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ної самоорганізації, саморозвитку національної економіки і су-
спільства трансформаційного типу, інтеграції в глобальну си-
стему світового господарства з урахуванням стабільного за-
безпечення добробуту і безпеки громадян.
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НООСФЕРНОЕ РАЗВИТИЕ КАК УСЛОВИЕ
И ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА

Мировой финансовый кризис, обнаруживший непреодолимый
предел функционирования общественного воспроизводства при
наличной форме глобализма транснационального капитала тре-
бует глубинного сущностного анализа социально-экономической
системы.

Значительная, пожалуй, даже определяющая роль духовного
производства в становлении постэкономического общества двоя-
ка. С одной стороны, уровень развития духовного производства,
его подлинных систем позволяет осуществить построение эконо-
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мики знаний — целостного, антропоцентричного, ноосферного
образования. С другой стороны, будучи частью общественного
воспроизводства, духовное производство неизбежно втягивает в
себя и все социально-экономические противоречия системы, что
приводит к порождению превращённых форм духовного произ-
водства и масштабному разрастанию его противоположности —
антидуховного производства.

Увеличение превращённых форм духовного производства ни-
велируют и разрушают ноосферные тенденции, что формирует
уродливое информационное капиталистическое общество. Пре-
обладание ноосферных тенденций является и условием и спосо-
бом общественного развития, притом в общепланетарном мас-
штабе. Однако, для осуществления этих тенденций необходимо
изменение социально-экономической системы. Социально-эконо-
мическая же система воспроизводится в своём антигуманном и
антисоциальном качестве в значительной степени через порож-
дённые ею превращённые формы духовного производства. Здесь
мы наталкиваемся на серьёзное противоречие — для вызревания
ноосферных тенденций развития и их распространения необхо-
димо иное качественное состояние духовного производства, а
порождённые самим духовным производством под воздействием
пороков общественной системы самоотрицающие формы духов-
ного производства этому препятствуют. С одной стороны, анти-
духовное производство разрастается и усиливает своё влияние,
будучи порождённым противоречиями социально-экономической
системы. Следовательно, трансформация социально-экономи-
ческой системы в сторону ноосферизма (А. Субетто) возможна
при прекращении воспроизводящего обслуживания информаци-
онного капитализма антидуховным производством, но и исчезно-
вение антидуховного производства в свою очередь зависит от
гуманизации общественного воспроизводства.

В любом случае, ноосферное развитие как системное явление
осуществимо лишь при комплексном, интегральном, целостном
подходе к общественному воспроизводству. выскажем предпо-
ложение, что духовное производство в системе ноосферных пре-
образований при современных технологических условиях всё же
первично, поскольку связано с созданием различного уровня и
вида информацией, которая в современных условиях по способам
и скорости передачи, единовременности и масштабам воздейст-
вия превосходит все известные продукты материального произ-
водства, оружие массового поражения. Поэтому от социального
характера информации, хотя информационная природа продукта
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человеческой деятельности социальна всегда, зависит и возмож-
ность преобразования всего геополитического пространства на
ноосферных основаниях.

Осуществление ноосферной трансформации социально-эконо-
мической системы зависит от субъектов ноосферного развития —
субъектов культуры и духовного производства. Но отдельные
личности, имеющие мощный творческий, интеллектуальный
преобразовательный потенциал не в состоянии изменить общест-
во к лучшему без соответствующей общественной поддержки и
определённого уровня пассионарности. Распространение продук-
ции антидуховного производства это не предмет личного выбора,
а угроза общественной безопасности, поскольку циркулирование
в обществе антигуманной, антидуховной и антисоциальной ин-
формации разрушает и духовное производство и всю систему
общественного воспроизводства вместе с человеком и человече-
ством, как через утрату человеческой идентичности, так и через
угрозу физического исчезновения человечества.

Вытеснение продукции антидуховного производства (такой
как: пошлые примитивные дисгармоничные песенки, вульгарные
антисоциальные фильмы, восхваляющие инфернальность) путём
замещения духовными благами, процесс, осуществляемый через
социальное творчество и развитие духовного производства — и
есть часть процесса становление ноосферного развития. Если
кризис системный — он ретушируется, но не исчезает без изме-
нения системы. Преодолеть кризис — значит преобразовать об-
щественное производство на ноосферных основаниях.
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АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА В РЕГІОНІ
СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ

За підходом до здійснення антикризових заходів у регіоні
СНД можна виділити три групи країн. До першої з них відно-
сяться Азербайджан, Узбекистан та Туркменистан, на які світова
рецесія не мала суттєвого впливу (приріст ВВП у Туркменістані у
2009 р. склав 15,2 %, у двох інших країнах було також забезпече-
но зростання цього показника). Причинами цього були незначне
включення у світові фінансові процеси, а також можливість
отримувати й під час світової кризи значні доходи від експорту




