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Аннотация 
Необходимость переосмыслить понимание национальной безопасности как системы мер 

обеспечения Status Quo политической системы следует из того, что логика развития граждан-
ского общества, ориентированная на сохранение преференций, полученных на этапе освоения 
территории и ресурсов, устарела, поскольку современное противостояние Биосферы и Человече-
ства представляет всеобщую опасность, ее уровень превосходит частные корпоративные, на-
циональные интересы. Опасность конфронтации усиливается ввиду того, что экономическое 
развитие мира продолжается на устаревшей индустриальной технологической платформе, при-
чем политические меры сохранения этой платформы как удобного для части гражданского обще-
ства атрибута извлечения преференций – губительная иллюзия как для элит, так и для всех чле-
нов гражданского общества.  

Ключевые слова: биосфера, человечество, технологическая платформа, биогеосистемо-
техника, дискурс, ноосфера, политическая воля, безопасность жизни на Земле.  

 
Национальная безопасность как сумма мер обеспечения Status Quo политической системы госу-

дарства находится в опасной сфере замедленной обратной связи управления, что чревато опасно-
стью запоздания реакции на возмущение системы, принятием неверных решений в области менедж-
мента общества, упущенными возможностями развития, издержками в конкурентной борьбе [1–2]. 
Низкая реактивность политического дискурса РФ на развитие мира, уверенность в том, что русский 
мир устоит под любым натиском, имеют веские основания, подтвержденные исторической практикой. 
Но, вместе с тем, эксперименты выживания, которые проводят над собой, даже в самом непоколеби-
мом русском мире, имеют предел. За этим пределом – утрата обратной связи с миром, замедление 
развития, деградация. Такого рода перспектива требует переосмысления взглядов, мотивации и 
предмета политического дискурса РФ. Он взаимодействует с другими дискурсами, особенно с эконо-
мическим, финансовым, продуктом чего является современная финансово-экономическая политика 
РФ. Важно, чтобы взаимодействие дискурсов рождало адекватные ситуации, предметы обсуждения,  
а решения, принимаемые на этой основе, имели стратегическую перспективу [3]. К сожалению, осно-
вополагающий мотив экономики как естественной науки обо всем хозяйстве в современном мире 
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подменен достаточно узкой областью экономики – хрематистикой (денежными операциями), которая 
без собственно экономики не может существовать как таковая [4]. Опасный мотив ростовщичества как 
способа финансового управления миром не решаются ставить под сомнение. Завышенными являют-
ся претензии современной экономики на то, что она: обеспечивает производство, распределение, 
обмен, потребление товаров, при этом сама ставит себе задачи: какие товары производить; как про-
изводить товары эффективно; кто, как и что при производстве товара надо будет делать; для кого 
производить товары. При этом без ответа остается вопрос: где современные экономисты и финанси-
сты намерены производить товары? На Земле? На Луне? Все равно где? В результате – практически 
потеряна биосфера, которой нет альтернативы [5]. Если продолжать использовать старую финансово-
экономическую систему, то негде и некому будет пользоваться ее плодами [6], причем сами экономи-
сты ведут речь о крахе российской экономики [7]. Экономический дискурс питает политический дис-
курс идеями модернизации:  

 в рамках представлений постнеклассической науки [8] отдают приоритет формирования век-
тора развития общества уже не науке, а промышленности, которую наука должна только обслуживать, 
в том числе, обеспечивая «прикрытие» промышленности от гражданского общества не бесплатным 
ярлыком «корпоративная социальная ответственность бизнеса» [9]; 

 предлагают с помощью нанотехнологий имитировать закономерности природы и извлекать 
из этой имитации выгоду [10]; 

 предлагают ждать нового технологического уклада [11].  
Все три указанных краеугольных камня дефектны.  
Во-первых, наука по определению не может обслуживать уничтожение биосферы, что имеет ме-

сто в рамках действующей индустриальной технологической платформы, только отказавшись от нее 
можно преодолеть системный дефект развития [12]. 

Во-вторых, примитивную имитацию природа не прощает. Имитационные схемы развития пока-
зали свою опасность в ретроспекции свершений человечества [13].  

В-третьих, в РФ найдены разные технологические уклады, но все они отстают от современного 
мирового уровня. С одной стороны, они чужеродны – просочились в РФ, в том числе будут привнесе-
ны вновь при использовании импортозамещения как ущербного принципа догоняющего развития. С 
другой стороны, технологические уклады (волны инновации) – только лишь следствия интеллектуаль-
ного процесса. Источник новации – эвристический интуитивный прорыв, позволяющий сформировать 
принципиально новый технологический уклад, получить конкурентные преимущества для новой инду-
стриализации. Этот мотив обсуждения необходим в политическом дискурсе РФ. 

В климатическом дискурсе обсуждают потепление климата Земли. Появилась климатическая 
инженерия с ее совершенно противоестественными предложениями устанавливать космические эк-
раны и т.п. Под влиянием климатического дискурса политический дискурс РФ вошел в Киотский про-
токол, согласно которому, если он будет ратифицирован, РФ будет не торговать квотами на выбросы, 
а много платить, поскольку только море Лаптевых и Восточносибирское море дают 50% мирового 
стока метана в атмосферу Земли [6]. 

Неприемлемые перспективы развития исходят из аграрного дискурса [14] и его составляющей – 
мелиоративного дискурса [15]. Оба ориентированы на заимствование технологий из-за рубежа и ре-
шение мелких проблем в рамках устаревшей индустриальной имитационной парадигмы [16], хотя в 
мире есть запрос на новую парадигму развития [17]. 

Экологический дискурс занят небольшими охраняемыми территориями и целиком укладывается  
в схему академика Степина, обслуживая природопользование по принципу конца трубы, устраняя 
прошлый экологический ущерб, обеспечивая продвижение в стране устаревших технологий раздель-
ного сбора мусора, сжигания отходов, легитимизируя свалки и выбросы, но не участвуя в создании 
экологически значимых технологий промышленности и сельского хозяйства, разработке современных 
превентивных мер обеспечения качества биосферы [18, 19].  
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Сопряженные дискурсы дезориентирует политический дискурс, поэтому необходимо их переос-
мысление, обеспечение скорой адаптации политического дискурса РФ к реалиям мира и перспективе 
его устойчивого развития с учетом Sustainable Development, Green Economy..   

Для этого предлагаем новый дискурс – биогеосистемотехнику – как метод, на основе которого 
возможно строить новый вектор развития РФ и мира, обеспечить современное осмысление роли, 
места и функций политического дискурса РФ [13]. 

Биогеосистемотехника предполагает трансцендентальные методы воздействия на вещество в 
биосфере, трансцендентальную секвенцию циклов вещества в процессе синтеза живой материи Зем-
ли, исключающую накопление экологических проблем. Это обеспечивает прирост нормы биомассы, 
ускоренный возврат вещества в биологический процесс, удлинение биологической фазы вещества, 
снижение нормы энергии, воды и вещества на производство единицы живого биологического вещест-
ва, долгосрочного увеличения биомассы Земли.  

Биогеосистемотехника – управляемое контролируемое антропогенное возмущение биосферы с 
целью получения ее нового экологически безопасного устойчивого состояния, благоприятного для 
жизни, расширенного и экономически выгодного развития технологии, воспроизводства ресурсов и 
условий жизни без ущерба длительной перспективе биосферы. Биогеосистемотехника позволяет 
улучшить плодородие почв, выполнить эффективный рециклинг отходов, повысить биологическое 
разнообразие и устойчивость биосферы. Биогеосистемотехника – это экологически и экономически 
обоснованные, апробированные в производстве институциональные технические решения.  

Биогеосистемотехника предоставляет возможность трансцендентального управления текущей и 
долгосрочной эволюцией геосферы и является эвристической основой непротиворечивого встраива-
ния Человечества в Биосферу – технологическую платформу ноосферы. 

Основа технологий биогеосистемотехники – контролируемое состояние дисперсной системы 
почвы, управление ее вещественным составом, в том числе влажностью, агрегатными свойствами, 
улучшение условий развития растений, минимизация расходования энергии и вещества на создание 
единицы биомассы за счет корректного управления протеканием биологического процесса, возмож-
ность расширения биосферы, увеличения ее биомассы, уменьшение затрат энергии и материала 
путем роботизации.  

Возможности биогеосистемотехники [6, 13-15,18, 19]:  
прибавка урожайности: 30-60%; 
экономия воды при ирригации (10-30 раз с фокусом на опреснение); 
утилизация отходов с биосферным и производственным эффектом; 
замыкание цикла вещества в биосфере и увеличение ее емкости; 
увеличение возможностей и повышение экологического качества биотехнологий; 
экологическая, биологическая и санитарная ветеринарно-медицинская безопасность водных и 

наземных систем; 
сохранение и воспроизводство ресурсов и биосферы; 
расширение биосферы; 
превентивная коррекция климата Земли; 
создание принципиально новых промышленных производств принципиально новой техники для 

преобразования биосферы, в том числе для решения задач рециклинга отходов, повышения произ-
водства продовольствия, сырья, биотоплива;  

создание принципиально новых сельскохозяйственных производств, в том числе машинно-
технологических станций повышения плодородия почв; 

развитие экологически ориентированной робототехники для промышленности, сельского хозяй-
ства, природопользования, ирригации и других сфер экономически выгодной деятельности в биосфере; 

обеспечение занятости населения в престижных сферах деятельности; 
в перспективе экспорт высоких технологий биогеосистемотехники. 
В основе синтеза идеи и атрибутов национальной безопасности в 21 веке лежит взаимодействие 

власти, знания и того, насколько эффективен осуществляемый на этой основе контроль общества [3]. 
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Например, для получения адекватной информации о состоянии дел на Украине и принятия соответст-
вующих превентивных мер следовало своевременно слушать академика В.И. Глазко [20], который в 
интервью украинскому журналу «Пульсар» (1999 г. № 2) указал, что на Украине нет антропогенной 
катастрофы, но есть острый кризис антропности homo ukrains. Однако были выбраны не те эксперты. 

Следует переосмыслить понимание национальной безопасности как системы мер обеспечения 
Status Quo политической системы. Устарела логика развития гражданского общества, ориентирован-
ная на сохранение преференций, полученных на этапе освоения территории и ресурсов. Современ-
ное противостояние Биосферы и Человечества представляет всеобщую опасность, ее уровень пре-
восходит частные корпоративные, национальные интересы. Опасность конфронтации усиливается 
ввиду того, что экономическое развитие мира продолжается на устаревшей индустриальной техноло-
гической платформе, причем политические меры сохранения этой платформы как удобного для части 
гражданского общества атрибута извлечения преференций – губительная иллюзия как для элит, так и 
для всех членов гражданского общества.  

Потому новые акценты, в частности развитие дискурса биогеосистемотехники, необходимы для 
выработки перспективного вектора стратегического планирования и развития РФ [21–22; 23, с. 192–
199] и его реализации на основе традиционно высоких возможностей менеджмента, который имеет 
политический дискурс РФ. Это обеспечит возможность переосмыслить понимание национальной 
безопасности как системы мер обеспечения стабильности политической системы, а также двух основ-
ных атрибутов государственности согласно Конституции РФ. 

Первый атрибут – народонаселение, которое следует занять целесообразным делом с точки 
зрения стабильности и повышения экологического качества биосферы, воспроизводства ресурсов и 
получения на этой основе стабильного многогранного гражданского общества.  

Второй атрибут – часть территории Земли, на которой политическая система РФ обеспечивает 
развитие экономики в исконном смысле слова так, что состояние земли государства обеспечивает его 
длительную перспективу, стабильность геосфер Земли и, что привлекательно как пример новой пара-
дигмы развития, новой ноосферной идеи для народов мира.  

Биогеосистемотехника – новая сфера дискурса для стратегического ориентирования политиче-
ской воли и обеспечения гармоничного социального развития гражданского общества в ноосфере. 
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for the part of civil society – attribute of preferences – destructive illusion, the same for the elites, and all members of civil 
society as well. To overcome the opposition of the Biosphere and Humanity the Biogeosystem technique is offered. 
Keywords: biosphere, humanity, technology platform, biogeosystem technique, discourse, noosphere, political 
will, safety of life on the Earth. 
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