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Очередная книга многотомной монографии, раскрывающей авторскую концепцию фено-

менологии ноосферы (по В. И. Вернадскому), посвящена вопросу времени-дления в эволюции 
биосферы-ноосферы. Не следует «настораживаться», читая слово «отсчет» в названии рабо-
ты — это не по части апокалипсиса, но обозначение того факта, что по мере развертывания 
ноосферы биоэволюционное время ускоряется, а субъекты ноосферы все стремительнее — на 
крутом взлете экспоненциальной функции — обгоняет «чистую» эволюцию живого, как неко-
гда человек ее обогнал (по Конраду Лоренцу). В книге исследованы диалектическая категория 
времени-дления, его логика, философия, материальное содержание, собственно обратный 
отсчет биоэволюционного времени — с позиций действенности введенного нами ранее обще-
эволюционного оператора вернадскиана. Рабочий аппарат книги — комплексная логика А. А. Зи-
новьева. 

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

 
ББК 20.1 

 
Рецензент:  
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник, академик РАИН им. 

А. М. Прохорова Е. И. Нефёдов (ИРЭ РАН, Москва).  
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I. Rosenwald Collection, Library of Congress). 

 
ISBN 978-5-7679-3279-5 
 
 
 
 
 

© А. А. Яшин, 2017 
© Макет А. А. Яшин, 2017 
© А. И. Субетто, предисловие, 2017 


