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Научному творчеству А.А. Яшина посвящено издание: 

Аннотированный библиографический указатель научных трудов Яшина 

Алексея Афанасьевича (К 30-летию научной деятельности): Петровская академия 

наук и искусств. ГУП НИИ новых медицинских технологий. – Тула: Изд-во 

«Тульский полиграфист», 2001. – 112 с. 

«…4.4. В области биологии сложных систем, биофизхики полей и излучений и 

биоинформатики 

В названной области, являющейся научной специализацией автора, начиная с 

середины 90-х гг., в результате выполненных исследований – теоретических и 

экспериментальных – сложилась Тульская научная школа биофизики полей и 

излучений и биоинформатики, руководимая автором. Школа получила известность 

и признание в стране, СНГ и за рубежом. Исследования проводятся в тесном 

научном сотрудничестве с многими академическими и отраслевыми институтами 

России, Украины, Белоруссии, Польши, Австрии, Таиланда и др. стран. 

Основное направление исследований – взаимодействие низкоинтенсивных 

(нетепловых, биоинформационных) физических, преимущественно 

электромагнитных, полей с живым веществом. Полученные результаты, как 

правило, имеют выраженный отечественный и мировой научный приоритет. 

Считаем их перечисление здесь целесообразным, поскольку они в достаточной 

степени полноты раскрыты в аннотациях к изданным книгам по этой тематике (см. 

ниже). Отметим, что по результатам исследований автором с коллегами 

декларированы два научных открытия, несколько научных гипотез и  теорий. 

Несомненным приоритетом обладает предложенная автором и разработанная 

совместно с академиком Е.И. Нефедовым (Москва, ИРЭ РАН) теория единого 

информационного поля ноосферы». 

(Cit. op., C. 32). Примечание: в цитате в контексте изложения материала: автор 

(исследований) – А.А. Яшин. 

Судаков К.В. Функциональные систем. – М.: Изд-во Российской академии наук, 

2011. – 320 с. 

«…А.А. Яшин (2003) полагает, что человеческий мозг является ранговым 

отображением макроструктур мироздания. Он разделяет представления М. Каку и 

А.М. Полякова о солитонно-голографическом механизме распространения 

информации в биосистемах. При этом, как считает Яшин, голограммы 

материализуются в их носителях – поля, в основном электромагнитном. Яшин 

формулирует концепцию о параллельных мира как основе виртуальной реальности. 

Он полагает, что процесс мышления определяется генерацией нервной системой 

солитонов – электромагнитных волн сверхнизкой интенсивности порядка 10-20 – 

10-22 Вт/Гц×см2, не сливаясь и не изменяя свою форму. Солитонные волны, по 

мнению А.А. Яшина, и строят голограммы мозга». 

(Cit. op., 2008. C. 89). 

 


