
Некросфера в прозе. 

©Vladimir Onoprienko,17.06.2019. Владимир Оноприенко, 

составитель. 

 

 

 

Объект сновидения есть сам субъект, в котором ноосфера, дементосфера 

и некросфера слились. Но в отношении к Некросфере как к предмету 

исследований и речи не может быть о том, чтобы всё свести к сновидению. 

Распад сущности, фильтрация памяти и опыта, отслоение тонких тел, 

которые отходят в некросферу - это посложнее любой нейрохирургии, от 

этого зависит дальнейшая судьба души. Некросфера перед мавзолеем 

сгустилась до осязаемой жути.  

Ноосфера. 

Вернадский утверждал, что человечество в ходе своего развития 

превращается в новую мощную «геологическую силу», своей мыслью и 

трудом преобразующую лик планеты. Соответственно, оно в целях своего 

сохранения должно будет взять на себя ответственность за развитие 

биосферы, превращающейся в ноосферу, а это потребует от него 

определённой социальной организации и новой, экологической и 

одновременно гуманистической этики. Иногда Вернадский писал о 



«ноосфере» как о состоявшейся реальности, иногда — как о неотвратимом 

будущем. 

 

«Биосфера не раз переходила в новое эволюционное состояние… — 

отмечал он. — Это переживаем мы и сейчас, за последние 10—20 тысяч 

лет, когда человек, выработав в социальной среде научную мысль, создаёт 

в биосфере новую геологическую силу, в ней не бывалую. Биосфера 

перешла или, вернее, переходит в новое эволюционное состояние — в 

ноосферу — перерабатывается научной мыслью социального человека» 

(«Научная мысль как планетное явление»).  

 

Таким образом, понятие «ноосфера» предстаёт в двух аспектах: 

- ноосфера в стадии становления, развивающаяся стихийно с момента 

появления человека; 

- ноосфера развитая, сознательно формируемая совместными усилиями 

людей в интересах всестороннего развития всего человечества и каждого 

отдельного человека. 

Тайны забытых побед. Озарения Вернадского. 

https://youtu.be/nVV88u7uWW8 

Закон Вернадского. https://youtu.be/38JLZd55TE0 

Жизнь — явление космическое. Вернадский В.И.https://youtu.be/LTlPxjo9-xM 

НООСФЕРА | Постигая Разум — В.И. Вернадский 

https://youtu.be/MKR1eep65VI 

 

Острова. Владимир Вернадский 1 серия. https://youtu.be/YNes17Itf8M 

Острова. Владимир Вернадский 2 серия. https://youtu.be/-hHkg2-cHVk 

 

Пророк и космист В.И. Вернадский - создатель учения о НООСФЕРЕ - часть 

1https://youtu.be/698ShC0Str0 

Пророк и космист В.И. Вернадский — создатель учения о НООСФЕРЕ — 

часть 2https://youtu.be/EkaysyugrCg 

 

НООСФЕРА!!https://youtu.be/YdYLfNKU2jA 

Ноосфера превращается в некросферу. https://youtu.be/TEnBziWIFPY 

 

Механизм пророчеств Ноосфера Земли. https://youtu.be/ox1WEWpo9BI 

 

Некросфера в прозе и ощущениях 

https://youtu.be/ox1WEWpo9BI


Распад сущности, фильтрация памяти и опыта, отслоение тонких тел, 

которые отходят в некросферу - это посложнее любой нейрохирургии, от 

этого зависит дальнейшая судьба души. 

Оно более живое, чем человек; оно от кончиков корней до макушки 

приникает к другим живым существам, к единому живому, а человек 

предпочитает вращаться в некросфере механизмов. 

Поздравляю Джеф, скоро перед тобой откроются врата, 

 и ты войдешь в некросферу, в которой ты обретешь вечный покой, сгинув 

в 

 пустоте, и, покинув родную биосферу... 

соединение компьютерного Интернета и телевизионного пространства и 

станет тем воплощённым божеством, той Некросферой, которая, обладает 

искусственным сверхразумом… 

создаёт инструменты Некросферы, которые будут всё более и более 

изолировать людей от некоего божественного поля – Ноосферы с помощью 

другого поля, которое можно условно назвать Некросферой, то есть... 

Ваш американский технолог и изобретатель задействовал технологии из 

арсенала Некросферы, того самого Интернета, который противопоставлен 

Ноосфере, курирующей человечество. 

Это то, что Церковь именует, метафорически, святым духом. В противовес 

Ноосфере выстраивается глобальная система Некросферы, или разума 

мёртвого, искусственного интеллекта. 

 

Некросфера-это Искусственный Разум, он – аналог Ноосфере, но её 

противостоящий. Если Ноосфера – Бог, то Искуственный Разум, я его 

называю Некросферой.. 

Тогда человечество окончательно перейдёт из Божественной системы 

Ноосферы в Дьявольскую систему Некросферы. Это и есть то, что в 

Библии названо Апокалипсисом, который будет. 

после Некросферы я ещё не совсем адаптировался к миру живых и не 

подпадал под действие полного пакета физических законов 

При этом предполагается, что в пределах этой «некросферы» нет 

доминирующего разума человеческого типа. Более продвинутый вариант 

этой гипотезы – в том, что эти существа не... 



Некросферу питают испорченные, перерождённые, 

геномомодифицированные человеческие души, и от этого Некросфера с 

каждым годом становится могущественнее и сильнее. 

 

https://www.proza.ru/cgi-

bin/search.pl?searchid=2309645&text=некросфера&web=0#p=1&lr=213 

 

https://www.proza.ru/cgi-bin/search.pl?searchid=2309645&text=некросфера&web=0#p=1&lr=213
https://www.proza.ru/cgi-bin/search.pl?searchid=2309645&text=некросфера&web=0#p=1&lr=213

