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 В настоящее время развитие науки и техни-

ки определяется ускоряющимся прогрессом в 

таких областях, как информационные техноло-

гии, биотехнологии, нанотехнологии и когни-

тивная наука. Эти технологии не развиваются в 

изоляции, а активно влияют друг на друга. По-

добное явление взаимоусиления технологий 

получило название NBIC-конвергенции. 

Развитие NBIC-технологий сильно меняет 

привычные представления о мире, в том числе – 

о природе базовых понятий, таких как жизнь, 

человек, разум, природа. Результаты подобных 

трансформаций, когда изменению подвержены 

все аспекты жизни человека и общества, трудно-

предсказуемы. Но можно ожидать, что измене-

ния станут все более стремительными [1]. 

Поэтому в современной ситуации, характе-

ризующейся процессом конвергенции, техноло-

гий подход, связанный с глубоким осмыслени-

ем целей, долгосрочным планированием, мно-

гоуровневым регулированием и анализом по-

следствий принимаемых решений в глобальном 

масштабе, должен стать основой будущего раз-

вития цивилизации. 

Как мир должен реагировать на технологии, 

сочетающие обещание колоссальных потенци-

альных выгод с угрозами, как физическими и 

явными, так духовными и весьма скрытыми? 

Ответ очевиден: нужно использовать силу госу-

дарства, чтобы эти технологии регламентиро-

вать. А если их регламентация окажется не по 

силам любому отдельно взятому национально-

му государству, потребуется международное 

регулирующее законодательство. И надо начать 

конкретно продумывать, какие необходимо соз-

дать институты, чтобы отличать хорошие при-

менения новейших технологий от плохих, и как 

заставить эти законы работать на национальном 

и международном уровнях [2]. 

Главная проблема заключается в неравно-

мерном распределении био- и нанотехнолгиче-

ских ресурсов среди стран. Это может повто-

рить ситуацию, сложившуюся в ядерной сфере 

c режимом нераспространения. Страны, от-

ставшие по тем или иным причинам в развитии 

новых технологий, не будут стремиться к како-

му-либо международному сотрудничеству по 

контролю и, тем более, ограничению использо-

вания комплекса новейших технологий. Совре-

менные глобальные средства коммуникации 

сделали доступными достижения науки широ-

кому кругу людей. Активное участие негосу-

дарственных акторов в развитии и использова-

нии современных технологий осложняет кон-

троль. Это создает основу для социальных кон-

фликтов на разных уровнях: локальном, регио-

нальном, международном. На каждом из этих 

уровней необходимо разрабатывать механизмы 

и институты управления рисками. 

Кроме того, есть все основания полагать, что 

преимуществами применения новейших техно-

логий воспользуются развитые, более богатые 

страны. Это также может привести к обостре-

нию противоречий и возникновению конфлик-

тов между «победителями» и «побежденными». 

В этой связи особая нагрузка ложится на меж-

дународные организации и институты, такие 

как Международная организация по стандарти-

зации (ISO), ЮНЕСКО, Европейский союз (ЕС), 

Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), которые начали разрабаты-

вать новые стандарты и анализировать социаль-

но-политические и этические аспекты развития 

новейших технологий [3]. 
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На государственном уровне регулирование 

комплекса конвергентных технологий осущест-

вляется во многих странах мира. Так, можно 

отметить развернутые стратегии инновационно-

го технологического развития, реализуемые в 

США, Канаде, Японии и других странах, а так-

же на уровне ЕС (как в отдельных государствах, 

так и общеевропейские). 

Процессы международного регулирования 

сферы конвергентных технологий, предотвра-

щения соответствующих угроз и управления 

рисками развиваются в трех взаимосвязанных 

направлениях: 

 поиск новых неклассических подходов к 

управлению рисками в условиях высокой сте-

пени неопределенности, характерной для NBIC-

процесса; 

 регулирование всего комплекса конвер-

гентных технологий, включая выработку стра-

тегий глобального технологического развития в 

рамках существующих международных инсти-

тутов и организаций; 

 создание новых международных институ-

тов, регулирующих и регламентирующих раз-

витие новейших технологий. 

Принципиален тот факт, что, поскольку уг-

розы и риски комплекса NBIC-технологий для 

человеческой цивилизации могут быть сущест-

венны и во многом пока непредсказуемы, нель-

зя рассчитывать на то, что в процессе дальней-

шего развития и самоорганизации естественным 

путем (без вмешательства государств и между-

народных институтов) будут выработаны соот-

ветствующие регламенты безопасного функ-

ционирования данного комплекса технологий. 

Такой подход эффективен и частично использует-

ся, например, при выработке регламентов инфор-

мационной безопасности в компьютерных сетях, 

однако для регулирования NBIC-процесса, в силу 

указанных причин, он неприменим. 

Поиск решений, позволяющих обществу эф-

фективно функционировать в условиях постоянно 

нарастающих рисков техногенного характера и 

неопределенности сценариев его будущего разви-

тия, подстегиваемых NBIC-конвергенцией, явля-

ется важнейшей задачей. К числу таких решений 

относится принцип предосторожности. 

Применительно к технологиям, результаты 

развития которых непредсказуемы, в ситуациях, 

когда ускорение вызываемых технологией про-

цессов уже не оставляет времени на их коррек-

цию, необходимо исходить из того, что обосно-

ванные возможности отрицательных последст-

вий имеют преимущество перед не менее обос-

нованными возможностями положительных 

последствий. 

С некоторыми модификациями принцип 

предосторожности был включен в декларацию 

конференции ООН по окружающей среде и раз-

витию в Рио-де-Жанейро (1992 г.), а затем и в 

другие международно-правовые акты, связан-

ные с охраной окружающей среды, биотехноло-

гиями и генно-инженерной деятельностью. В 

дальнейшем он был введен в национальное за-

конодательство ряда стран и правовые акты та-

ких наднациональных образований, как ЕС. В 

европейских странах применение принципа 

предосторожности для регулирования развития 

конвергентных технологий во многом следует 

логике использования этого принципа для регу-

лирования нанотехнологий. 

Толкование принципу предосторожности 

было дано судом ЕС, который установил, что в 

случаях, когда наличие и объем опасности для 

здоровья человека неизвестны, институты ЕС 

могут вводить меры защиты, не дожидаясь точ-

ной информации о наличии и объеме угрозы. 

Т.е. принцип предосторожности служит обос-

нованием экстренных мер, принятых без опоры 

на достаточные научные обоснования. Приня-

тие или непринятие таких мер – это политиче-

ское решение, относящееся к сфере управления 

рисками [4]. 

Потенциальные риски и угрозы био- и нано- 

технологий (как отдельно для каждой техноло-

гии, так и в комплексе, в соединении с ИКТ и 

когнитивными технологиями) связаны с новы-

ми качествами и свойствами, которые проявля-

ются у известных веществ в нанодиапазоне, а 

также новыми свойствами ГМО и трансгенных 

организмов и, тем более, активных гибридных 

нанобиоструктур. В настоящее время ведутся 

дискуссии относительно возможных последст-

вий их применения для здоровья человека, со-

стояния окружающей среды и безопасности. 

Причем эти последствия пока не удается одно-

значно определить даже для современного по-

коления наноструктур и продуктов биотехноло-

гий, не говоря уже о будущем. 

Однако на данный момент существует общее 

понимание – риски развития конвергентных 

технологий настолько значительны для челове-

чества и планеты, что требуется правовая защи-

та от их последствий, даже если этим будет за-

тронута свобода исследований. 

Классификация рисков, на основании кото-

рой может приниматься решение об использо-

вании принципа предосторожности, включает 

четыре вида рисков: 

 известный риск. В данном случае послед-

ствия и воздействия, а также вероятность их 

наступления уже известны, и управление рис-
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ками заключается в установлении принятого 

уровня защиты; 

 риск, не поддающийся количественной 

оценке, характеризуется тем, что, несмотря на 

наличие информации о возможных воздействи-

ях или последствиях, отсутствует достоверная 

информация о связях между причинами воз-

никновения рисков и наступлением неблаго-

приятных последствий, что делает невозмож-

ным расчет вероятности наступления вреда или 

причинения ущерба; 

 гносеологическая неопределенность. К этой 

категории относятся риски, связанные с недоста-

точными научными знаниями и отсутствием еди-

ного мнения ученых о возможных последствиях, 

их опасности, вероятности их наступления; 

 гипотетические риски – это риски, которые 

вообще не могут быть рассчитаны, так как на-

учные знания в соответствующей области от-

сутствуют. Поэтому оценка рисков в данном 

случае имеет характер предположений. 

Принцип предосторожности возможно при-

менить ко второй и третьей категориям рисков. 

В случае когда риски известны, применяется 

принцип ALARA (англ. – As Low As Reasonably 

Achievable), под которым понимается требова-

ние достичь минимально возможного уровня 

рисков или вредного воздействия. К четвертой 

группе рисков принцип предосторожности не 

может применяться, так как отсутствуют науч-

ные данные, на основании которых можно при-

нять решение. 

Применение принципа предосторожности 

характерно для ситуации неуверенности в от-

ношении последствий в отличие от традицион-

ного управления рисками, основывающегося на 

знаниях о величине возможного ущерба и веро-

ятности его наступления. Политическая цель 

традиционного управления рисками – их мини-

мизация и предупреждение нежелательных дол-

госрочных эффектов. Политическая цель управ-

ления рисками в ситуации неуверенности – 

уменьшение неуверенности, представление как 

можно большего объема точной информации о 

рисках, собранной постепенно в ходе монито-

ринга, и возможное установление долгосрочных 

негативных последствий [4]. 

В связи с темой регулирования всего ком-

плекса биотехнологий в глобальном масштабе 

можно выделить некоторые проблемы в дея-

тельности международных организаций. 

Одним из основополагающих документов, 

регулирующих биотехнологии на международ-

ном уровне, является Картахенский протокол по 

биологической безопасности (КПББ). Этот до-

кумент разрабатывался под эгидой ООН в рам-

ках Программы объединенных наций по окру-

жающей среде (UNEP) и был подписан более 

чем 130 странами 29 января 2000 г. в Монреале. 

Протокол служит международным гарантом для 

регулирования рынка генетически модифици-

рованных продуктов (ГМП). Он охватывает 

круг проблем, связанных с группой сельхозто-

варов, и не затрагивает фармацевтическую и 

иную продукцию (в этом заключается его глав-

ный недостаток). Неопределённость воздейст-

вия этих товаров на человека и является глав-

ной проблемой регулирования рынка ГМП, ко-

торая на международном уровне находится в 

компетенции ВТО, а на национальном – под 

контролем правительств. 

Конвенция о запрещении разработки, произ-

водства и накопления запасов бактериологиче-

ского (биологического) и токсинного оружия и 

об их уничтожении (КБТО, 1972 г.) определяет 

все работы по созданию токсичных агентов как 

преступление международного масштаба. Од-

нако современный уровень биотехнологий по-

зволяет создать биологическое оружие, которое 

невозможно идентифицировать и нейтрализо-

вать, не располагая разработками высокого 

уровня. Эволюция биологического и химиче-

ского оружия привела к созданию нового вида 

вооружений – так называемого генного оружия, 

которое базируется на последних достижениях 

молекулярной биологии по расшифровке генома 

человека. Простота технологии создания средств 

биотеррористической атаки позволяет сделать 

сам акт такой атаки непредсказуемым [5]. 

По мнению ряда экспертов, в современной 

ситуации существуют большие пробелы в об-

ласти регулирования как агробиотехнологии, 

так и биотехнологии человека в особенности. 

Поэтому в рамках международного сотрудниче-

ства являются актуальными вопросы совершен-

ствования уже существующих наднациональ-

ных институтов и создания новых, обладающих 

реальной властью по регулированию и регла-

ментации биотехнологии на основаниях более 

широких, чем эффективность и безопасность, а 

также уставными полномочиями контроля над 

любыми исследованиями и разработками, фи-

нансируемых из любых источников. 

В плане регулирования сферы нанотехноло-

гий, а также прогнозирования результатов их 

развития можно отметить деятельность сле-

дующих международных организаций. 

В 2004 г. на базе Центра биологических и 

экологических нанотехнологий Университета 

Райса (Rice University, USA) учрежден Между-

народный совет по нанотехнологиям 

(International Council on Nanotechnology, ICON) 

– организация, цель которой способствовать 

активному обмену информацией по вопросам 

http://icon.rice.edu/
http://icon.rice.edu/
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оценки рисков нанотехнологий для здоровья 

человека и окружающей среды и таким образом 

содействовать уменьшению отрицательных по-

следствий промышленных наноматериалов для 

общества. В октябре 2006 г. ICON выпущен об-

зорный доклад, в котором, в частности, говори-

лось о необходимости ограничения распростра-

нения информации по нанотехнологическим 

исследованиям в целях безопасности. 

В 2008 г. учреждена международная нано-

токсикологическая организация (International 

Alliance for NanoEHS Harmonization), призван-

ная установить протоколы для воспроизводимо-

го токсикологического тестирования наномате-

риалов на клетках и живых организмах [6]. 

На международном уровне разработаны и дей-

ствуют документы, регламентирующие техниче-

ские аспекты развития сферы наноиндустрии. 

Так, например, Международной организацией 

по стандартизации (International Organization for 

Standardization – ISO) приняты международные 

документы по стандартизации в сфере нанотехно-

логий, такие как ISO/TR12885:2008 «Нанотехно-

логии. Правила техники безопасности, применяе-

мые в профессиональной деятельности», 

ISO/TS27687:2008 «Нанотехнологии. Термины и 

определения нанообъектов. Наночастица, наново-

локно и нанопластина», ISO/TS10867:2010 «На-

нотехнологии. Определение характеристик одно-

стенных углеродных нанотрубок с помощью ин-

фракрасного фотолюминесцентного спектроско-

па», ISO/TR11360:2010 «Нанотехнологии. Мето-

дология классификации наноматериалов», 

ISO29701:2010 «Нанотехнологии. Проверка на 

эндотоксин образцов наноматериалов в систе-

мах «ин витро». Испытания методом Limulus 

amebocyte lysate (LAL)», ISO/TS80004-1:2010 

«Нанотехнологии. Термины и определения. 

Часть 1. Основные термины», ISO/TS80004-

3:2010 «Нанотехнологии. Термины и определе-

ния. Часть 3. Углеродные нанообъекты», IEC 

62624:2009 «Методы измерений электрических 

свойств углеродных нанотрубок». 

Кроме того, в рамках ISO принята Програм-

ма стандартизации в наноиндустрии в 2010–

2014 гг., в которой определены приоритетные 

направления развития стандартизации в нано-

индустрии. К ним относятся: 

 разработка национальных стандартов, 

обеспечивающих широкое применение нано-

технологий в различных отраслях промышлен-

ности; 

 разработка стандартов, гармонизирован-

ных с международными стандартами, обеспе-

чивающих развитие технологической базы, 

безопасность и конкурентоспособность нано-

технологий и нанопродукции; 

 активизация работы участников нанотех-

нологической сети в работах по стандартизации 

на национальном уровне; 

 целевая подготовка кадров в области стан-

дартизации. 

Вышеназванные международные стандарты 

играют существенную роль в деле развития на-

ноиндустрии в различных странах. Использова-

ние таких стандартов будет способствовать ин-

тенсификации процессов, развивающихся в 

сфере современных технологий, что представ-

ляется чрезвычайно важным на современном 

уровне развития экономики любой страны [7]. 

Эти документы обобщают мировой опыт и 

делают его доступным уже сейчас, пока нацио-

нальные стандарты большинства стран по нано-

технологиям находятся в стадии разработки. В 

них, в частности, приводятся рекомендации ис-

следователям и производственникам по безо-

пасности персонала и потребителя при произ-

водстве, хранении, использовании и ликвида-

ции промышленных наноматериалов. 

В рамках ЕС действует множество организа-

ционных структур, которые разрабатывают до-

кументы и регламенты по различным аспектам 

использования нанотехнологий, осуществляют 

менеджмент рисков и контроль исследований в 

данной сфере. 

Так, например, в 2009 г. стартовал проект ЕС 

под названием Engineered Nanoparticles, 

Structure, Activity and Toxicology project 

(ENNSATOX), его цель – исследование влияния 

наночастиц, широко применяющихся во многих 

продуктах, на человека и окружающую среду. В 

рамках проекта повышенное внимание ведущих 

экспертов из Великобритании, Нидерландов, 

Бельгии, Италии и Испании уделяется наноча-

стицам оксидов металлов – цинка и титана, ко-

торые используются в бытовых моющих, чис-

тящих и дезинфицирующих средствах. Конеч-

ная цель проекта – разработать глобальную мо-

дель взаимодействия наночастиц с окружающей 

средой. 

C 2005 г. функционирует организованная 

CRN (Центр ответственных нанотехнологий, 

США) международная рабочая группа, изу-

чающая социальные последствия развития на-

нотехнологий. Также тема перспектив развития 

нанотехнологий как объекта философских ис-

следований обсуждалась на прошедшей в 2007 г. 

международной футурологической конферен-

ции Transvision, организованной WTA (Всемир-

ная трансгуманистическая ассоциация) [6]. 

Существенная роль в развитии процессов 

наноиндустриализации отведена и традицион-

ному методу регулирования посредством раз-

личного рода межправительственных соглаше-
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ний, как многосторонних, так и двусторонних. 

На сегодняшний день подписан ряд международ-

но-правовых договоров, участниками которых 

является и Российская Федерация, хотя их число 

еще совсем незначительно и говорить о первосте-

пенной роли данного метода регулирования в 

сфере нанотехнологий еще не приходится [7]. 

Так, например, в рамках действующего с де-

кабря 2008 г. соглашения о сотрудничестве в 

сфере нанотехнологий между Финляндией и 

Россией был проведен круглый стол по стан-

дартизации и регулированию в сфере нанотех-

нологий. C российской стороны в нем приняли 

участие представители корпорации РОСНАНО, 

Всероссийского научно-исследовательского 

института метрологической службы, Всерос-

сийского научно-исследовательского института 

стандартизации и сертификации в машино-

строении. С финской стороны участвовали спе-

циалисты Центра метрологии и аккредитации 

MIKES, Национального агентства по финанси-

рованию технологий и инноваций TEKES, ком-

пании Spinverse. Участники обсудили проблемы 

регулирования в сфере нанотехнологий и под-

ходы к выработке согласованных позиций для 

представления в европейские агентства по 

стандартизации и безопасности в контексте 

реализации потенциальных совместных россий-

ско-финских нанотехнологических проектов. 

По предложению РОСНАНО сотрудничест-

во по стандартизации и регулированию в сфере 

нанотехнологий между Россией и Финляндией 

будет преобразовано в формат рабочей группы. 

Подписанный меморандум предусматривает, 

что взаимодействие Финляндии и России станет 

основой международного сотрудничества в об-

ласти регулирования нанотехнологий. 

Развитие совместного российско-финского 

проекта по техническому регулированию и 

оценке безопасности нанотехнологий и продук-

ции наноиндустрии направлено на создание 

условий для выхода на мировые рынки конку-

рентоспособной продукции российско-финских 

проектов в сфере нанотехнологий. 

Дальнейшее сотрудничество будет выгодно 

для обеих стран, при этом должны учитываться 

глобальные аспекты. По предложению россий-

ской стороны совместные наработки Финлян-

дии и России в этой сфере могли бы использо-

ваться при интеграции других стран в модель 

сотрудничества [8]. 

Что касается управления развитием NBIC-

технологий на международном уровне в рамках 

уже существующих международных организа-

ций и создания новых регулирующих структур, 

то данный процесс находится в начальной ста-

дии. Пока можно наблюдать отдельные дейст-

вия в сфере регулирования биотехнологий и 

нанотехнологий (см. выше). Хотя в ряде доку-

ментов отдельно указывается и на особое поло-

жение нанобиотехнологий и на перспективы 

конвергенции биотехнологических методик с 

информационными и нанотехнологиями. 

В документах G8 указывается на необходи-

мость международного сотрудничества в сфере 

безопасности пищевых продуктов, а также поли-

тического диалога, в целях обеспечения устой-

чивого развития биотехнологий. Отмечается 

важность работы в данных направлениях таких 

организаций, как комиссия Codex Alimentarius, 

Специальная межправительственная целевая 

группа по пищевым продуктам, полученным 

при помощи биотехнологии, ОЭСР, ФАО (Про-

довольственная и сельскохозяйственная органи-

зация ООН) и ВОЗ (Всемирная организация 

здравоохранения). Кроме того, в частности, ука-

зывается на прогресс в области медицины, ко-

торый может последовать в результате расшиф-

ровки генома человека и последующих биотех-

нологических инноваций в соединении с ин-

формационными технологиями [9]. 

В декларации, принятой по итогам саммита 

БРИКС (Дели, Индия, 29 марта 2012 г.), утвер-

ждается: «Мы отмечаем растущий потенциал 

НИОКР, а также инноваций в наших странах. 

Мы поддерживаем процесс сотрудничества как 

по приоритетным направлениям (продовольст-

вие, фармацевтика, здравоохранение, энергети-

ка), так и в сфере фундаментальных исследова-

ний в новых междисциплинарных областях (на-

нотехнологии, биотехнологии, перспективные 

материалы и т.д.)» [10]. 

Особую роль, в данном контексте, играет 

деятельность ОЭСР. 

ОЭСР является авторитетной международ-

ной организацией, содействующей обсуждению 

и поиску эффективных решений проблем соци-

ально-экономического развития. Основные на-

правления работы ОЭСР включают кроме про-

чих и регулирование инновационной сферы 

(биотехнологии, информационные и коммуника-

ционные технологии, наука и инновации) [11]. 

ОЭСР располагает 20-летней историей рабо-

ты в области биотехнологий. В 2005 г. в рамках 

Международной программы будущего развития 

ОЭСР стартовал новый проект «Перспективы 

развития биоэкономики к 2030 г.» (The 

Bioeconomy in 2030), ориентированный на вы-

работку предварительной программы государ-

ственной политики в области биоэкономики. 

Утверждается, что последние достижения в 

биологии, медицине и других науках о человеке 

претворяют в жизнь прогнозы о скором наступ-

лении эры биотехнологий, о чем уже свидетель-
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ствуют серьезные научные разработки в облас-

ти генной инженерии, производства модифици-

рованных продуктов питания, экологически 

чистого биотоплива, продукции микробиологи-

ческого синтеза, значительно сокращающего 

энергозатраты, количество потребляемого объ-

ема воды и выработку токсичных отходов, по-

лучения наносистем и создания материалов на 

их основе, биоинформатики и во многих других 

областях. Перспектива развития биотехнологий 

такова, что уже через 20 лет их использование в 

повседневной жизни окажется таким же реаль-

ным, как и использование современных ИКТ. 

Ожидается, что применение биотехнологий по-

зволит повысить качество и продолжительность 

жизни населения как развитых, так и разви-

вающихся стран; улучшить состояние окру-

жающей среды; достигнуть большей эффектив-

ности промышленного, сельскохозяйственного 

и энергодобывающего производства. 

Конвергенция биотехнологических методик 

с информационными и нанотехнологиями спо-

собна коренным образом трансформировать 

процесс производства и структуру потребления 

товаров и услуг, тем самым открывая новые 

возможности экономического развития как для 

развитых, так и для развивающихся стран и соз-

давая предпосылки для серьезных экономиче-

ских, социальных и политических изменений. 

Проект ориентирован на анализ перспектив 

биоэкономики в таких областях, как: сельское 

хозяйство, здравоохранение, промышленность, 

энергетика, защита окружающей среды и безо-

пасность. 

Проект включает построение сценариев воз-

можного развития биоэкономики, основанной 

на производстве товаров и услуг, учитывающем 

достижения биотехнологических разработок; 

определение основных препятствий инноваци-

ям в сфере биотехнологий с точки зрения суще-

ствующих этических, социальных и политиче-

ских норм, регулирующих инновационную по-

литику наравне с законодательством; проведе-

ние количественного анализа возможных пре-

имуществ инновационной политики в указан-

ных областях; а также разработку практических 

рекомендаций по инновационным решениям в 

области биотехнологий на международном 

уровне [12]. 

Кроме того, в Обзоре ОЭСР по науке, техно-

логии и промышленности-2010 указывается, что 

современной мировой тенденцией становится 

развитие таких научных направлений, как: ис-

следования в области биоразнообразия, нейро-

биологии, геномики человека, регенеративной 

медицины, прикладного растениеводства. Био-

технологии, нанотехнологии, разработка кван-

товых компьютеров, изучение сверхпроводимо-

сти также являются перспективными направле-

ниями научно-технического развития [13]. 
Итак, в настоящее время при рассмотрении 

процессов регулирования сферы конвергентных 
технологий в документах международных орга-
низаций делается акцент на организацию эф-
фективного сотрудничества государств в дан-
ной области. Управление соответствующими 
технологическими, экономическими, экологи-
ческими и социально-политическими рисками 
обсуждается, в основном, в документах, посвя-
щенных проблемам безопасности развития и 
функционирования либо биотехнологий, либо 
нанотехнологий по отдельности. 

Представляется, что дальнейшее регулиро-

вание и контроль всего комплекса NBIC-
технологий должны осуществляться как на го-
сударственном, так и международном уровне, 
причем приоритет должен быть отдан надна-

циональным институтам. Это объясняется, во-
первых, высоким уровнем неопределенности 
при оценке технологических, экологических, 

экономических, социально-политических и дру-
гих последствий NBIC-конвергенции для циви-
лизации, что требует упреждающих политиче-
ских управленческих решений; во-вторых, гло-

бальным характером NBIC-рисков, невозмож-
ностью полной локализации отрицательных 
последствий применения NBIC-технологий; в-
третьих, наличием множества неподконтроль-

ных государствам акторов, активно ведущих раз-
работки в указанной сфере, действующих либо из 
соображений максимизации прибыли либо из 
других соображений, не исключая возможностей 

использования данных разработок в военных, 
террористических и узкогрупповых целях, не со-
вместимых с безопасным развитием человечества. 

Т.о., появление новых рисков, связанных с 

развитием NBIC-технологий, требует адекват-

ной реакции со стороны всех участников меж-

дународно-политического процесса. Общий 

концептуальный подход к управлению рисками 

в условиях дальнейшего развития NBIC-

технологий заключается в анализе основных 

факторов воздействия NBIC-технологий на со-

циум; разработке мер, уменьшающих ущерб от 
воздействия негативных факторов, в том числе 

до конца не учтённых рисков, непредвиденных 

обстоятельств; реализации такой системы адап-

тации населения и общества к рискам, при по-

мощи которой могут быть не только нейтрали-

зованы или компенсированы вероятные нега-

тивные последствия, но и максимально исполь-

зованы шансы для обеспечения высокого уров-

ня безопасности граждан. Эффективное между-
народное сотрудничество – одно из условий 

решения этих задач. 
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