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Яшин Алексей Афанасьевич. Феноменология ноосферы: Заключительные главы — прогностика / Предисл. В. Г. Зилова.— МИ ТулГУ, ООО
НИЦ «Матрикс». Москва — Тверь — Тула: ООО «Издательство «Триада»,
2012.— 327 с. ил. 88; табл. 5; библ. 160 назв. (Серия монографий «Макро- и
микроскопическая биофизика и биоинформатика». Вып. 3).
Настоящая книга завершает ранее изданную дилогию «Феноменология ноосферы (Книга первая: «Предтеча ноосферы», книга вторая — «Развертывание ноосферы») и является по существу расширенным заключением к дилогии и содержит
прогноз развития ноосферы после этапа ее полномасштабного развертывания. Материалы книги посвящены трем базовым аспектам прогностики функционирования
ноосферы: следствия опережения человеком эволюции на ее социальном этапе,
содержание и роль биологической жизни в виртуальном мире ноосферы, синхронность эволюции жизни во Вселенной и параллельные миры. Автором разработаны
базовые теории и концепции настоящей монографии. Книга содержит 65 теорем и
лемм.
Для широкого круга специалистов в области естествознания (философия, биология, физика, информатика и др.) и для всех, интересующихся проблемами современного естествознания.
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