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Настоящая книга завершает ранее изданную дилогию «Феноменология ноо-

сферы (Книга первая: «Предтеча ноосферы», книга вторая — «Развертывание ноо-
сферы») и является по существу расширенным заключением к дилогии и содержит 
прогноз развития ноосферы после этапа ее полномасштабного развертывания. Ма-
териалы 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, синхрон-
ность 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, био-
логия, физика, информатика и др.) и для всех, интересующихся проблемами совре-
менного естествознания. 
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