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Настоящий энциклопедический том многотомной монографии «Живая материя и фено-

менология ноосферы» включает в себя статьи с материалами актуального характера, облег-
чающие знакомство читателя с ранее изданными двенадцатью книгами названной моногра-
фии, учитывая, что в них содержится достаточно большое число перекрестных ссылок, 
отсылающих читателя конкретного тома к другим томам. То есть данная энциклопедия 
является предметно-тематической. Другое ее назначение — знакомство с предметом научной 
дисциплины «Феноменология ноосферы», представленном в книге в форме пространных 
очерков-статей, учитывая, что все предыдущие двенадцать томов, что называется, не всегда 
«под рукой», а в сети Интернета данные издания не фигурируют — по условиям договоров с 
издателями. Заметим, что знание основ математической физики и комплексной многозначной 
логики (А. А. Зиновьева), аппарат которых используется во многих статьях энциклопедии, 
вовсе не обязательно для понятийного чтения книги, поскольку она, как и все ранее изданные 
тома «Феноменологии ноосферы», написана в двух «параллельных планах»: для знакомых с 
математикой и логикой и для читателей с естественно-научной и гуманитарной подготовкой. 

Для широкого круга специалистов в области естествознания, ноосферологии, физики, 
философии, информатики и др.— и для всех, интересующихся современной эволюционной 
наукой. 
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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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