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Настоящая книга продолжает многотомную монографию «Живая материя и феноменоло-

гия ноосферы». Если тт. 1—9 (см. обратную сторону обложки книги) были посвящены разви-
тию общей современной теории эволюции биосферы и переходу ее в качество ноосферы — по 
В. И. Вернадскому, то, начиная с Т. 10, следует цикл книг, в которых тематически рассматри-
ваются базовые характеристики развертывания ноосферы, что мы сейчас воочию и наблюда-
ем. Том 12-й посвящен рассмотрению глобализма (глобализации) в современном мире как 
неизбежного и эволюционно необходимого этапа в переходе биосферы в ноосферу, даны про-
гностические оценки содержания грядущего этапа глобализма, рассматриваемого в ипостаси 
высшей и завершающей стадии империализма. Автором разработаны научные, то есть отри-
цающие лицемерие пресловутых толерантности и политкорректности, базовые теории и кон-
цепции настоящей книги, содержащей большое число теорем и лемм.  Как пишет А. И. Субет-
то в предисловии к книге: «А. А. Яшин разработал свою теоретическую 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 разви-
тием 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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На обложке: карта Северного полушария Земли из книги: Gerardus Mercator, Atlas sive 

Cosmographical Meditations de Fabrica Mundi et Fabricati Figura.— Duisburg, 1595 (The Lessing 
I. Rosenwald Collection, Library of Congress). 
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