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Русский космизм, на наш взгляд, есть мировоззрение с широким охватом 

художественных, научных, философских и религиозных идей, разрабатывающее проблему 
связи человека и космоса. Исторически русский космизм возник как результат идейного 
единства в многообразии представлений механицизма и органицизма.  

Русский космизм являет собой максимальную степень толерантности к различным 
идеям разных, трудно совместимых областей знания. Понятие «человек» как интегральный 
антропо-космический концепт ставится здесь в идейный центр. И хотя в нём нет развёрнутой 
антропологии в таком ракурсе, как она проявилась на Западе (она значительно шире в русском 
космизме), тем не менее, именно антропологические воззрения пронизывают всё 
концептуальное поле русских космистов. Русский космизм исторически прошёл несколько фаз 
в своём развитии и проявился в религиозно-философских учениях, в научных изысканиях, в 
художественном творчестве. Теософско-эзотерическая ветвь познания мира также обнаружила 
себя в первой трети XX века в русском космизме, однако по идеологическим соображениям того 
времени была изгнана из культурного фонда страны. После распада СССР наследие Н.К. и Е.И. 
Рерих, книги Е.П. Блаватской вернулись к своему читателю с некоторым опозданием, а потому 
их идеи не были основательно изучены и поняты академической наукой. Между тем сегодня 
ведущие специалисты признают, что «эзотеризм — это одна из форм эволюции Социума, 



опирающаяся на личное творчество, самоактуализацию и психотехническую работу»1. 
Обозначенные теософско-эзотерические воззрения получили своё эволюционное развитие в 
XXI веке, в частности, в авторском проекте Евдокии Дмитриевны Лучезарновой (Марченко).   

Особенностью учения Е.Д. Лучезарновой (Марченко) является развитие принципов 
русского космизма в контексте изучения понятия «время». В её трудах мы встретим все 
основные темы, поднятые русскими космистами и найдём их дальнейшую разработку и 
тематическое углубление.   

Идеи Н.Ф. Фёдорова о всемирном братстве и воссоединении родовых, духовных и 
культурных связей в современном обществе получили своеобразное толкование в ритмологии. 
Идея «патронификации» — воскрешение мёртвых предков средствами науки во имя 
восстановления родовых уз, хотя всё ещё экстравагантна даже для современной науки, однако 
исторически имела огромное значение для пробуждения проекта космонавтики. В той же мере 
Е.Д. Лучезарнова (Марченко) своим учением пытается пробудить в современном человеке 
мысль о необходимости понимать себя как существо антропо-космического порядка, природа 
которого регулируется ритмами планет солнечной системы. Человек в состоянии стать 
активным участником этого взаимодействия, если сможет овладеть собственной телесно-
духовной природой, которая может быть рассмотрена с материалистических позиций в 
качестве ритма. Фёдоровские представления об атомах, которые необходимо собрать обратно в 
плоть, у Е.Д. Лучезарновой трансформируются с учётом знаний квантовой физики. Не атомы, 
но субатомные частицы, которые могут находиться как в состоянии частицы, так и волны — 
описываются волновой функцией и являются основой космоса. Человек может быть 
представлен как взвесь субатомных частиц в волновом состоянии: и микросостояние может 
быть осознано на макроуровне. Наиболее адекватным описанием осознания человеком самого 
себя, по мнению автора, выступает ритм, который может быть зафиксирован художественными 
средствами языка. «Ритм  – особая жанровая форма, за счёт определенным образом 
организованной структуры текста, создающая заданные вибрации и содержащие время как 
субстанцию, способную организовать не только окружающее пространство, но и регулировать 
человеческие связи»2.  А ритмология, в свою очередь, есть «наука, позволяющая через 
знаковую систему... выйти на ритм и объясняющая логику его работы»3.  

Идея «патронификации» преломляется у Евдокии Лучезарновой   как идея осознания 
череды реинкарнаций конкретного человека на планете Земля в поисках встречи с 
собственным предназначением  – судьбой. Судьба и карма – два представления восточной 
мысли – органично вливаются в христианское понимание человека в ритмологии, что само по 
себе, пусть и проблематичное, но достижение, поскольку обнаруживает неизбежность диалога 
культур. Духовное в человеке не отрицается, ибо «человек есть место встречи духа и материи»4. 
Однако под духом автор метода предлагает понимать время, а под материей – пространство. 
Таким образом, христианская духовная природа может быть понята вне религиозного 
контекста, однако избегает она и плоско материалистического толкования, пытаясь удержаться 
на тонкой грани междисциплинарности и диалога. Эзотерический пласт идей позволяет 
создать учение о времени, проходя  между Сцилой и Харибдой, соединяя идеи Запада и 
Востока.  С другой стороны, проблема идеализма и материализма в контексте «бородатого» 
разговора о соотношении мозга и сознания также выходит на новый уровень осмысления. Как 
пишет Н.П. Бехтерева, «позиция философов материалистического направления именно в этом 
случае, как известно, дуалистична: мозг – материален, мышление — идеально!»5, что, по сути, 
является скандалом в философии. Позиция идеализма не лучше, ибо в нём происходит потеря 
материального, что открывает путь к солипсизму. Проблема заключается в том, что  «именно 
мы, материалисты, не даём себе труда понять – нет, даже задуматься над тем, что же это такое – 
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идеальное»6. И получается весьма печальный итог: «что такое мысль? Получается, с точки 
зрения материалистов, – ничто»7. А ведь это совсем не так, поскольку возможности мозга ещё 
только приоткрываются современной науке: «ведь всё, что до сих пор исследовалось, – и атом, 
и галактика, и мозг животного,  – было проще, чем мозг человека»8. А потому исследование 
такой сложной материи как мозг и появляющееся на его основе сознание – должно 
проводиться в междисциплинарном аспекте и в контексте методологических достижений 
постнеклассической науки. 

Е.Д. Лучезарнова (Марченко)  предлагает такой подход: «мозг есть самая незагущённая 
материя, которая существует внутри человеческого тела»9. Тем самым, выделяется 
своеобразная пограничная зона между идеализмом и материализмом, которая берёт на 
вооружение методологический принцип А.А. Ухтомского: «нет субъекта без объекта, как нет 
объекта без субъекта». Этот принцип должен попытаться примирить два враждующих лагеря с 
целью осуществления дальнейшего исследования человека на стыке разных методологий. Один 
из первых шагов к такому примирению делает ритмология как образец постнеклассической 
науки. А коль скоро учёные-когнитивисты ставят вопрос так: «задача будущего прорыва – 
вопрос о коде мышления»10, то Евдокия Лучезарнова высказывает смелую гипотезу о том, что 
мозг находится в беспрерывном общении с космосом на языке ритма.  

Идея Фёдорова о «братстве» разрабатывалась им в рамках христианского представления 
о втором пришествии Христа (парусии): необходимость единения и братства всех живших 
доныне людей обусловлена восстановлением оборванных связей с Богом, прежде чем 
произойдёт Великий суд, следует покаяться и примириться. У Лучезарновой братство должно 
быть достигнуто на основе знания и самопознания: единство человечества значительно шире и 
глубже по содержанию и превосходит планетарный земной горизонт, а потому и 
ответственность на человеке возлежит гораздо большая, чем в прежние времена. Человечество 
сегодня стоит перед проблемами преодоления грядущих катастроф (техногенного, энерго-
информационного, экологического характера), являя системный кризис государства, общества, 
культуры.  Человеку нужно выйти за границы естественных и привычных  представлений о себе 
и взглянуть на себя со стороны. Антропо-космический уровень осознания человеком самого 
себя — человек как житель космоса – сегодня и представляет новую парадигму и выход из 
создавшегося тупика. Осознание кризиса само по себе уже есть позитивный симптом для 
возможного выздоровления. Братство в ритмологическом смысле есть единство и 
взаимопомощь в разностороннем и полном развитии возможностей человеческой природы в 
рамках индивидуальных дарований, а также овладение этим  ресурсом в контексте 
современного уровня знаний как естественных, так и гуманитарных наук через постижение 
ритмологии. В целом философия «общего дела» Н.Ф. Фёдорова понимается шире 
христианского контекста: не только через преодоление смерти научными методами и 
воскрешение «отцов», но через обретение бессмертия посредством овладения «тонким» и 
«огненным» планами бытия, получившим в ритмологии оригинальное  концептуальное 
оформление, которое заслуживает изучения. 

Идеи К.Э. Циолковского об освоении космоса (расселение человечества по планетам во 
Вселенной), автотрофности (лучевое питание), лучистого человечества (приход 6-й расы) также 
находят продолжение в философии Е.Д. Лучезарновой (Марченко). Идея расселения 
человечества по планетам Галактики родилась как логическое развитие мысли К.Э 
Циолковского. Мысль космических полётов получила своё воплощение буквально за два 
поколения российских исследователей. К.Э. Циолковский (прямой ученик Н.Ф. Фёдорова) 
вывел формулу воздухоплавания, а С.П. Королёв (в свою очередь, идейный последователь К.Э. 
Циолковского) воплотил мысль в создание космической отрасли на пространстве СССР, что 
позволило впервые в мировой практике осуществить запуск пилотируемого космического 
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корабля в космос с человеком на борту (Ю. Гагарин). Освоение космоса, по мысли Евдокии 
Дмитриевны, прежде прагматическо-технического аспекта, должно осуществиться на 
ментальном плане как разработка идей космизма, где человек и космос находятся не в 
отношении «покорения» и соперничества, но в гармоничном взаимоотношении, при котором 
именно человек становится своеобразным аттрактором космоса. Прежде необходимо найти и 
установить общий язык между человеком и космосом, и этот язык должен носить всеобщий 
характер для всего человечества. Вкупе с идеями Е.П. Блаватской и создателями «Агни-Йоги» – 
Н.К. Рерих и Е.И. Рерих, о которых автор высказывается с большой теплотой и 
признательностью, идею «лучистого человечества» Е.Д. Лучезарнова раскрывает в контексте 
эзотерических идей, считая свой метод необходимой подготовкой к рождению новой 6 расы 
«лучистого человечества». «Впервые о ритмах начинает говорить Елена Рерих... и говорит она о 
них в контексте психической энергии, потому что ещё не может перейти на информацию»11. 
Е.Д. Лучезарнова создаёт свой метод именно как практический способ овладения человеком 
собственной психической энергией, своего рода психотренинг, реализующий задачи 
самоактуализации, самореализации и раскрытие творческого потенциала человека.  

Идея «автотрофного питания» получила конкретное методологическое обоснование в 
книгах автора, посвящённых «лучевому питанию», в которых подробно рассказывается о 
сущности и значении питания для человека12. Идея книги «Лучевое питание» произрастает из 
мысли о том, сложность природы человека, его многоосновность требует насущного пересмотра 
характера его питания. Коль скоро человек не является носителем только животной природы, 
но являет природу разумную, то вторая природа требует разработки специфического питания 
для себя. Речь не идёт об абстрактной информации, но пищевых продуктах как об 
информационных ресурсах: необходимо не просто потреблять продукты питания, но научиться 
читать продукты как информацию. По мнению Е.Д. Лучезарновой, питание есть информация  
для тела, так же как буквы и слова – информация для сознания. Через сознание возможно не 
только читать, но формировать и расформировывать энерго-информационные сгустки. 
Человек, с космической точки зрения, является перекрёстком энергии и информации, времени 
и пространства с пультом самоуправления «сознание-мозг».  

Две природы неизбежным образом коррелируют друг с другом, образуя диалектическое 
единство противоположностей, поскольку проявляются в одном человеке как целое. Е.Д. 
Лучезарнова  различает две природы в человеке: телесную и разумную (которые образуют 
единство в субстанции ритмовремени) – и для каждой составляет программы лучевого 
питания. Не вдаваясь в подробности, приведём краткий пример. Лучевое питание делится на 
струнное и струйное. Струнное предполагает монопродукт, струйное предполагает компоновку 
различных продуктов в одно целое (супы, салаты и т. д.). Знаковое питание предполагает 
знание о продуктах, их конечных точек воздействия на организм и элементный химический 
состав с возможностью коррекции всего процесса потребления. Методика предлагает выстроить 
отношения с потреблением продуктов питания таким образом, чтобы оно стало осознанным: 
более чем рациональным – разумным. Поразительные практические достижения участников, 
освоивших метод, впечатляют и заставляют задуматься о ритмометоде всерьёз13.  

Идеи В.И. Вернадского о рассмотрении человека как энерго-информационной силы 
планеты («геологической силы») и представлений о ноосфере (сфере разума) также находят 
своё подтверждение и творчески осмысляются в ритмологии. Е.Д. Лучезарнова (Марченко)  
расширяет понятие «геологической силы» до энерго-информационных представлений. 
Человек выступает как био-энерго-эволюционный импульс для развития планеты Земля, 
включающий в себя все предшествующие ему уровни эволюции.  

Нельзя не отметить теснейшую связь идей автора ритмологии с гелиобиологией А.Л. 
Чижевского. Его исследования относительно влияния Солнца на биосферу и социально-

                                                   
11 Лучезарнова Е.Д. Размышления и афоризмы. – Авторский Центр «РАДАТС». – М.: Академический проект, 2016. 

– С. 62 
12 Лучезарнова (Марченко) Е.Д. Лучевое питание. – 2-е изд., дополненное. – М.: Ритм 25, 2012. – 108 с. 
13 Лучезарнова Е.Д. Ничего случайного не бывает. Теоретическая часть – РИТМОВЗЛЁТ, 2015г. – 408 с.;  

Е.Д. Марченко. Сам творю: теор.часть – СПб.: РАДАТС, 2009. – 288 с. 



исторический процесс, мысли о том, что ритмы солнечной активности и космическая энергия в 
целом может быть возведена в определенный физический закон, который определяет все 
процессы в мире и представляет собой универсальный детерминизм, практически целиком 
положены в учении о ритме в ритмологии14.   

Другим важным учёным, оказавшим  огромное влияние на Е.Д. Лучезарнову, является 
Н.А. Козырев, который создал оригинальный проект «физики времени». Этот проект  пока так 
и не получил признания в научной среде, но тем не менее нашел новых исследователей в лице 
Г.И. Шипова. У Евдокии Дмитриевны  метафора «звёзды разговаривают временем» получила 
глубокое поэтическое прочтение и всестороннюю разработку в ряде текстов15. Идея «зеркала 
Козырева», возможно, слишком сложна и не проверяема для нынешнего аппаратурно-
технического уровня современной науки, однако её не стоит сбрасывать со счетов как 
возможную и гипотетическую, которая ждёт в будущем новых «безумных» исследователей.  

В.Н. Муравьев – ещё один русский космист, заметно повлиявший на формирование 
ритмологии. Осмысляя достижения науки начала XX века с творческими замыслами Н.Ф. 
Фёдорова, Муравьев описывает собственную эволюционную концепцию времени, в которой 
деятельность человека и человечества есть «времяобразующий фактор» мира. Человеческий 
разум в состоянии регулировать и преобразовывать собственную природу и является 
грандиозной антиэнтропийной силой космоса. Человек, по мысли Муравьева, есть «архитектор 
вечности», творец новых форм времени. Новаторские представления учёного легли в основу 
научной организации труда (НОТ), которая повсеместно была принята в СССР и, к огромному 
сожалению, утрачена ныне. Е.Д. Лучезарнова  развивает идеи В.Н. Муравьева, предлагая 
человеку практический метод овладения временем через работу с ритмотекстами и 
ритмопоэзией16.  

Широкая эрудиция и глубокие познания по всем направлениям русского космизма – 
художественно-литературного (практически вся русская классическая литература XIX века); 
научного (К.Э. Циолковский, Н.И. Вернадский, А.Г. Чижевский); религиозного (Н.Ф. Федоров);  
эзотерического (Е.П. Блаватская и Н.К. и Е.И. Рерихи) – позволяет уверенно говорить о 
Евдокии Дмитриевне Лучезарновой (Марченко) как о представителе современного русского 
космизма как по форме, так и по содержанию17. Идеи и представления русского космизма, 
заложенные основателями в мировоззренческий фундамент междисциплинарного дискурса, 
получают у неё яркое художественно-публицистическое осмысление, где посредством богатства 
русского языка в поэтико-метафорической форме это наследие осмысляется и актуализируется 
в современном контексте.   
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