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evil purposes, motivated by the human aggression, greed and egoism. Thus, the task of everyone related to the fields of 
bioethics and medical ethics (writers, artists and philosophers included) is to create a set of concepts that allow the use 
of the transplantation, cloning, artificial intelligence and their combination only to the benefit of the human species, by 
provoking wide discussions, referendums, etc. 

Thus, the latest advances in biotechnical sciences have inevitably raised various legal and ethical issues related to 
cloning, organ transplantation, stamina cells, as well as the topic of equality in medicine, the intersection of medical care 
and cultural practices, etc. The paper under consideration analyses the novels by Michail Bulgakov The Heart of the Dog 
and The Head of Professor Dowell by Alexander Belyaev through the prism of ethical, moral and philosophical issues 
related to biotecnological sciences. The research aims at demonstrating that already at the early stage of development of 
biomedical sciences, almost a century ago, these prominent science fiction writers posed moral and ethical questions relat-
ed to the progress of biotecnologies, which are only now being widely discussed in the society. Suffice it to mention The 
Altered Carbon by Richard Morgan (2002), Spares by Michael Smith (1997), etc. 

The importance of the novel by Belyaev, as well as The Heart of a Dog becomes even more obvious with reference 
to the resent practical research by Italian surgeon Dr. Sergio Canavero in the direction of alive human-to-human head 
transplantation. Dr Canavero’s activities bring the daring Belyaev’s concept of the head transplantation, one more step 
closer to the reality, as well as make the bioethical issues raised in the novel The Head of Professor Dowell very important 
even nowadays, though very soon this great novel celebrates its centenary.

It is worthwhile to emphasize, that the novel The Head of Professor Dowell can also acquire some new modern 
interpretation due to the recent advances in the creation of the artificial intelligence, as well as due to the new possibili-
ties achieved in the personal experience and memory storage, processing, transfer, etc. Earlier, all these operations were 
usually associated only with the brain functions, and hence, considered possible only by means of head transplantation. 
Thus, also these scientific technologies and advances introduce new meaning to the already existing number of bioethical 
and biomedical issues relative to organ transplantation, discussed in the above-mentioned novels by Michail Bulgakov 
and Alexander Belyaev.
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Сегодня нанотехнологии широко распространены, и сфера их применения продолжает расширяться. 
В то же время непредсказуемость последствий применения многих новейших нанотехнологий, особенно 
в биомедицине, предполагает тщательную предварительную оценку рисков обратного, негативного их воз-
действия. Оно направлено на защиту экологии человека, охрану здоровья и жизни людей. Защита прав и до-
стоинств человека в связи с применением современных достижений науки и техники в биологии и медици-
не, что особенно актуально сегодня, послужит делу защиты людей от негативных последствий современных 
технологий.

Today, nanotechnology is widespread and their scope continues to expand. The unpredictability of the 
consequences of using many of the newest nanotechnologies, especially in biomedicine, suggests a thorough 
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preliminary assessment of the risks of their reverse negative impact. It is aimed at human environmental protection, 
as well as life of people’s is health. Human rights protection and dignity in connection with the application of modern 
science and technology in biology and medicine, which is especially important today, will serve to protect people 
from the negative consequences of modern technologies.
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Нанотехнологии в настоящее время относятся к числу наиболее быстро развивающихся и много обещаю-
щих технологий с большими возможностями их практического применения в различных областях и биомедицине, 
в частности. Нанотехнологии – это технологии, оперирующие величинами, сопоставимыми с размерами атомов. 
Нанонаука и исследования в области нанотехнологии определяются Еврокомиссией как включающие «все научно-
исследовательские виды деятельности, связанные с материей в нанометрических масштабах (1-100 нм)». Нано-
технология занимается теоретическим обоснованием и разработкой практических методов исследования, анализа 
и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путем контро-
лирующего манипулирования отдельными атомами и молекулами. 

Потенциал нанотехнологий огромен, особенно сегодня, когда наука и техника могут служить делу удовлет-
ворения наиболее насущных потребностей человека. Они используются для улучшения и продления жизни на-
селения, для решения проблем развивающегося мира. Одним из самых удивительных аспектов применения на-
нотехнологии является наномедицина, то как микроскопические рукотворные объекты действуют внутри нашего 
организма. Наномедицина определяется сегодня как совокупность процессов диагностики, лечения и предупреж-
дения болезней и травм, облегчения боли, сохранения и улучшения здоровья и экологии человека с помощью 
молекулярно-генетических инструментов и молекулярно-генетических знаний о человеческом теле, специальных 
средств взаимодействующих с организмом на молекулярном уровне. Иными словами наномедицина – это исполь-
зование достижений нанотехнологической науки для решения таких важнейших задач медицины, как диагности-
ка, лечение, реабилитация, профилактика заболеваний, укрепление и улучшение здоровья на основе специальных 
средств, взаимодействующих с организмом на молекулярном уровне. 

Сфера применения нанотехнологий в медицине чрезвычайно широка. Среди таких приложений следует на-
звать: 

– биологически высоко совместимые материалы;
– высокоспецифичные лекарства, разработанные на молекулярном уровне;
– специальные системы доставки лекарств в организм;
– введение наночастиц для клеточной диагностики;
– использование нанороботов для выполнения медицинских микроманипуляций внутри тела;
– тканевую инженерию на основе молекулярных нанокаркасов;
– cверхчувствительные датчики состояния организма;
– прямые взаимодействия мозга и компьютера за счет синтеза микросхем и нейронов на молекулярном уровне.
Ряд разработок, которые можно отнести к наномедицинским, уже сейчас используются в медицинской прак-

тике, другие находятся в состоянии интенсивной разработки.
Потенциальный эффект наномедицинских разработок внушителен. В частности, ожидается, что наноме-

дицина сможет глобально изменить возможности ранней и высокочувствительной диагностики заболеваний, 
способствовать значительному продлению жизни, создавать высокоспецифичные, индивидуализированные ле-
карства, повысить качество жизни пациентов, существенно снизить побочные эффекты лечения и возможности 
медицинских ошибок. Несомненно, наномедицина как масштабный научно-технический проект революционно 
изменит медицинскую науку и практику, создаст новую эпоху медицины вообще. 

Однако быстрые темпы развития нанотехнологий затрудняют, особенно в долгосрочном плане, контроль, 
отслеживание и прогнозирование их возможных негативных последствий. Хотя существующие принципы биоти-
ческой экспертизы результатов использования нанотехнологической продукции достаточно эффективны, инфор-
мации о рисках такой технологии и ее продукции, угрожающей как человеку, так и окружающей среде, поступает 
все больше и больше [1;2]. Это во многом обусловлено непредсказуемостью последствий применения многих но-
вейших нанотехнологий, особенно в генетике и биомедицине, таких как клонирование, использование стволовых 
клеток, генной инженерии и др. Естественно, что нанотехнологии могут создать массу проблем биомедицинской 
этике. Круг биоэтических и биомедицинских проблем нанотехнологий сможет быть чрезвычайно велик. 

Этическое регулирование нанотехнологий вообще и нанотехнологий в биомедицине особенно, предполагает 
тщательную предварительную оценку рисков обратного, негативного их воздействия. Оно направлено на защиту 
экологии человека, охрану здоровья и жизни людей [1, 3; 4]. 

Политика Республики Беларусь в области биобезопасности, которая является частью ее политики в области 
охраны окружающей среды и здравоохранения в контексте обеспечения устойчивого развития, состоит в том, 
чтобы, с одной стороны, создать условия, позволяющие в максимальной степени использовать достижения совре-
менных биотехнологий, способствовать развитию генетической инженерии и, с другой стороны, гарантировать 
безопасность здоровья человека и окружающей среды при осуществлении генно-инженерной деятельности, вне-
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дрении новых биотехнологий, потребления их продуктов. Человечество на данном этапе развития еще не облада-
ет достаточными знаниями о тех последствиях, к которым может привести хаотичное, бессистемное внедрение 
новейших нанотехнологий в биологию и медицину.

Этическая направленность медицинской деятельности и проведение исследований полностью зависит от 
профессиональной компетентности и нравственности медицинского сотрудника (медика-практика, исследовате-
ля и т. д.). 

Этическая компетентность – важнейший ориентир (и не только моральный) и регулятор деятельности 
и отношений человека в сфере разработки и применения нанотехнологий. Этическая компетентность властей 
и широкой общественности при решении проблем нанотехнологий должна базироваться на знании моральных 
кодексов поведения и принципов деятельности профессиональных сообществ, государственных органов управ-
ления и научно-исследовательских учреждений. Она является важнейшим, необходимым условием соблюдения 
биоэтических принципов на всех этапах разработки экспертизы и внедрения нанотехнологий в биологии и ме-
дицине. Потребность в этическом образовании, усиливающаяся в связи с бурным развитием нанотехнологий, 
разработка конкретных руководящих принципов по наноэтике, этических норм в качестве ориентиров научного 
и технологического развития и социальных преобразований, диктует необходимость дополнительно включать их 
в образовательные программы [2; 5]. 

По многим вопросам, касающимся нанотехнологий, ощущается нехватка знаний. Поэтому требуются даль-
нейшие научные исследования, особенно по таким вопросам, как воздействие нанотехнологий на окружающую 
среду и здоровье человека. Такие исследования должны носить междисциплинарный характер. Потребуется так-
же активизация исследований в области социальных наук с целью определения социально-экономических ус-
ловий развития нанотехнологий и связанных с ними последствий в интересах информационного обеспечения 
соответствующей политики проведения научных исследований и промышленных разработок.

Развитие нанотехнологий обусловливает проведение новых этических исследований. Хотя в нанотехно-
логии инвестируются огромные финансовые средства, в тоже время этической проблематике уделяется недо-
статочно внимания. Естественно-научные исследования, даже междисциплинарного характера, сами по себе не 
могут обеспечить решение проблем, связанных с развитием нанотехнологий. Необходимы исследования в об-
ласти социальных наук, более активные дискуссии и просвещение, а также подробное изучение и формирование 
соответствующих этических принципов. Для решения этих и других проблем необходима разработка специали-
зированных нормативов, требований и законов, которые регулировали бы исследования и лечебные мероприя-
тия, применяющие методы молекулярно-генетической нанотехнологии. При этом потенциальные преимущества 
(возможности) и вместе с тем опасности (риски) разрабатываемых сегодня нанотехнологий настолько специфич-
ны и настолько масштабны, что для их оценки и публичного обсуждения необходимы специальный этический 
анализ и особое этическое отношение. Основанием для последнего становится специально разрабатываемая об-
ласть прикладной этики – наноэтика. Внося новое измерение в понимание современного мира, нанонаука и на-
нотехнологии обусловливают своего рода социальный заказ на разработку этой особой междисциплинарной об-
ласти исследования, которую определяют как новую отрасль прикладной этики, направленной на осмысление 
дискуссионных проблем, порождаемых новейшими достижениями нанонауки и нанотехнологии, поиском и обо-
снованием морально-этических принципов и регулятивов наноисследований, оценкой социальных последствий 
практического внедрения и использования нанотехнологии [2; 4].

Разработка концептуальных оснований наноэтики требует, прежде всего, выявления и анализа тех этических 
принципов, которые выступают моральными ориентирами и регулятивами деятельности и отношения в сфере 
разработки и применения нанотехнологии. 

Важнейший принцип, лежащий в контексте биоэтики и обусловливающий специфику данного рода дея-
тельности, – принцип предосторожности – этический принцип, применяемый при определении и оценке рисков 
и требующий при разработке инноваций, носящих неопределенный и проблематичный характер, принимать во 
внимание в первую очередь наиболее опасный исход из возможных вариантов развития событий, то есть исхо-
дить из презумпции опасности. Этические вопросы применения наноматериалов и нанотехнологий носят именно 
такой – крайне неопределенный и проблематичный характер. Сущность принципа состоит в следующем: если 
та или иная деятельность (в нашем случае – применение наноматериалов и нанотехнологий в биомедицине и ге-
нетике) потенциально может нанести значительный вред, то соответствующие меры должны быть приняты для 
предотвращения или ограничения такого вреда, даже если научные данные не позволяют точно оценить уровень 
риска. Принцип предосторожности ограничивает недопустимые риски и требует точного расчета возможных ри-
сков, угрожающих будущим поколениям или жителям других стран (в некоторых формулировках упоминаются 
«повреждающие или вредные последствия», в некоторых – «серьезный» вред, в других – «серьезные и необрати-
мые повреждения» или «глобальные, необратимые и передающиеся в ряду поколений повреждения») [2; 4]. Все 
они указывают на необходимость оценки моральной недопустимости вреда.  

Морально недопустимый вред – это вред, наносимый экологии человека или окружающей среды, который 
угрожает жизни или здоровью человека; или ведет к серьезным и необратимым эффектам; или нарушает права 
будущих и настоящих поколений; или требует защиты и соблюдения прав пострадавших людей. Особенно остро 
стоит вопрос о возможности морально недопустимого вреда при использовании наноматериалов и нанотехно-
логий в биомедицине и генетике, что требует обязательного применения принципа предосторожности в этих на-
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правлениях. Очевидно, что принцип предосторожности, не «принадлежит» исключительно наноэтике: он спра-
ведлив, необходим и эффективен для многих областей развития и применения высоких технологий. Вместе с тем, 
существует мнение, что чрезмерно широкое внедрение принципа предосторожности в рамках использования на-
нотехнологий может привести к ложноположительным результатам, а предупреждающее вмешательство в даль-
нейшем может оказаться ненужным. В результате излишне строгой интерпретации принципа предосторожности 
могут быть не выполнены исследования, которые необходимы для надлежащего понимания соотношения вы-
годы и рисков от применения нанотехнологий, особенно в медицине. Таким образом, чрезмерно сильные версии 
принципа предосторожности могут привести к ограничению развития или применения инновационных нано-
технологий, что может сдерживать их развитие и в некоторых случаях нанести больше вреда, чем тот, которого 
удается избежать. С другой стороны, слабые формы принципа предосторожности могут оказаться тривиальными, 
так как если доказательный порог установлен слишком высоко, фактический результат от применения принципа 
может быть неотличим от результата стандартных методов оценки. В силу этого не будут выполнены возложен-
ные на него функции обоснования действий в ситуации недостаточной информации о возможном ущербе и не-
применимости стандартных методов. Трудность в том, чтобы избежать обеих крайностей – и слишком жесткой, 
и слишком слабой интерпретации принципа предосторожности. Для минимизации этих негативных последствий 
необходимо, чтобы стартовые условия были основаны не на предположениях, а на подлинных свидетельствах 
возможного значительного вреда и чтобы принимаемые меры предосторожности были сопоставимы с потенци-
альным вредом, который они должны предотвратить. 

В разработке политики в области нанотехнологий необходимо расширять участие общественности, настой-
чиво привлекая к этому процессу различные группы гражданского общества, включая те, которые занимаются 
вопросами окружающей среды, здравоохранения, профессиональных союзов и безопасности населения. 

Учитывая, что вопросы широкого использования достижений нанотехнологий, особенно в медицине и ге-
нетике, затрагивают права граждан на получение своевременной, полной и достоверной информации о рисках 
и угрозах для окружающей среды, для здоровья населения, просвещение общественности и тех, кто принимает 
решения, должно быть обеспечено объективной и точной информацией, особенно по вопросам рисков и пре-
имуществ, связанных с нанотехнологиями. Оценка рисков и концепция их вероятности должны доводиться с по-
мощью просветительских и этико-образовательных усилий до сведения широкой общественности, а не только 
для работающих с нанотехнологиями. Общественное обсуждение позволит привлечь внимание к экологическим 
и медицинским аспектам развития нанотехнологий и их использования для решения проблем охраны окружаю-
щей среды и здравоохранения.

Заблаговременная оценка этических, правовых и социальных аспектов нанотехнологий позволит разрабо-
тать нормативные рамки в этой области, особенно в отношении вопросов безопасности [2; 3]. Дальнейшее со-
вершенствование законодательства страны в области биоэтики, применения новейших нанотехнологий в био-
логии и медицине, повышение гарантий соблюдения этических норм и правил при проведении биомедицинских 
исследований, внедрение преподавания биоэтики и наноэтики как обязательного курса в учебных заведениях, 
обеспечение открытости деятельности научных и медицинских учреждений, защита прав и достоинств человека 
в связи с применением современных достижений науки и техники в биологии и медицине, что особенно актуаль-
но сегодня, послужит делу защиты людей от негативных последствий современных технологий. 

Таким образом, компетентность и последовательность осуществления рекомендаций, касающихся этики 
применения нанотехнологий в биомедицине, позволит усилить защиту экологии человека и охрану здоровья на-
селения. 
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