу. 

Олицетворения в творчестве Е.Д. Лучезарновой 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. 

  
6. Метонимия – перенос названия с одного предмета на другой на 
основании их смежности.  

Зафиксированы примеры переноса по смежности между местом и людьми, 
находящимися на этом месте: Россия, милая, воскресни…; Беловодье, 
прости, не прощаюсь с тобою, белосемени дай прорасти, напитавшись 
науками, храмы построю, и поверишь, что нам по пути; Мир Земли, ну 
прозрей, ну очистись, прекрати ослепляться игрою; Бей, милый Омск, во все 
колокола. 
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7. Синекдоха – перенос значения с одного явления на другое по признаку 
количественного отношения между ними.  

Встретился перенос с части на целое: Российский мозг мог всех бы 
накормить; Остановись, человек Земли, остановись и подумай! 

 
 

Неспециальные лексические средства выразительности.  
Лексика ограниченного употребления.  

Окказионализмы. 
Окказионализм (от лат. occasionalis – случайный) –  индивидуально-

авторский неологизм, созданный поэтом или писателем согласно 
существующим в языке словообразовательным моделям и использующийся 
исключительно в условиях данного контекста как лексическое средство 
художественной выразительности или языковой игры. Окказионализмы 
могут войти в словарный состав языка, а могут остаться индивидуально-
авторскими употреблениями. 

Рассмотрим подробнее окказионализмы Е.Д. Лучезарновой (или 
термины Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ). Их можно разделить на две большие 
группы (подчеркиваем условность данного деления, для более точного 
определения данного лингвистического явления необходимо проведение 
исследования):  

Семантические окказионализмы – термины, образованные за счёт 
появления нового значения у общеупотребительных слов русского языка. 

Лексические окказионализмы – термины, образованные путём 
появления нового слова, которого не было в русском языке до появления 
работ Е.Д. Лучезарновой. 

 
В качестве семантических окказионализмов в работах Е.Д. 

Лучезарновой можно зафиксировать новые значения у следующих русских 
слов: время, ключ, коридор, крылья, нить, экран, карта, полотно, сфера, 
струна, струя, фильтр, опора, сын, дочь, друг, закон, мир, свет, лучи т.д. 

Приведём примеры семантического расширения значений некоторых слов 
из лексикона Е.Д. Лучезарновой.  

 
ВРЕМЯ. 
Значение слова время по словарю (Толковый словарь русского языка с 

включением сведений о происхождении слов/ РАН. Институт русского языка 
им. В.В. Виноградова. Отв. Ред. Н.Ю. Шведова. – М., 2007. Издательский 
центр «Азбуковник». – 1175 с.): 
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«ВРЕМЯ, -мени, мн. -мена, -мен, -менам, ср. 1. Одна из форм (наряду с 
пространством) существования бесконечно развивающейся материи - 
последовательная смена её явлений и состояний. Вне времени и пространства 
нет движения материи. 2. Продолжительность, длительность чего-н., 
измеряемая секундами, минутами, часами. Сколько времени (который час?). 
3. Промежуток той или иной длительности, в к-рый совершается что-н., 
последовательная смена часов, дней, лет. 4. Определённый момент, в 
который происходит что-нибудь. 5. Период, эпоха. 6. Пора дня, года. 7. 
Подходящий, удобный срок, подходящий момент. 8. Период или момент, не 
занятый чем-н., свободный от чего-н» [Толковый словарь: 103]. 

В работах Е.Д. Лучезарновой время – это живая субстанция (такой 
взгляд встречался в работах известного астрофизика Н.А. Козырева), 
организующая пространство, с которой можно научиться взаимодействовать. 
Е.Д. Лучезарнова говорит о существовании календарного, относительного и 
абсолютного времени. 

«Календарное время напрямую связано с Луной, Солнцем и со 
звёздами. Наблюдая за их перемещениями по небосводу, человечество 
разработало различные системы календарей: так возникли солнечный, 
лунный и звёздный календари. Когда к человеку прикасается календарное 
время, у него начинает развиваться мозг, он становится много мудрее, 
начинает размышлять…» (Ничего случайного не бывает: 235). 
Относительное время – это время, которое течёт внутри мозга каждого 
конкретного человека, это время индивидуально. Абсолютное время – время 
Вселенского разума. Оно способно проникать в календарное и относительное 
время.  

Согласно Е.Д. Лучезарновой, время может быть белым, чёрным, серым, 
зари, а также внутренним и внешним.   

Кроме времени, Е.Д. Лучезарнова говорит о существовании ещё одной  
категории – ритмовремени, которое, по её мнению, «входит» в мозг человека 
через книги Ритмометода и даёт ясность сознания. «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 
близко 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, заучиванием ритма. 
Удивительная, пронзительная ясность происходящего, беспомеховая ясность 
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происходящего определяет полученное внутри мозга Ритмовремя» 
(Откровенное знакомство, часть 2: 120). 

Кроме перечисленных свойств и разновидностей времени, Е.Д. 
Лучезарнова говорит о наличии разных времён, которые получает человек с 
самого рождения до 20 лет: от рождения до 5-ти лет – звёздное время, от 5 до 
10 лет – солнечное время, от 10 до 15 лет – лунное время, от 15 до 20 лет – 
планетарное время.  

Концептуальный анализ позволил установить, что время является 
одним из ключевых концептов языкового сознания Е.Д. Лучезарновой. Это 
подтверждается активным употреблением данного слова в творчестве Е.Д. 
Лучезарновой. Слово время встречается: 
в названиях книг: «Время России», «Время пришло», «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 времени», «Всё о времени», «Я из времени», 
«Приглашение времени»; 
в названиях ритмов: «Время с плат»,  «Чувство времени», «Купание 
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 информацию», «Из пространства во время», «Работа со временем», «Успех 
времени», «Течение времени», «Во всех временах», «Время – вперёд!», 
«Время в Радастейной чаше», «Соотношение пыли и капель времени», 
«Раздвинулось время», «Резиденция времени», «Измеритель личного 
времени», «Пружина времени», «Жизнь во времени», «Символ времени» и 
др. 
 
     РАЗУМ. 

Слово разум в концептуальной сфере  Е.Д. Лучезарновой дополняет своё 
значение, во-первых, за счёт сопоставления с понятиями инстинкт и ум, во-
вторых, за счёт появления в её творчестве целой классификации типов 
разума.  

Значение в «Толковом словаре»: «РАЗУМ,-а, м. Способность человека 
логически и творчески мыслить, обобщать результаты познания, 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 
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цивилизациях. Контакт человека с внеземным разумом» [Толковый словарь: 
803]. 

В творчестве Е.Д. Лучезарновой значения слов ум и разум отличаются: 
«Каждый человек прежде всего должен в себе развить сначала природный 
ум, затем просто ум, и наконец, разум. Отличие здесь огромное, вычисляется 
по вместимости информации» (Апофеоз, или Обретение лучезарности: 95). 
Главная характеристика ума – вместимость. Чем больше живых существ, чем 
больше лиц с разными типами поведения человек 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 временем. Прежде чем человека допускать к его же 
собственному разуму, необходимо создавать препятствия. Тогда человек 
способен научиться ценить саму неповторимость, уникальность 
приобретения знаний. 

Значение слова разум дополняется за счёт описания различных видов 
разума: времени, Ритмологический, человеческий, землян, мужской, 
женский, детский, семьи, Солнца, ритмологов, озариев, стэздэшщ, 
зитуордэнов, коллектива, лидеров, законодателей, промежуточный, Озаригн, 
ИрЛЕм, планетарный, сути, тела, имени, эго-я, лунный, Генный, 
Оболочечный, Скафандриальный, Экспедиционный, Звёздный, 
профессиональный, ритмометодный, Радастовый, Даратсовый, методонов, 
Радастеи (Соприульотк). Каждый вид разума характеризуется в творчестве 
Е.Д. Лучезарновой своими особенностями. «Разум планетарный связан с 
телом человека. Если тело здорово, развито, энергично, прекрасно, в разуме, 
благодаря ритмикам, оно может превратиться в сгусток безъядерной 
энергии» (Координатная полноценность: 15). При развитии разума 
человеческого самым активным становится имя. Оно начинает расцветать, 
увеличивается словарный запас человека. При развитии звёздного разума 
главным становится эго-я. Е.Д. Лучезарновой описаны некоторые виды 
разума (планетарный, человеческий, Звёздный, Генный, Оболочечный, 
Скафандриальный, Ритмологический), остальные пока только обозначены.  

Слово «разум» так же, как и слово «время», является одним из 
ключевых концептов языкового сознания писателя и встречается:  

в названиях книг: «Разумное решение», «Внутри разума», 
«Разумность», «От ума до разума», «Разумное тело»; 

в названиях ритмов: «Диалог Разум – Луч», «Разные разумы», «Вход в 
разум», «Сердцевина разума», «Единица разума», «Разум приветствует 
Циороиц», «Разумные переходы», «Вразумление», «Этапы разума». «Встреча 
в разуме», «Блуждающий разум».   
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ПОЛЕ.  
Значение слова по Толковому словарю: «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, 
пространство, 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. перен., чего или для чего. 
Область деятельности, поприще. Обширное 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. обычно мн. Чистая полоса вдоль края листа в книге, тетради, рукописи. 
Широкие, узкие поля. Заметки на полях. 10. обычно мн. Край шляпы, 
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]. 

В работах Е.Д. Лучезарновой дополняется одно из данных словарём 
значений слова «поле» (5. пространство, в пределах которого проявляется 
действие каких-л. сил):  
1. поле, которое задействуется для «переизлучения», то есть работы с 
языками Ритмометода (Хладастейное поле); 
 2. поле, образованное за счёт работоспособного мозга человека, который 
находится во времени и видит целостную картину происходящего (Сутевое 
поле). На уровне Сутевого поля человек читает знаки.  
3. самое высокое поле, поле временных рядов, пространственных рядов и 
ритмологических рядов  (Радастейное поле) (Координатная полноценность:   
75-96). 

 
    ЧЕЛОВЕК. 

Значения по Толковому словарю: «ЧЕЛОВЕК, -а, м. 1. Живое 
существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать 
орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда. Ч. разумный (в 
зоологической систематике вид в отряде приматов, Homo sapiens). 
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Первобытный человек (исторический предок современного человека). 
Биологическая природа человека. Духовный мир человека. Я – ч., и ничто 
человеческое мне не чуждо (афоризм).Ч. – это звучит гордо (афоризм). 
Рабочий. 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, разг.) Вот ч.! (о 
том, кто вызывает удивление теми или иными своими 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. 
директора» [Толковый словарь: 1085].  

В произведениях Е.Д. Лучезарновой появляется дополнительное 
значение у этого слова: Человек, в отличие от землянина, бОльшую часть 
времени посвятил развитию своего мозга, больше работает с информацией, 
чем с энергией. «Человек – это тот, кто всю жизнь занят образованием и не 
обращает внимания на экологические, 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). «Человек всегда 
настроен на тех, кто его окружает, не обращая внимания на самого себя» 
(Ничего случайного не бывает: 55).  

Антонимом к слову «человек» в творчестве Е.Д. Лучезарновой является 
слово «землянин»: 

 
     ЗЕМЛЯНИН. 
В «Толковом словаре» даётся одно значение этого слова: «ЗЕМЛЯНЕ, -ян. 
Ед. землянин, -а, м. Жители планеты Земля» [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 планете. У него больше развито 
тело, чем имя. «Землянин – это житель Земли, который больше внимания 
уделяет себе, своему телу, красоте как таковой. Для него важно раскрыть 
своё сердце, научиться тонко чувствовать» (Ничего случайного не бывает: 
52). «Состоящий из тела, души и духа, владеющий разного рода энергией 
представитель планеты легко и радостно перемещается по Земле. Планета с 
благодарностью делится с ним необходимыми предметами, обеспечивает 
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комфортной одеждой, едой, деньгами. Это – землянин» (Ничего случайного 
не бывает: 53).  

 
Расширение значения получают в работах Е.Д. Лучезарновой не только 

существительные, но и глаголы русского языка. Так, например, глаголы 
физического действия приобретают значения речевого действия: 

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

принять ритмомеру (ср. принять пилюлю, таблетку, то есть выполнить 
ритмомеру); 

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

выпечь корочку хлеба (прочитать определённые субстанции в ритмике 
«Полотно «Хлеб»); 

включить Хладастейное поле (прочесть Хладастеи начиная с той, которая 
первой вспомнится); 

наработать пакет (банк) ритмовремени – прочитать определённое 
количество ритмов; 

закрепить ритмологическую нить – подобрать книгу по теме 
ритмологической нити; 

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

завести время, часы (прочитать по предложенной схеме временные 
субстанции); 

настроить Осевой ритм (прочитать); 
построить мост (выполнить ритмику «Строительство мостов» - 

прочитать, проговорить) и т.д. [13]; 
выстроить Хладастейный коридор (прочитать по схеме ритмику); 
натянуть, восстановить струны (выполнить ритмику восстановления, 

натяжения или ослабления цветовых или звуковых струн – через чтение, 
проговор); 

создать ритмический рисунок, сгусток энергии, сгусток пространства, 
крылья (выполнить (прочитать) ритмику по схеме); 

забетонировать имя (выполнить ритмику «С-бетонирование имени» - 
прочитать); 

развернуть свою координату (прочесть её внутри текста Матрицы 
Радастеи); 
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зажечь Солнце (выполнить (прочитать) ритмику по схеме; 
поставить  на знак (выполнить ритмику - прочитать); 
снять со знака (выполнить ритмику - прочитать). 
Все действия, называемые перечисленными глаголами, производятся с 

помощью слов. Таким образом, большинство из перечисленных глаголов 
приобретают ещё одно значение, речевое: «прочитать,  проговорить».  Сам 
же глагол прочитать, обозначающий речемыслительное действие, в 
контексте Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ обретает другое значение: «осознать, 
понять» что-то:  

прочитать знак – «понять знак», ср. прочитать человека, прочитать еду, 
прочитать себя, прочитать свою профессию – осознать, понять, почему ты 
занимаешься именно данной профессией; прочитать свою жизнь. Так, в книге 
«Ритмология: неделя за неделей. Человек, умеющий читать» Е.Д. 
Лучезарнова предлагает читателю прочесть своё лицо, свою фигуру, еду, 
одежду, предметы, деньги, покупки, чистоплотность, болезни, имя, 
движения, слова, мысли, стыд, желания, друга.  

      
Семантические окказионализмы в творчестве Е.Д. Лучезарновой 

появляются за счёт расширения значения общеупотребительных 
существительных русского языка и появления значения «речевого 
действия» у глаголов других лексико-семантических групп. 

 
Лексические окказионализмы – (от лат. occasionalis – случайный) –  

индивидуально-авторские неологизмы, созданные поэтом или писателем 
согласно существующим в языке словообразовательным моделям и 
использующиеся исключительно в условиях данного контекста как 
лексическое средство художественной выразительности или языковой игры. 
Окказионализмы обычно не получают широкого распространения и не 
входят в словарный состав языка. Если окказионализм получает широкое 
распространение и входит в словарный состав языка, он становится 
неологизмом. 
     Окказионализмы, встречающиеся в творчестве Е.Д. Лучезарновой, 
являются терминологическим ядром Ритмометода 7Р0, по значению их 
можно разделить на несколько подгрупп:   

Термины, обозначающие названия разумов: Лурари, Лурира, Ралури, 
Рарилу, Риралу, Рилура, разум времени, человечества, землян, 
Экспедиционный, мужской, женский, стэздэшщ, Звёздный, ритмологов, 
озариев, законодателей, лидеров, коллектива, профессиональный, 
Радастовый, ритмометодный, Даратсовый, зитуордэнов, методонов, 



 
 Страница 71  
  

Скафандриальный, Оболочечный, Генный, ИрЛЕм, Озаригн, 
Ритмологический, разум тела, разум имени, разум эго-я, разум сути, 
планетарный, детский, промежуточный, лунный, семьи, Солнца. 

Термины, обозначающие названия состояний-«параметров жизни»: 
ритмологичность, озарённость, лучистость, радастейность, зитуордэнность, 
радастовость. 

Термины, обозначающие названия сгустков: сгусток здоровья, любви, 
жизни, секса, псевдожизни, ритможизни, Лучёз, информации, энергии, 
пространства, времени. 

Термины, обозначающие названия профессий и разных видов 
ритмологий: два основных термина - ритмолог и ритмология; и их 
разновидности: ритмолог и ритмология консультирования, ритмолог и 
ритмология сопровождения, ритмолог и ритмология любви и результата, 
ритмолог и ритмология красоты и гармонии, личный ритмолог, ритмолог и 
ритмология здоровья, ритмолог и ритмология еды, ритмолог и ритмология 
науки и т.д., а также озарий, стэздэшщ, зитуордэн. 

Термины, обозначающие названия встреч с автором Ритмометода 
7Р0: Радаст, Даратс, Макрорадаст, Мидирадаст, номерной Радаст, 
Страдастейный Радаст, Хладастейный Радаст, Лучерубеж, лаборатория.. 

Термины, обозначающие названия координат: Ключевые, Лучевые, 
Основные координаты; Матрица, Сокровенное имя, Образ, Облик, Лобр, 
Робл; Страдастея, Радастея, Зитуорд. 

Термины, обозначающие названия, связанные с языками 
ритмовремени и работой с ними: Хладастейное поле, Радастейное поле, 
Хладастея, Радастея, Циклохладавит, Номерной Хладавит, Ритмохладавит, 
Радастеид-100, Радастеид, Опоры Хладавит, опоры Радастеид, Алфавит, 
Омегавит, Сокравит, переизлучение, ритмоформулировка, жёсткая 
формулировка, режим «бегущих огней» и др. 

Термины, обозначающие названия вселенных: Световая Вселенная, 
Лучевая Вселенная. 

Сложные слова-термины с корнем «ритм»: 

ритмология – наука о времени, или логика ритма;  
ритмолог - название профессии; ритмовремя – время, собранное и 

хранящееся в ритмах; ритмоопыт - ритмологический опыт, уровень знаний 
человека, занимающегося Ритмометодом; Ритмометод – метод работы со 
временем и ритмовременем; ритможизнь – способ жизни человека, 
применяющего Ритмометод; ритмостаж – стаж занятий Ритмометодом; 
ритмомера – авторская методика, позволяющая справиться со многими 
ущербами, проблемами;  
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а также слова: ритмомир, ритмосвет, ритмохладавит, ритмохладастея, 
ритмологичность, ритмодействие, ритмокаравай, ритморубеж, ритмопроект, 
ритмопроброс, ритмокоррекция, ритмопространство, ритмоозарение, 
ритмонапиток, ритмоцикл, ритмопрочтение, ритмоинтеллект, ритмосбор, 
ритмодопуск, ритмолестница, ритмотоннель, ритмомост, ритмофиксация,  
ритмопроникновение, ритмосокровище. 
другие термины: Озаригн, Лучёз, ИрЛЕм, Наноход, Даракод, Тотирин, 
Циороиц, 7Р0-ный (семьэрнольный)  и др. 

Лексические окказионализмы Е.Д. Лучезарновной делятся на 
несколько семантических подгрупп: названия разумов, названия 
состояний-«параметров жизни», названия сгустков, названия профессий 
и разных видов ритмологий, названия встреч с автором Ритмометода 
7Р0, названия координат, названия языков, полей, вселенных, названия 
от слова «ритм» и др. 
 

II. Синтаксические средства выразительности. 
Среди синтаксических средств выразительности выделяют: 
специальные синтаксические выразительные средства – фигуры речи, 
синтаксическую структуру предложения и знаки препинания,  
особые приёмы композиционно-речевого оформления текста. 
 
К наиболее употребительным фигурам речи в исследуемом материале 

относятся: риторическое обращение, риторический вопрос, риторическое 
восклицание; повтор и его разновидность анафора; синтаксический 
параллелизм; эллипсис; парцелляция; оксюморон.  
 С точки зрения синтаксической структуры и знаков препинания в 
творчестве Е.Д. Лучезарновой наиболее характерными приёмами являются 
побудительные предложения с глаголами умственной и речевой 
деятельности, предложения «без границ» - авторский синтаксический 
приём. 

Среди особых приёмов композиционно-речевого оформления текста 
наиболее употребительны метатекстовые предложения и диалоговая 
форма изложения. 

 
Фигуры речи. 

1. Риторическое обращение – это стилистическая фигура, состоящая в 
подчёркнутом обращении к кому-нибудь или чему-нибудь для усиления 
выразительности речи. Оно служит не столько для называния адресата речи, 
сколько для выражения отношения к тому, о чем говорится в тексте.  
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Риторические обращения в творчестве Е.Д. Лучезарновой, вероятно, 
направлены на то, чтобы помочь автору пробудить читателя задуматься о 
жизни, закономерностях происходящего в этом мире. Адресатом этих 
обращений может быть человек в его конкретном и собирательном значении, 
планета Земля, её города и континенты, а также «высшие» законы и силы: 

 
Остановись, человек Земли, 
Остановись и подумай! 
Ты шёл сюда тысячелетия… 
 
Люди, очнитесь! 
Не бейте друг друга 
Ни цветом, ни звуком, 
Ни мыслью, ни стуком. 
 
Уймись, суетливая мысль, 
Затихни, слетевшее слово… 
 
Ты понимаешь, звёздный ветер дул, 
Когда несли тебя седые братья. 
 
Беловодье, прости, не прощаюсь с тобою –  
Белосемени дай прорасти. 
Напитавшись науками, храмы построю, 
И поверишь, что нам по пути. 
 
Не теряй же меня, Беловодье, 
Научусь я терпеть и ждать 
Освоенья вершины безмолвия, 
Чтобы братство земное создать. 
 
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? 
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На чём желаешь созидать,  свет мой? 
 
Попробуй в мире блага жить, попробуй. 
Попробуй в мире света жить, попробуй. 
Попробуй все миры творить, попробуй. 
 
О, путник, ты пришёл 
До станции служения. 
Оставь свои сомнения, 
Ты истину нашёл. 
 
Хромающие и переваливающиеся, 
Уныло бредущие по ленте времени, 
Выстройтесь! 
 
2. Риторический вопрос – это фигура, в которой в форме вопроса 

содержится утверждение. Риторический вопрос не требует ответа, он 
используется, чтобы усилить эмоциональность, выразительность речи. 

Риторические вопросы направлены на стимуляцию к размышлению 
слушающих: Так что же такое аномальная зона? Что же происходит и 
почему? Почему всё так ускоряется?, а также помогают автору выстроить 
диалог с читателем.  

 
Хозяева мы или гости 
На этой планете Земля? 
 
Где ж ты силы брала, ровесница, 
Поднимаясь к вершинам гор? 
 
Между «можно» и «нельзя» 
Сложный выбор ли, друзья? 
 
Бывает пробег Мира и проезд. 
Быстрее что? 
 

3. Риторическое восклицание – это фигура, в которой в форме 
восклицания содержится утверждение. 

Риторические восклицания используются для выражения автором своих 
мыслей, чувств, цель восклицаний – быть услышанной адресатом речи: 
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Ах, только б добраться  
До сути скорей! 
Ах, только б в сердца  
Россиян достучаться! 

 
4. Частотным средством выразительности является повтор, позволяющий 
сконцентрировать внимание слушателя на самом важном, создать 
необходимое впечатление у читателя или слушателя: Конечно, максимум 
своего внимания, максимум своего ритмовремени, максимум потока я даю 
на вашу личную траекторию; огромный-огромный след; падают и падают 
болиды; вот она тайна аномальной зоны, вот она тайна Бермудского 
треугольника. 

 
5. Разновидность повтора - анафора (или единоначатие) – приём, 

характерный для художественной и разговорной речи,  а также для 
публицистического стиля: «Ритм живёт в именах человека. Ритм живёт в 
движениях человека. Ритм живёт в мыслях человека» (Нормы первенства, 
с. 6); Мужчина – это всегда начало, мужчина – это всегда старт, 
мужчина – это всегда толчок. Повтор в таких случаях – это не недочёт, как 
считается обычно в научном тексте, а намеренное использование средства 
выразительности  для придания тексту ясности, понятности, доступности для 
адресата.  

 
6. Синтаксический параллелизм (от греч. идущий рядом) – 
тождественное или сходное построение смежных частей текста: рядом 
стоящих предложений, стихотворных строк, строф: 
 Молодым везде у нас дорога, 

Старикам везде у нас почёт. 
Синтаксический параллелизм – приём, который часто встречается в 

текстах Е.Д. Лучезарновой:  
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. 

Принявший в мозг – знает, 
Принявший в сердце – любит, 
Принявший в живот – силой нальётся. 
 
Две недели выстоять у грани, 
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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? 
 

7. Парцелляция (от франц. частица) – стилистический приём, 
заключающийся в расчленении единой синтаксической структуры 
предложения на несколько интонационно-смысловых единиц – фраз.  

Для синтаксиса Е.Д. Лучезарновой характерны парцеллированные 
конструкции, придающие особую экспрессивность речи:  

Он и эгрегор. И их взаимосвязь. Эгрегор активен. Йог пассивен. 
 Выбрана тема. Для первого существа тема болевая, для второго 
существа тема радостная. Тема одна и та же. Допустим, произошло 
событие – игра. Парцелляция как приём публицистического стиля в данном 
примере используется для создания эффекта нарративного режима и 
усиления изобразительного контраста.  

 
8. Характерным приёмом для поэтического творчества Е.Д. Лучезарновой 
является эллипсис – намеренный пропуск слов. По словам автора, это место 
в тексте остаётся для самого человека: «я всегда  оставляю какой-то диапазон 
пустоты на его ухо, чтобы он сам доработал то, что я намеренно для него 
пропустила» (Живой ритм, с. 7). 
 
9. Оксюморон – стилистическая фигура, в которой соединяются два 
противоречащих понятий (например, громкая тишина). 

Оксюморон в творчестве Е.Д. Лучезарновой: аномалия счастья; память 
будущего; жестокая прелесть; величие мрака; плачущая чаровница; комедия 
слёз; трагедия смеха; простолюдинов бал; муки рая; напряжённая тишина. 
 

Средства синтаксической структуры предложения и знаки 
препинания.  
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1. Побудительные предложения с глаголами умственной и речевой 
деятельности – риторический приём установления контакта с адресатом: 
Представьте себе проход через пустоту Нулевого Собрата двух Колец – 
свечения и сияния с рубежа Страдастеи Отцовства; Представьте себе 
лучи, способные касаться любой мерности, любого интервала, и  
посчитайте количество стадий лучевых сыновей, с которыми вы можете 
встретиться как с нюансами; Представьте: перед вами дворец, на его 
вратах начертаны границы; Понаблюдайте за теми, кто находится рядом 
с вами; Постройте оценочную шкалу своего отношения к уровню 
стерильности; Прочтите анализ двух границ: «хочу» и «могу»; 
Анализируйте всех отсортированных ранее. 
 
2. Особенностью синтаксиса Е.Д. Лучезарновой является особое 
членение предложения– «предложения без границ», когда отсутствует 
пунктуация, и конец одного предложения может быть одновременно началом 
другого, такой приём используется в специальных субстанциях Ритмометода 
7Р0 ЕДЛМ, а иногда и в ритмах.  

 
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 
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Радостью создателя. 
(Звёздные ритмы времени. Том 13: 31)      

Как можно заметить, в таких текстах нет знаков препинания, и границы 
предложений не всегда явно определяются. Для выявления особенностей 
такого синтаксического приёма необходимо отдельное исследование. 
 

Особые приёмы композиционно-речевого оформления текста. 
 

1. Метатекстовые конструкции («язык о языке»), которые являются 
модусной рамкой высказывания и позволяют распределить внимание 
адресата так, чтобы сделать речь максимально понятной. «Метатекст – 
своего рода прагматические инструкции по поводу того, как должно быть 
распределено внимание адресата при восприятии сообщаемой информации, 
чтобы она была усвоена оптимальным образом» (Апресян 1995): 

 Перечислю основные диапазоны проведения ритма; Я хочу начать 
самую важную и самую сложную из глав этой книги; Для упрощения 
понимания возьмём одну зону возбуждения, которая реагирует на мир; 
Напоминаю: пыль и капель образуются при недостаточно точном расчёте 
введения времени в событие; Цель второй части книги – познакомить вас 
со световыми друзьями, которые проведут в свет до Лучевых координат, и 
предоставят право работать на общей траектории. 
 
2. Обучающая форма изложения, которая проявляется 
диалогичностью речи, обращениями к адресату, разными типами «мы»-
предложений и т.д. Примеры см. в ответе на вопрос 3.  
 

В творчестве Е.Д. Лучезарновой выявлены следующие 
синтаксические средства выразительности:  

фигуры речи – риторическое восклицание, риторический вопрос, 
риторическое обращение, синтаксический параллелизм, повтор и его 
разновидность анафора, парцелляция, оксюморон;  

средства синтаксической структуры предложения и знаки 
препинания – побудительные предложения с глаголами речевой и 
умственной деятельности, авторский синтаксический приём 
«предложения без границ»;  

особые приёмы композиционно-речевого оформления текста – 
метатекстовые конструкции, обучающая форма изложения. 
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В ходе проведённого исследования с помощью лексико-
семантического, структурно-компонентного, сопоставительного, 
стилистического анализа, а также описательного, логико-
синтаксического и типологического методов, установлено, что к 
стилистическим приёмам, наиболее характерным для творчества Е.Д. 
Лучезарновой, относятся: 

Лексические средства выразительности: тропы – метафора, эпитет, 
сравнение, перифраза, олицетворение, оксюморон, а также 
неспециальные лексические средства выразительности, представленные 
окказионализмами. 

В творчестве Е.Д. Лучезарновой у некоторых существительных 
русского языка появляется новое значение (семантические 
окказионализмы). Кроме того, появляется функционально-текстовое 
значение «речевого действия» у глаголов других лексико-семантических 
групп.  

Лексические окказионализмы делятся на несколько семантических 
подгрупп: названия разумов, названия состояний-«параметров жизни», 
названия сгустков, названия профессий и разных видов ритмологий, 
названия встреч с автором Ритмометода 7Р0, названия координат, 
названия языков, полей, вселенных, названия от слова «ритм» и др. 

 
Наиболее характерными для творчества Е.Д. Лучезарновой 

синтаксическими средствами выразительности являются: фигуры речи 
– риторическое восклицание, риторическое обращение, риторический 
вопрос, синтаксический параллелизм, повтор и его разновидность 
анафора, парцелляция, оксюморон; средства синтаксической структуры 
предложения и знаки препинания, побудительные предложения с 
глаголами речевой и умственной деятельности, авторский 
синтаксический приём «предложения без границ»; особые приёмы 
композиционно-речевого оформления текста – метатекстовые 
конструкции, обучающая форма изложения.  

 
4. Каковы основные коммуникативно-прагматические функции 

произведений Е.Д. Лучезарновой? 
 

Коммуникативно-прагматические функции – это функции, которые 
выполняют в реальной речевой деятельности те или иные языковые тексты. 
Коммуникативно-прагматические функции произведений вытекают из 
прагматической направленности текстов.  
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По мнению специалиста, коммуникативно-прагматические функции 
произведений Е.Д. Лучезарновой имеют свою специфику, поэтому ответ на 
данный вопрос является исключительно точкой зрения специалиста, не 
претендует на полноту исследования и однозначность выводов. 

Рассмотрим две основных коммуникативно-прагматические функции, 
которые выполняют в речевой коммуникации произведения Е.Д. 
Лучезарновой: образовательную (просветительскую) и трансформативную 
(преображенческую).  

 
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: 79) 

 
Превратит анаэробное дыхание 
В два типа просветления сознания. 

(Два типа дыханий. Радость ритмолога: 66) 
 

Нить, сплетённая в кружево прочное, 
Покровом надежды окутала землю, 
Озябшую хаосом стрел человеческих. 
Стрел, устремлённых в хранилище главное. 
 
Древо Познания, древо растущее 
В хламе неверия лихости ленной 
Прорвётся сквозь мрак опущения 
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В Кольцо Свечения Вселенной! 
Не закрывай, молю! 
Не закрывай, кричу! 
Не закрывай, молчу 
Очей, зовущих в Вечность…  
                                                      (Ритмы нового века. Матерь мира: 29) 
 

«Задача – провести трансмутацию тела и вывести на генный разум. 
Осуществить трансмутацию сознания и пробудить генетический разум. 
Закончить вразумление через промежуточный разум и подарить человеку 
великолепную реальность, реальность времени» (Ритмология от события, 
с.100) 

Приведём названия поэтических произведений, где образовательная 
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 названия поэтических текстов: 
Ответственное обучение. Приближение знаний. Ускорение вразумления. 
Взрослое. Зрелость. Изучение человека. Необходимость в знаниях. Развитие. 
Мелодия вразумления. Учусь. Научился. 

Образовательную коммуникативно-прагматическую функцию 
выполняют в Ритмометоде 7Р0 ЕДЛМ многие книги. В них излагаются 
теоретические основы понятий Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ, описывается 
устройство вселенной, мироздания: 

Память земного опыта. 
Знание человеческого опыта. 
Законы радуги. 
За законами радуги. 
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 языкового 
материала). 
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Книги Страдастейных Радастов: Радаст Страдастеи 
Астрологической. 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, перезагрузку его личности. Поэзия и другие произведения 
Е.Д. Лучезарновой, к ним относятся, например, ритмомеры или ритмики, 
имеют направленность на изменение качеств личности, формирование 
общепринятых в обществе положительных качеств (честности, чистоты 
отношений, культуре чувств, любви к жизни, людям, родине, родному языку 
и т.д.). Приведём пример поэтического произведения, выполняющего данную 
функцию: 

 
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. 
 
Можешь молчать иль петь, 
Можешь желать иль сметь, 
С крыльями или без –  
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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. 

(Звёздные ритмы времени. Том 13: 3-4) 
Иногда эта функция может быть выражена формой повелительного 

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

(Из ритма «Чистота». Звёздные ритмы времени. Том 2: 186) 
 
Транформативная (преображенческая) функции проявляется в 

названиях поэтических произведений, при этом частотны слова лексико-
семантического поля «сознание»: сознание, истина, преображение, свет, 
чистота, гармонизация, единение и др.:  

Очищение истины от лжи. Вывожу человечество в свет. 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. 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 
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пользе. Уважение жизни. Планомерность устойчивости. Наполнение 
смелостью. Урожай терпения. Вкус жизни. 

Ритмомеры (особый авторский речевой жанр) также выполняют 
функцию трансформации человека и его сознания. Эта функция 
прослеживается в семантике названий ритмомер, где употребляются 
отглагольные существительные, называющие действие, в результате 
которого происходит изменение (преображение) в человеке: 

«Извлечение пользы из страха. Пустотность» - извлечь пользу, 
«Растворение обиды. Жизнерадостность» - растворить обиду, 
«Искоренение воровства. Собственность» - искоренить воровство, 
«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, проблему, 
обозначенную в названии ритмомеры – обиду, ложь, жадность или алчность, 
месть и лесть, зависть, воровство, предательство, глупость и грубость и т.д., 
и предлагает практические рекомендации выхода из данной проблемы: 

Ложь бывает сознательная и бессознательная. Особенно раздражает 
сознательная ложь или заведомый обман, когда она происходит внутри 
кристаллового пространства; 

…Главное – сохранить нулевое состояние при входе в любую игру, в 
любую роль. На координаты всегда можно вернуться и выйти из любой 
роли, любой игры, любой лжи.(Ликвидация лжи. Чистота); 

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

ни в ту, ни в другую сторону. Мне всегда печально 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); 
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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 (Распознавание 
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 аннигилировать в себе, 
потому что это чужое; 

Зависть есть, по сути, разрушающее энергополе человека, энергосгусток 
человека, энергожизнь человека; 

Очень хороши люди, свободные от зависти. У них есть пустотность, у 
них есть цельность. А главное,  что любая цель, к которой они сейчас идут, 
и та зона внимания, она всегда достижима (Вычленение зависти. 
Разумность); 

Обид нельзя допускать. Их необходимо убирать в самом 
первоисточнике. 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 отправил к своей цели, используя 
наши слабости, или просто нас бросил и ушёл (Преодоление предательства. 
Личность).  

 
В результате проведённого исследования с применением лексико-

семантического, структурно-компонентного, сопоставительного, 
прагматического анализа, типологического и описательного методов 
были выявлены и рассмотрены две коммуникативно-прагматические 
функции, которые выполняют произведения Е.Д. Лучезарновой: 

1. образовательную (просветительскую) функцию; 
2. трансформативную функцию (функцию преображения). 
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Каждая функция обладает своим языковым арсеналом средств 
выражения. Языковые средства проявлены как в названиях и тематике 
произведений, так и в частотности употреблений в текстах лексики 
соответствующей семантики. Так, для образовательной функции 
характерна лексика лексико-семантического поля «обучение»: обучение, 
знание, образование, просветление, вразумление, зрелость, взросление, 
развитие и др.; для трансформативной – лексико-семантического поля 
«сознание»: истина, преображение, свет, чистота, сознание, 
гармонизация, единение, высветление и др. 
 

5. Какова теоретическая новизна и практическая значимость 
произведений Е.Д. Лучезарновой? 
 

Данный вопрос не исследован современной наукой, что на текущем этапе 
позволяет высказывать предположения и продолжать исследования 
языкового материала.  

По мнению специалиста, теоретической новизной произведений Е.Д. 
Лучезарновой является возникновение нового типа дискурса – 
ритмометодного, который изначально появился в творчестве Е.Д. 
Лучезарновой. Он проявляется персональным бытийным типом 
ритмометодного дискурса как речью самого автора и возникшим новым 
типом институционального дискурса – профессиональным ритмометодным 
дискурсом как речью созданной ею профессиональной группы.  

В исследуемом материале представлен ритмометодный персональный 
бытийный дискурс, в котором наблюдается также присутствие философско-
космического и литературно-художественного типов дискурса.  

Теоретическая новизна проявляется в активном употреблении в 
творчестве Е.Д. Лучезарновой окказионализмов, которые составляют 
терминологическое ядро Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ. Этот пласт новой лексики 
помогает автору описать введённую ею категорию ритмовремени и другие 
категории-понятия: видов разума, лучей, времён, струн, струй и т.д. 

Целый пласт общеупотребительной лексики русского языка получает в 
прочтении Е.Д. Лучезарновой новые значения (время, разум, луч, лента, 
ключ и др.).  

Произведения Е.Д. Лучезарновой имеют свои художественные 
особенности, которые определяют идиостиль автора: к самым характерным 
относится присутствие в художественном тексте ритмологического плана 
повествования. 
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Речевые жанры, отмеченные в работах Е.Д. Лучезарновой, которые не 
употреблялись никем раньше, - ритмика, ритмомера, перламутрэй, 
ритмический рисунок, ритмологический рисунок – могут рассматриваться 
как новые речевые жанры русского языка. 

Ритмика – речевой ритмологический жанр, который направлен на 
выстраивание будущего. Как пишет автор Ритмометода 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 неделя за неделей: 3).  

Каждая ритмомера (названия ритмомер см. на с. 91) состоит из трёх 
частей: ритмологического текста по данной теме, ритма и ритмики. Над 
каждой частью предполагается отдельная работа по авторским технологиям.  

Перламутрэи, по словам Е.Д. Лучезарновой, созданы для адаптации 
человека в новом описываемом ею типе времени – перламутровом времени, в 
котором построены так называемые меридианы жизни и которое создаёт 
связь между другими временами: лунным, солнечным, звёздным и 
планетарным (Перламутровое время: 3).  

Ещё два речевых жанра в Ритмометоде – ритмический рисунок и 
ритмологический рисунок, представляют собой прочтение ритмов в 
специально определённой последовательности. По словам Е.Д. 
Лучезарновой, ритмический рисунок - это наружная сфера существования 
человека, ритмологический рисунок – внутренняя сфера существования.  

Всё сказанное позволяет говорить о творчестве Е.Д. Лучезарновой как 
лингвопроективном продукте автора, в котором представлен новый тип 
дискурса, новые единицы лексического уровня языка, новые речевые жанры. 
Проективная лингвистика, о которой пишет М.Н. Эпштейн [Эпштейн 2018], 
рассматривает творческий аспект в самом языке, а именно способность 
человека к проектированию языковых единиц на разных уровнях языковой 
системы – лексем, морфем, синтаксем. Проективная лингвистика «не просто 
изучает язык, но и способствует его преобразованию, выявлению его 
структурных и смысловых возможностей, расширению его лексической, 
грамматической, концептуальной системы» [Эпштейн 2018: 225].  

Практическая значимость произведений связана с новыми 
возможностями, которые открыты для человека. По замыслу Е.Д. 
Лучезарновой, человек может использовать Ритмометод для преображения 
улучшения себя и своей жизни с самых разных сторон. Результаты 
применения Ритмометода 7Р0 изложены в [Алимова, Цимакуридзе 2019]. 
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 Итак, методы сопоставительного анализа, дискурсивного и 
прагматического анализа, логико-синтаксический, типологический и 
описательный методы позволили установить теоретическую новизну и 
практическую значимость произведений Е.Д. Лучезарновой. 
Теоретическая новизна заключается в возникновении нового типа 
дискурса, новых речевых жанров, широком использовании лексических 
и семантических авторских окказионализмов. Практическая значимость 
связана с применением возможностей русского языка через 
использование Ритмометода Е.Д. Лучезарновой для улучшения качества 
жизни. 
 

6. Содержат ли произведения Е.Д. Лучезарновой слова или 
выражения, направленные на возбуждение ненависти, вражды, 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии 
или принадлежности к какой-либо социальной группе? 

 
Слова или выражения, направленные на возбуждение ненависти, 

вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии 
или принадлежности к какой-либо социальной группе выражаются через 
отношение к предмету речи. Одно из основных средств экспликации такого 
отношения – это ориентация автора речи на эвфемизацию или 
дисфемизацию.  

В рамках имеющейся у специалиста компетенции было 
проанализировано наличие/отсутствие эвфемизмов и дисфемизмов в 
представленном языковом материале.   

Эвфемизмы  (от греч. красиво говорю) – нейтральные, этикетные, 
толерантные выражения вместо пугающих, физически отвратительных, 
эпатирующих, обидных, осуждаемых и непрестижных [Москвин, 2007: 259]. 
Дисфемизация – использование прямых выражений, которые входят в 
противоречие с требованиями ситуативной уместности. Использование 
дисфемизмов является показателем сознательной демонстрации негативного 
отношения и речевого неуважения к предмету речи.  

Дисфемизмы как выражения, демонстрирующие негативное 
отношение к предмету речи, не зафиксированы.  

В творчестве Е.Д. Лучезарновой встречаются эвфемизмы:  
А вы, дети планеты Земля, 
   берите частичку его лучей 
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И отражайте, как умеете. 
 
Особенно много эвфемизмов 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. 
 

Приведём примеры названий поэтических произведений Е.Д. 
Лучезарновой и цитат из произведений с употреблением слова «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: 148) 
Их задача – держать белый флаг мира, 
Не опуская ни на миг. 

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

Люди, очнитесь! 



 
 Страница 90  
  

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

(Люди, очнитесь! Ритмы нового века: 115) 
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: 48) 

 
В творчестве Е.Д. Лучезарновой слова или выражения, направленные 

на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии или принадлежности к какой-либо 
социальной группе, нами не зафиксированы. На языковом уровне 
возбуждение ненависти, вражды обычно связано с созданием «образа врага». 
В таком тексте автор негативно оценивает сам предмет речи, его взгляды и 
действия; описывает эмоциональное состояние, которое предмет речи 
вызывает (с помощью чувств, входящих в модальность «враждебность»), а 
также утверждает, что необходимо прервать или сократить с ним контакты. 
При этом может демонстрировать неуважение к предмету речи. Подобные 
оценки, описания и утверждения в представленном языковом материале не 
зафиксированы.  

В результате проведённого исследования удалось выявить, что 
тематика произведений Е.Д. Лучезарновой и лексико-семантические 
средства, употребляемые в анализируемых текстах, направлены на 
побуждение к достижению мира, взаимопонимания между людьми 
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разных национальностей, рас, пола, происхождения, языка, разных 
религиозных конфессий, социальных групп. Тональность высказываний в 
адрес разных представителей разных национальностей, рас, пола, 
происхождения, языка, разных религиозных конфессий, социальных групп в 
произведениях Е.Д. Лучезарновой уважительная. Автор демонстрирует на 
вербальном уровне уважение к предмету и адресату речи, что упоминалось 
выше при описании метатекстовых конструкций, оформляющих модальную 
рамку высказывания. 

Кроме того, в произведениях Е.Д. Лучезарновой часто наблюдается 
тема бесконфликтности. Так, одно из поэтических произведений 
называется: «Бесконфликтность». О важности бесконфликтной информации 
для мозга человека Е.Д. Лучезарнова говорит следующее: «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 настолько 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». 

По мнению Д.В. Ивановой, «наиболее часто тактикой преодоления 
конфликта является тактика объяснения» [Иванова, 2011: 163]. Работам Е.Д. 
Лучезарновой тактика объяснения свойственна в полной мере: как устроен 
мир, какое бывает время, что такое ритмовремя, как человеку учиться 
пользоваться ритмовременем в своей жизни и т.д. Её публичный дискурс 
обладает качеством бесконфликтности, возможно, в силу личностных 
характеристик её личности, возможно, в силу профессии астронома и 
взглядов русского космиста. В анализируемых произведениях отсутствует 
грубая лексика, которая может вызвать конфликт, напротив, частотны в речи 
слова, бесконфликтные по своей семантике: разум, разумность, вселенная, 
мироздание, космичность, Вселенский разум, космический разум, 
ответственность, доверие, благодарность, совесть, человечность, тайна 
человеческого 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 значит, что автор признаёт 
соединение в одном человеке черт разной национальности: 
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«О самих национальностях и их проявлениях можно говорить в разных 
аспектах. Например, в аспекте еды. Иногда хочется огромного 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 африканская. 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 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 человеку, который изучает 
ритмомеру, выявить в себе качества разных национальностей. Она подробно 
описывает эти качества через разное отношение к словам, деньгам, еде и  т.д. 
«По каждой национальности нужно провести две нити. Первая нить – 
проявление внутри самого себя поведенческой структуры данной 
национальности. И вторая нить – нахождение себя внутри этнического 
образования и культуры данной национальности» (Влияние национальности: 
15). Такая работа, по мнению Е.Д. Лучезарновой, помогает освободиться от 
стереотипов разных национальностей. По словам автора, «ритмомера 
«Влияние национальности» позволяет избегать конфликты за 
ненадобностью. Если нет необходимости выживания, нет и конфликта» 
(Влияние национальности: 5-6).  

Говоря о религиях, Е.Д. Лучезарнова характеризует их с позиций 
разных стихий: «Практически каждая религия работает по одной из 
стихиалий. И работая по какой-то стихиалии, она очень чётко энергию 
стихиалии перекачивает на энергонужды приходящих людей. Христианство 
работает по воздуху. Мусульманство работает по огню. Иудаизм работает по 
воде. Язычество работает по земле. Каждая 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 одного 
человека говорится в ритмомере «Религиозные корни. Обучаемость»: 
«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 будет заниматься чем-то определённым. 
То есть все три конфессии должны были пройти через одного человека. Это 
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значит: сердцем ты жаждешь здесь жить, мозгом ты жаждешь освободиться 
от данной жизни, а вместе, когда прикасаются и мозг, и сердце, ты не имеешь 
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 ноосфере, о тех огромных потоках, если 
ты велик и достаточно силён, способен пропустить через себя все три 
потока» (Религиозные корни: 7). «Все три религии находят достойное 
завершение ритмологическое» (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, многомерны, поэтому, 
изучив одно, они сами переходят в другое» (Религиозные 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 найти им общий язык. Этой теме посвящены  книги «Секс или 
любовь», «Любовь и секс», «Дорогая секунда любви» и др. «Мужчина с 
женщиной – две цивилизации. Такие разные – как они понимают друг друга? 
Они же живут на разных континентах, 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 «Информообмен». 
«Информообмен проходит по закону дополнительности, поэтому, если один 
занимается познанием чего-либо, второй должен заниматься познанием 
противоположного. И если один в совершенстве 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 направленности 
произведений Е.Д. Лучезарновой и её толерантности по отношению 
впредставителям разных национальностей и вероисповедания. 

Кроме того, языки Ритмометода, о которых говорилось выше, не 
содержат ни одного глагола разрушительной деятельности. Напротив, в 
языках зафиксированы глаголы созидательной направленности: 

ментальной деятельности (конкретизировать, задавать, 
лонгировать, синхронизировать, центрировать, фокусировать, озарять),  

созидательной деятельности (образовать, концентрировать, 
регистрировать, конденсировать, осуществлять), 
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социальной деятельности и социального отношения: организовать, 
стимулировать, страховать, обеспечивать, предвосхищать, вызывать и др. 

Многие слова русского языка приобрели в Ритмометоде новое 
значение:  у глаголов физического действия (выпечь, включить, наработать, 
закрепить, позаботиться, завести, настроить, построить, выстроить, 
натянуть, восстановить, создать, забетонировать, развернуть,  соткать и 
др.) появилось значение речевой деятельности. 

Такой подъём в семантике слов до уровня речи, мысли позволяет 
говорить о новом подходе к решению многих проблем в жизни, который 
предлагает в своём творчестве Е.Д. Лучезарнова. «Решению проблем на 
уровне словес пришла пора всем в мире научиться» (Ритм «Лес рук»). 

 
Итак, в результате проведённого исследования с применением 

методов прагматического, дискурсивного, логико-синтаксического, 
лексико-семантического анализа, а также описательного метода 
специалист пришёл к выводу, что в творчестве Е.Д. Лучезарновой слова 
или выражения, направленные на возбуждение ненависти, вражды, 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии 
или принадлежности к какой-либо социальной группе, не 
зафиксированы.  

Лексико-семантические средства, употребляемые в анализируемых 
текстах, направлены на побуждение к достижению мира, 
взаимопонимания между людьми разных национальностей, рас, пола, 
происхождения, языка, разных религиозных конфессий, социальных 
групп. Тональность высказываний в адрес представителей разных 
национальностей, рас, пола, происхождения, языка, разных религиозных 
конфессий, социальных групп в произведениях Е.Д. Лучезарновой 
бесконфликтная и уважительная. В произведениях проявляется 
толерантность взглядов писателя, которая находит своё отражение в 
языке. 
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ВЫВОДЫ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ: 

 
1. Какова содержательно-смысловая и формальная сторона 

художественных произведений Е.Д. Лучезарновой? 
 
Исходя из вышеизложенного, рассмотрев содержательно-смысловую и 

формальную стороны художественных произведений Е.Д. Лучезарновой и 
применяя методы стилистического анализа, сопоставительного анализа, 
типологический и описательный методы, специалист пришёл к выводу, что: 
1. Среди литературных произведений Е.Д. Лучезарновой  есть работы 
разных родов литературы – поэтического, прозаического и 
драматургического.  
2. Тематика поэтического творчества Е.Д. Лучезарновой затрагивает 
спектр от бытийных тем – любви, дружбы, семьи, детей до тем философского 
содержания: о смысле жизни, предназначении человека, о звёздах и планетах, 
дальних мирах и галактиках. Одна из сквозных тем – ответственность 
человека за всё, что происходит на планете Земля и за свою жизнь. В её 
философской и гражданской (патриотической) лирике звучит надежда на 
возрождение России, на преображение всего человечества, на разумность 
бытия. В целом поэзия Е.Д. Лучезарновой представлена философской, 
гражданской, любовной лирикой, а также поэтическими миниатюрами 
(зарисовками), нередко содержит синтез нескольких поэтических жанров в 
одном произведении (гражданско-философская и любовно-философская 
поэзия). 
3. Среди прозаических произведений в представленном для анализа 
языковом материале встретились жанры романа, романа в жанре фэнтези, 
сказки, повести.  

Основная мысль и идея многих прозаических произведений Е.Д. 
Лучезарновой – человек может и должен жить по-другому, используя 
возможности новой реальности, которые даёт человеку четвёртая координата 
– время и его разновидность – ритмовремя, описываемая Е.Д. Лучезарновой. 
Как «жить во времени», как пользоваться временем, размещаться в нём, 
ускорять его и замедлять для решения своих задач, какие возможности даёт 
ритмовремя – таковы основные темы прозаических произведений Е.Д. 
Лучезарновой. 

В прозаических произведениях раскрываются темы Ритмометода: 
времени и ритмовремени, сгустков любви, жизни, псевдожизни, ритможизни 
и Лучёз, знаков и знакорядов, энергии и информации, энергопакетов и 
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информопакетов, лабораторий – зеркальной, стеклянной и желированной, 
волшебной комнаты, лучей и лучевого взаимодействия, языков Ритмометода, 
переизлучения, Хладастейного и Радастейного полей и др. 
4. Драматургические произведения представлены жанрами философского 
мюзикла, драмы и комедии и посвящены наиболее злободневным проблемам 
жизни человека. В них присутствует конфликт «дуального» характера, 
вскрывающий противоречия противоположностей: мужчиной и женщиной, 
телом и именем, который разрешается через Ритмометод.  
 
2. Какова композиционная структура художественных произведений 

Е.Д. Лучезарновой? 
 

 
Рассмотрев композиционную структуру некоторых художественных 

произведений Е.Д. Лучезарновой и применяя стилистический анализ, 
типологический анализ и описательный метод, специалист пришёл к выводу, 
что произведения Е.Д. Лучезарновой имеют свои композиционные 
особенности. Композиция проанализированных произведений подчинена 
выполнению художественного замысла автора – рассказать читателям о 
категориях времени и ритмовремени и показать, как с помощью них менять 
жизнь в лучшую сторону. Во всех книгах наблюдается своё композиционное 
построение, служащее описанию пути от проблем к миру лучшей жизни. В 
книге «Радастея» – переход от мира к свету и лучу. В книге «Дверной 
звездолёт» – от описания страны мальчиков и девочек к объединяющей их 
главе «Ирлем! Мы рядом». В книге «ИРЛЕМ» – от первой части «Озаригн», 
описывающей обычную жизнь героев, ко второй «Радаст», где все 
действующие лица через изучение ритмовремени занимаются личностным 
развитием. В книге «Ритмологи и ритмологини» – от описания «проблемного 
мира» в первой главе к описанию «мира событий» (последующие главы), где, 
по словам Е.Д. Лучезарновой, действует «пласт улучшения» и каждому 
можно создать в своей жизни новые улучшенные события.    

 
 

3. Каковы функционально-стилевые особенности произведений Е.Д. 
Лучезарновой? 

 
1. Рассмотрев функционально-стилевые особенности произведений Е.Д. 
Лучезарновой и применяя методы сопоставительного анализа, 
стилистического анализа, дискурсивного анализа, типологический и 
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описательный методы, специалист пришёл к выводу, что в творчестве Е.Д. 
Лучезарновой происходит синтез разных стилей современного русского 
литературного языка: художественного, научного, научно-популярного, 
научно-учебного, публицистического стиля и разговорной речи.  
2. В творчестве Е.Д. Лучезарновой есть ряд работ научной 
направленности, содержащих черты:  

научного стиля (понятийную точность, терминологичность, 
логичность, обобщённость и отвлечённость лексики, употребление 
причастных оборотов, безличных конструкций, сложных предложений, 
особого метатекста),  

научно-популярного стиля (употребление простых предложений, 
простота и доступность для адресата, разговорные конструкции, средства 
выразительности публицистического стиля),  

научно-учебного стиля (употребление простых предложений, 
обучающая манера изложения, которая выражается употреблением терминов, 
диалогичностью, употреблением обращений, побудительных предложений).  

Обычно присущая автору произведения задача – донести до адресата 
необходимую информацию – решается в произведениях научной 
направленности использованием средств языка разной функционально-
стилевой принадлежности: научного стиля, научно-популярного стиля, 
научно-учебного стиля, публицистического стиля, разговорной речи. 
3. Особенностью произведений художественного стиля Е.Д. 
Лучезарновой является вплетение в ткань художественного текста 
ритмологического комментария, содержащего темы и лексику научного 
содержания. Так появляются в художественных произведениях разных 
жанров любого рода литературы (поэзии, прозе, драме) характерные  слова – 
термины Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ (окказионализмы Е.Д. Лучезарновой). Этот 
приём применяется автором для выполнения коммуникативной задачи – 
знакомства читателей с категорией ритмовремени, изучению и применению 
которого посвящён Ритмометод 7Р0 ЕДЛМ. 
4. Публичные выступления Е.Д Лучезарновой содержат черты научно-
учебного стиля, разговорной речи. В них частотны 
контактоустанавливающие, метатекстовые высказывания. Публичным 
выступлениям Е.Д. Лучезарновой в ещё большей степени, чем 
произведениям научной направленности, свойственна обучающая манера 
изложения, которая выражается диалогичностью речи, употреблением 
обращений, побудительных предложений, перформативных высказываний, 
разных типов «мы»-предложений, употреблением терминов, 
многочисленными примерами. Черты разговорной речи проявляются в 
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особом порядке слов, парцеллированных конструкциях, местоименных 
заменах. 
 
4.Существуют ли характерные средства языковой выразительности, 
используемые данным автором? Если да, то какие?  

 
 
В ходе проведённого исследования с помощью лексико-семантического, 

структурно-компонентного, сопоставительного, стилистического анализа, а 
также описательного, логико-синтаксического и типологического методов, 
установлено, что к стилистическим приёмам, наиболее характерным для 
творчества Е.Д. Лучезарновой, относятся: 

Лексические средства выразительности: тропы – метафора, эпитет, 
сравнение, перифраза, олицетворение, оксюморон, а также неспециальные 
лексические средства выразительности, представленные окказионализмами. 

В творчестве Е.Д. Лучезарновой у некоторых общеупотребительных 
существительных появляются новые значения (семантические 
окказионализмы), а также глаголы разных лексико-семантических групп 
приобретают функционально-текстовое значение «речевого действия».  

Лексические окказионализмы делятся на несколько семантических 
подгрупп: названия разумов, названия состояний-«параметров жизни», 
названия сгустков, названия профессий и разных видов ритмологий, названия 
встреч с автором Ритмометода 7Р0, названия координат, названия языков, 
полей, вселенных, названия от слова «ритм» и др. 

 
Наиболее характерными для творчества Е.Д. Лучезарновой 

синтаксическими средствами выразительности являются: фигуры речи – 
риторическое восклицание, риторическое обращение, риторический вопрос, 
синтаксический параллелизм, повтор и его разновидность анафора, 
парцелляция, оксюморон; средства синтаксической структуры предложения 
и знаки препинания, побудительные предложения с глаголами речевой и 
умственной деятельности, авторский синтаксический приём «предложения 
без границ»; особые приёмы композиционно-речевого оформления текста – 
метатекстовые конструкции, обучающая форма изложения.  

 
 
5. Каковы основные коммуникативно-прагматические функции 

произведений Е.Д. Лучезарновой? 
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В результате проведённого исследования с применением лексико-
семантического, структурно-компонентного, сопоставительного, 
прагматического анализа, типологического и описательного методов 
специалист пришёл к выводу, что произведения Е.Д. Лучезарновой 
выполняют в речевой коммуникации две коммуникативно-прагматические 
функции: 

1. образовательную (просветительскую) функцию, или функцию 
вразумления; 

2. трансформативную функцию (функцию преображения).  
Каждая функция обладает своим языковым арсеналом средств выражения. 

Языковые средства проявлены как в названиях и тематике произведений, так 
и в частотности употреблений в текстах лексики соответствующей 
семантики. Так, для образовательной функции характерна лексика лексико-
семантического поля «обучение»: обучение, знание, образование, 
просветление, вразумление, зрелость, взросление, развитие и др.; для 
трансформативной – лексико-семантического поля «сознание»: истина, 
преображение, свет, чистота, сознание, гармонизация, единение, 
высветление и др. 
 
 
6. Какова теоретическая новизна и практическая значимость 

произведений Е.Д. Лучезарновой? 
 
Итак, методы сопоставительного анализа, дискурсивного и 

прагматического анализа, логико-синтаксический, типологический и 
описательный методы позволили установить теоретическую новизну и 
практическую значимость произведений Е.Д. Лучезарновой. Теоретическая 
новизна заключается в возникновении нового типа дискурса, новых речевых 
жанров, широком использовании лексических и семантических авторских 
окказионализмов. Практическая значимость связана с применением 
возможностей русского языка через использование Ритмометода Е.Д. 
Лучезарновой для улучшения качества жизни. 
 
7. Содержат ли произведения Е.Д. Лучезарновой слова или 
выражения, направленные на возбуждение ненависти, вражды, 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии 
или принадлежности к какой-либо социальной группе? 
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