


<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <head> 
    <meta http-equiv="Content-Language" content="ru"/> 
    <meta name="description" content="Статья С.Н. Волкова 
&quot;Семантическая модель энергоинформационных 
контактов&quot;"/> 
    <meta name="keywords" content="энергоинформационный 
контакт,спиритический сеанс"/> 
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  <link href="stylesheet.css" rel="stylesheet" 
type="text/css"/> 
<link href="page_styles.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> 
</head> 
  <body background="../images/stars.gif" text="#FDAB02" 
class="calibre" id="a1"> 
<div class="calibre1"><b class="calibre2"><p 
class="calibre3">СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ  
КОНТАКТОВ</p> 
<p class="calibre4"></p> 
<p class="calibre4">С.Н.ВОЛКОВ </p> 
<p class="calibre4">г.Пенза</p></b></div> 
<p class="calibre4"></p> 
<div class="calibre5"><b class="calibre2"><p 
class="calibre4">Поскольку провести черту между 
истинным контактом и игрой воображения в 
отдельных случаях практически невозможно, 
важно увидеть факторы, сопутствующие и 
способствующие поведению контактанта, как 
нормального и здорового человека, не 
обременённого проблемами своего быта, в 
первую очередь. Будем относить любой вид 
телепатического контакта к контактам 5-ого 
рода. Важно понять разницу между получением 
информации и созданием собственных 
мыслеформ. Первое представляет собой 
диалог с Иной сферой Разума и представляет 
в уфологической практике повышенный 
интерес.</p> 
<p class="calibre4">В Ассоциации “Логос” 
экспериментальным путём было обнаружено 
время для проведения подобного рода 
контактов. Это минуты перед сном, а также 
период после тяжёлой утомительной работы, 
когда налицо усталость. В бодрствующем 
состоянии практически невозможно 



расслабиться для “выхода на контакт”.</p> 
<p class="calibre4">Если обратиться к классической 
схеме происходящего в сознании человека в 
данный момент времени, то объяснение 
истинному контакту лежит через понятие 
пограничной ситуации, выведенным немецким 
психиатром Карлом Ясперсом. По его мнению, 
пограничная ситуация есть ни что иное, как 
кульминационная ситуация, случившаяся в 
жизни человека и способная изменить в корне 
его судьбу. Подобное состояние 
испытывается мгновенно, и в считанные доли 
секунд, перед глазами человека проносятся 
картины его жизни, основные этапы и пиковые 
ситуации, запечатлевшиеся в глубинах мозга. 
Осознание приближающейся опасности - 
смерти, неминуемой расплаты, борьбы, страха 
и т.п., - ставит человека на некую линию между 
бытиём и небытиём. Такая линия и есть по 
Ясперсу граница, переходный этап, и, самое 
главное, момент, где проявляются 
способности человека видеть себя со 
стороны в прошлом и “уже уметь общаться” с 
Иной Формой Разумного эфира, который 
представляется неким информационным полем.</p> 
<p class="calibre4">Сфера “Ман” - это способ 
существования человека согласно имеющимся 
в обществе нормам. Мартин Хайдеггер, 
немецкий учёный, высказался относительно 
данного термина, как “...способа 
существования личности, когда она мыслит, 
чувствует и поступает как все””. 
Пограничная ситуация позволяет человеку “вырваться” 
из “повседневного бытия”, стать свободным 
и поступать по-своему. Поэтому, оказавшись в 
пограничной ситуации, человек 
освобождается от всех ранее сковывавших 
его условностей, внешних норм, общепринятых 
взглядов, которые как раз и характеризуют 
сферу “Ман”. Такое освобождение даёт 
возможность человеку почувствовать себя 
некой экзистенцией и понять, что весь 
эмпирический мир, в котором до этого 
человек жил и мыслил , в сущности, 
иллюзорное видение, а реалии находятся как 
раз за трансцендентной чертой.</p> 
<p class="calibre4">Именно в такой пограничной 
ситуации оказывается человек во время 



контакта, но характерной особенностью 
последнего является то, что ответы на 
поставленные вопросы приходят в “завуалированной” 
форме. Иные слова, иные понятия входят в 
сознание человека. Это другой, “неземной” 
язык, и для того, чтобы понять смысл текста, 
требуется освоить семантику подобного 
источника информации. С точки зрения 
философии, семантика есть знаковая система, 
понятийный язык, который выражает значение 
и смысл сообщения.</p> 
<p class="calibre4">Просчитывается ситуация вести 
диалог с Иной Сферой Разума на языке 
древних рун. Парапсихология объясняет это 
следующим образом. Средневековые 
оккультные теории утверждают, что любой 
предмет, как и любое живое существо, должны 
иметь несколько имён. Так, например, слово 
КАМЕНЬ звучит таким образом только по-русски. 
Следовательно, эта звуковая вибрация 
понятна только русскоязычному населению 
планеты. На английском языке это звучит как 
СТОУН [stone], на немецком как БРИКЕ [brieke], 
на французском ПЬЭР [pierre]. 
На любом другом языке также данное слово 
будет звучать по-своему. Утверждение того, 
что любой предмет должен иметь своё 
истинное, эталонное наименование, понятное 
не только существу, произносящему его, но и 
Иномиру, в какой-то степени можно считать 
правильным, так как произносимое слово есть 
вибрационно-энергетический поток условных 
частиц-микролептонов. Таким образом, 
возникает вопрос: на какой частоте, с какой 
мощностью должен быть он отправлен, к 
примеру, из уст человека, для того, чтобы 
невидимое информационное поле “услышало” 
его? Рунные знаки, вероятнее всего, 
приближены к космическим символам и 
позволяют сблизить понятия о каком-либо 
предмете между контактантом и 
информационным полем Земли. Остаётся 
сделать лишь главное - выяснить названия 
предметов и их рунную транскрипцию. Таким 
образом, создаётся представление об особой 
семантике, присущей Космической Сфере 
Разума.</p> 
<p class="calibre4">Отдельные фразы, получаемые во 



время спиритических контактов имеют свою 
эстетическую красоту. Вероятно, в Иномире 
существует свой гармоничный момент, 
формирующий сущностные формы. 
Относительные понятия красоты 
словосочетаний, образующихся во время 
диалога доступны человеку только через 
определённые время. Следовательно, 
формируется вывод по поводу того, что нужно 
время для “перевода” семантической 
реальности Иномира в реальность человека-контактанта. 
Это достигается посредством образов. 
Отсюда следует предположение о том, что 
контакты более доступны людям творческим, 
интеллигентным и мыслящим именно образами. 
Отсюда видно почему большее число 
контактантов - это выходцы из среды 
художников, поэтов, музыкантов и т.п.</p> 
<p class="calibre4">Понимание семантики знаковых 
форм Иномира отождествимо с эстетическим 
освоением человеком мира. Оно состоит из 
трёх неразрывно связанных между собой 
сторон:</p> 
<ol class="calibre6"> 
  <li class="calibre7">Эстетического в объективной 
    действительности;</li> 
  <li class="calibre7">Субъективно-эстетического (эстетическое 
    сознание);</li> 
  <li class="calibre7">Искусства (как своеобразного единства 
    субъективно- и объективно-эстетического).</li> 
</ol> 
<p class="calibre4">Через контактный язык проявляет 
себя нравственное начало, которое имеет 
непосредственное отношение к гармоничному 
и прекрасному во Вселенной. А это уже есть 
категории эстетики. Неслучайно язык 
контактов либо имеет отношение к 
религиозно-нравственным идеям, либо 
абстрактно-иноязычной форме. Второе 
выражается в непонятных нашему языку 
словах, собственных именах, наречиях. Имеет 
место также субъективная сторона 
восприятия контактов. Так для одного 
контактанта язык Иномира представляется 
доступным и понятным, для другого - напротив, 
неясным и сложным в понимании. Семантика 
языка Иной Сферы Разума, возможно, каким-то 
образом соотносится с физикой вибрационно-волновых 



колебаний, поскольку сам процесс 
звукопроизношения есть исключительно 
физический аспект данного явления. Кроме 
того, семантика состыковывается с 
математической логикой. В процессе 
получения телепатической и иной информации 
во время контакта очень часто приходится 
иметь дело с геометрическими символами, 
знаками, рисунками. Это есть те же образы, 
символизирующие прекрасное и безобразное, 
доброе и злое и т.д.</p> 
<p class="calibre4">Во время спиритических контактов, 
например, многие фразы формируются 
поэтически, аллегорично и иносказательно. 
Так, любое предложение никогда не 
формируется чётко и лаконично; оно, 
напротив, звучит сложно, “расплывчато”, 
порой абстрактно. Это и есть контактный 
язык, который требует особого понимания и 
специальной расшифровки.</p> 
<p class="calibre4"></p> 
<p class="calibre8"><a href="public.htm"><img border="0" 
src="images/contents.gif" alt="Оглавление (4251 байт)" 
class="calibre9"/></a></p></b></div> 
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