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На конференции 2019 года по системной эконо-
мике, социально-экономической кибернетике и 
мягким измерениям (СЭСЭКМИ) я рассматривал 
возможность того, что глобальная человеческая 
социальная система (ЧСС) может эволюциони-
ровать в подобную мозгу комплексную, адаптив-
ную и эволюционирующую подсистему (КАЭС) 
всей земной системы (иначе называемую Геей, или 
Экосом). Тогда назначение ЧСС – быть системой 
управления, которая даст Гее полный статус долго-
срочной жизнеспособной системы. 
Гея уже имеет базовую экономическую подсистему, 
которая развивалась миллиарды лет [5]. Она так-
же имеет регулирующую систему низкого (опера-
тивного) уровня с многочисленными обратными 
связями через различные материальные циклы, 
действующую как вегетативная нервная система 
наряду с эндокринной системой. Они заботятся 
о логистических функциях управления коорди-
нацией. Чего ей не хватало, так это тактической 
функции управления, поскольку до тех пор, пока 
не появились люди и не начали посылать раке-
ты и спутники в космос и на соседние планеты и 
Луну, Гея не нуждалась в координации с другими 
объектами. Люди благодаря научному пониманию 
Солнечной системы теперь в состоянии занять 
оборонительную позицию в отношении столкнове-
ний с астероидами и кометами. Таким образом, в 
пределах досягаемости Геи находится один важный 
тактический процесс, и ЧСС обеспечивает эту важ-
ную «мозговую» функцию управления. Гее также не 
требовалась функция стратегического управления. 
Однако зарождающаяся стратегическая функция 
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At the 2019 Systemic Economics, Socio-Economic 
Cybernetics, and Soft Measurements (SESECSM) 
Conference I considered the possibility that the 
global human social system (HSS) could evolve 
into a brain-like complex, adaptive, and evolv-
able subsystem (CAES) of the whole Earth system 
(variously called Gaia or the Ecos). The purpose 
that the HSS would then serve is as a governance 
system that would give Gaia the full status of a 
long-term viable system. Gaia already has a basic 
economy subsystem that evolved for billions of 
years [5]. It also has a low-level (operations) regu-
lating system through multiple feedbacks through 
various material cycles, effectively an autonomic 
nervous system along with an endocrine system. 
These take care of the logistical management 
functions of coordination. What it has lacked is 
a tactical management function since up until 
humans arrived and started sending rockets and 
satellites into space and to our neighboring plan-
ets and moons Gaia did not need to consider co-
ordination with other entities. Humans, through 
scientifically-gained understanding of the solar 
system, are now in a position to take a defensive 
stance with respect to collisions with asteroids 
and comets. Thus, one important tactical process 
is within Gaia’s grasp and the HSS is providing 
that important brain-governance function.
Nor has Gaia needed a strategic management 
function. A nascent strategic function, however, is 
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visible, again owing to the scientific understanding 
within the HSS, in projects such as SETI (Search 
for Extraterrestrial Intelligence) and. to some de-
gree, the coupling of the HSS economy to the rest 
of the planet through, for example, ecological and 
biophysical economics. We humans are starting to 
realize how damaging our economy, as currently 
constituted, is for Gaia’s economy.
In this work I will further elaborate on the thesis of 
a brain-like function for the collective of humanity 
with respect to Gaia with examples of how the HSS 
may be organized to fulfill the range of decision 
functions found in a viable hierarchical cybernet-
ic governance system (HCGS) [1, 2]. The current 
forms of governance applied to various nation-
states with their various forms of economies, are far 
from being viable; one reason that throughout his-
tory these forms have been morphing without di-
rection and civilizations have collapsed [4]. I shall 
call out a few examples of this phenomenon and 
make some statements about the consequences.
Current forms of governance, and the related pol-
itics that adjoin them have failed to regulate the 
cancerous form of economy that is ravaging the 
world [4]. I will argue that the proposed brain-like 
architecture, a viable CAES for the HSS, will go a 
long way to solve both the governance of the HSS 
problem and the HSS economic system problem. 
At the same time, it positions the new HSS to ap-
ply a new dynamic in cultural evolution that will 
lead to it evolving intentionally into a functional 
nervous system for Gaia. 
There will surely be vociferous critics to this no-
tion. The paper addresses the argument that 
Gaia did just fine before humans came along and 
mucked things up and present an argument for 
why Gaia needs a nervous system.

видна, опять же благодаря научному пониманию 
в рамках ЧСС, в таких проектах, как ПВЗР (поиск 
внеземного разума) и, в какой-то степени, в связи 
экономики ЧСС с остальной частью планеты через, 
например, экологические и биофизические эконо-
мики. Мы, люди, начинаем понимать, насколько 
разрушительна наша экономика в ее нынешнем 
виде для экономики Геи. В этой работе я более под-
робно остановлюсь на тезисе о подобной мозгу 
функции коллектива человечества в отношении Геи 
с примерами того, как ЧСС может быть организо-
вана для выполнения ряда функций принятия ре-
шений, свойственных жизнеспособной иерархиче-
ской кибернетической системе управления (ИКСУ) 
[1, 2]. Современные формы управления, применя-
емые к различным национальным государствам 
с их различными формами экономики, далеки от 
жизнеспособности; это – одна из причин того, что 
на протяжении всей истории эти формы трансфор-
мировались без нужного направления, и рушились 
целые цивилизации [4]. Я приведу несколько при-
меров этого явления и сделаю несколько предпо-
ложений о его последствиях. Современные формы 
управления и связанная с ними политика не смогли 
отрегулировать злокачественную форму экономи-
ки, опустошающую мир [4]. Я приведу аргументы, 
что предложенная мозгоподобная архитектура, 
жизнеспособная КАЭС для ЧСС, будет иметь боль-
шое значение для решения как проблемы управле-
ния ЧСС, так и проблемы экономической системы 
ЧСС. В то же время такая архитектура позициони-
рует новую ЧСС для применения нового динамиче-
ного направления в культурной эволюции, которая 
приведет к тому, что она целенаправленно эволю-
ционирует в функциональную нервную систему 
для Геи. Не сомневаюсь, что эта концепция вызовет 
множество серьезных критических замечаний. В 
данной работе будут приведены аргументы в защи-
ту того, что Гея прекрасно справлялась до того, как 
появились люди и все испортили, будет также аргу-
ментирована идея, почему Гея нуждается в нервной 
системе. 
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