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Настоящая книга продолжает многотомную монографию «Живая материя и феноменоло-

гия ноосферы». Если тт. 1—9 были посвящены развитию общей современной теории эволю-
ции биосферы и переходу ее в качество ноосферы — по В. И. Вернадскому,— то настоящая 
работа открывает цикл книг, в которых тематически рассматриваются базовые характеристики 
развертывания ноосферы, что мы сейчас и наблюдаем. Том 10-й посвящен соотношению ана-
логового и цифрового («компьютерного») мышления у homo sapiens, уверенно приобретаю-
щего черты будущего homo noospheres, динамике их взаимного перевоплощения; даны про-
гностические оценки соотношения аналогового и цифрового мышления на период до завер-
шения развертывания ноосферы и ее стабилизации. Автором разработаны базовые теории и 
концепции настоящей книги, содержащей большое число теорем и лемм. Как пишет 
А. И. Субетто — автор одного из предисловий к книге: «А. А. Яшин разработал свою теорети-
ческую систему ноосферы и перехода биосферы в ноосферу на основании биофизического 
подхода и комплексной логики по А. А. Зиновьеву. Эту систему он назвал «Феноменологией 
ноосферы». Она является развитием и синтезом теоретических взглядов В. И. Вернадского, 
Пьера Тейяра де Шардена и В. П. Казначеева». 

Для широкого круга специалистов в области естествознания: философия, физика, инфор-
матика и др.— и для всех, интересующихся современным естествознанием. 
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