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МЕДИЦИНА… и АНАРХИЗМ. – Под этим названием, в

разделе редакционной почты 5-го номера нашей газеты,

мы опубликовали статью, в которой отказались от пред-

ложения некоторых наших товарищей пропагандировать

определенные методы лечения, противоречащие науке и

общепринятой медицинской практике.

Наш отказ огорчил товарища Н. Кунео из Нью-Йорка.

Несмотря на то, что он признает, что газета «Pensiero e

Volontà» не подходящее место для обсуждения медицины

(собственно, он и не призывал нас к этой пропаганде), в

номере газеты «Libero Accordo» от 15 апреля он выступил

за «натуральное лечение»,то есть лечение без применения

наркотических веществ, которое, как говорят, пользует-

ся большим успехом, а также признано и узаконено во

многих штатах американского Союза.

Очевидно, нас поняли не верно.

Мы не хотели критиковать какой-либо метод лечения;

мы просто хотели заявить о своей некомпетентности, о

своей неосведомленности в данном вопросе…а также, в



какой-то степени, напомнить некоторым нашим товари-

щам об их собственной неосведомленности.

Многие из нас склонны считать правильным все, что

появляется под благовидным предлогом бунта против об-

щепринятых «истин», особенно если это поддерживают

люди, которые являются анархистами, или считают себя

таковыми. Это указывает на отсутствие духа самокритики

и самоанализа, который должен быть максимально развит

у анархистов.

Это нормально всегда стремиться к новым открытиям,

и не рассматривать ни одно из достижений человеческого

интеллекта как окончательное; но, несмотря на это, мы

должны помнить о том, что новое не всегда лучше старо-

го, и что быть анархистом не значит быть наделенным

непогрешимостью.

В своей сущности медицина–экспериментальная наука,

все еще находящаяся на начальном этапе своего развития.

По этой причине следует относиться с пониманием к лю-

бой искренней попытке человека найти новые методы,

невзирая на существующие предрассудки и суеверия. Од-

нако те, кто захочет подвергнуть старые методы критике,

а также выступить против них, должны быть осведомлены

о том, что эти методы из себя представляют, а также об их

достоинствах и недостатках. Другими словами, мы просто

настаиваем на том, чтобы люди, прежде чем говорить о

какой-либо проблеме, сначала изучили ее. Поэтому, если

среди нас есть товарищи, которые считают, что они доста-

точно компетентны для обсуждения вопросов медицины,

то давайте позволим им это, но не будем позволять им

требовать от нас участия в дискуссии, предмета которой

мы не понимаем.

В конце концов, мы знаем хороших врачей, которые от-

крыто признают идеи анархизма; несмотря на это, они

не говорят об анархии, когда занимаются наукой, или го-
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ворят только тогда, когда научные проблемы становятся

социальными, то есть когда они замечают, что существу-

ющая организация общества препятствует продвижению

медицины или ее использованию на благо человечества.
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