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ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

Резко пошел на спад продолжавшийся более двух месяцев ажиотаж вокруг гомеопатии, вызванный пресловутым Меморандумом №2 Комиссии по борьбе с лженаукой
при Президиуме РАН. Практически исчезли с телеэкранов сторонники и противники гомеопатии, перестали обсуждать эту горячую тему на страницах печатных изданий. Так что же, можно подводить итоги, делать выводы?
Нет, конечно. Пока с уверенностью можно говорить о том,
что поставленная группой ненавистников гомеопатии задача (а, может быть, правильнее сказать – поставленная
перед этой группой задача) не выполнена, более того,
по нашему мнению, она даже в определенной степени
способствовала популяризации гомеопатии. Думается,
что то мизерное количество академиков, подписавших
Меморандум, было попросту введено в заблуждение
обещанием легкой и бескровной победы (как это неоднократно случалось в прошлом). Отсюда – немыслимая для
штаба науки организационная корявость, методологические несообразности и многое другое, лишившее сей
опус поддержки даже среди своих. Поэтому Комиссия,
невразумительно пролепетав несколько слов в свою защиту, ушла в подполье, где и пребывает до настоящего
времени.
Среди ряда факторов, не учтенных Комиссией, был
и тот, что у гомеопатического сообщества в последние
годы появился активный и перспективный центр, сумевший в этот сложный период проявить себя в качестве
организатора и идеолога сопротивления. Я имею в виду
Национальный совет по гомеопатии, который решением
V Российского гомеопатического съезда был наделен
полномочиями выступать в качестве защитника российской гомеопатии. Сейчас есть все основания считать, что
Совет с честью выдержал первое трудное испытание, что
позволит этой молодой организации в будущем увеличить свои силы и возможности.
Пытался внести определенную лепту в разрешение
ситуации Минздрав России, однако, продекларировав
свои намерения создать авторитетную комиссию для
рассмотрения проблемы, на этом пока и остановился, надеясь, видимо, на то, что все рассосется само собой.
Это вынудило Национальный совет по гомеопатии обратиться в Минздрав России с предложением о восстановлении Координационного совета по гомеопатии при
Министерстве в качестве первой меры, направленной на
разрешение сложившегося положения. Ждем ответа.
А.А. Карпеев
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