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О МАРАЗМЕ СТАРЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ

В руки аналитикам "ПЗ", ехавшим в поезде по маршруту "Москва–Санкт–Петербург",
попал еженедельник "Стрела" (N 19, май 2002 г.). В ворохе безликих материалов,
обычно размещаемых в изданиях подобного рода, обратила на себя внимание статья
"Не теряйте головы". В ней шла речь о причинах, признаках и профилактике маразма.
Почитав сей материал, аналитики задумались. И было над чем. Вот одна из цитат:
"Первыми признаками будущего маразма является нежелание меняться. Нашел
человек один способ отношения к жизни и придерживается его изо всех сил. Он
становится ригидным, негибким. Мало того, что сам стоит на своей точке зрения, но и
окружающих заставляет придерживаться такой же. При этом нарастает нетерпимость к
тем, кто осмелится проявлять инакомыслие. И развивается ностальгия по ушедшему,
даже если оно было убогим... Маразм развивается как–то незаметно. Точнее, ни сам
угасающий "светильник разума", ни окружающие его люди не отдают себе отчета в
постепенных изменениях личности" (Из интервью с профессором Александром
Тхостовым, заведующим отделением клинической психологии МГУ.). И в сознании у
аналитиков зашевелились какие–то ассоциации. "Личность, личность...". А если не
личность? А если социальная система, общество, так сказать?

Дальше в статье перечисляются ранние симптомы маразма, среди которых:

• недоверие превращается в подозрительность;

• нарушается способность к адекватному анализу ситуации;

• проявляется шаблонность взглядов и высказываний:

• постепенно нарастают расстройства памяти: человек забывает то, что произошло
совсем недавно, зато о "делах давно минувших дней" он может вспоминать и
рассказывать бесконечно:

• начинаются бредовые идеи (например, вызывают милицию, чтобы арестовала
соседа, который травит всех в доме вредными излучениями от спутниковой антенны).

Что–то все эти признаки напоминают. Может быть, состояние нашего общественного
сознания?

Дальше еще интереснее. Оказалось, что первые признаки маразма, как правило,
появляются в пору зрелости, казалось бы, самого расцвета человека. И потом все идет
по нарастающей.

И подумалось аналитикам,как раз в этот момент размышлявшим о причинах массовой
подозрительности, социальной неадекватности, мифологизации минувшего, широкого
распространения бредовых идей: может быть, маразм – это не только проблемы
биологии человека? Может быть. эта категория применима и к другим типам
социальных систем: группам, общинам, государствам, народам? Можем быть, у
маразма есть и другие корни: социальные, культурные, политические? И еще один
интересный вопрос пришел в голову нашим аналитикам: что первично – маразм
общества или маразм составляющих его людей? Но тут поезд подошел к перрону,
аналитики подхватили свои сумки и выскочили на платформу. А вопросы остались.
Может быть, кто–то из наших читателей попробует на них ответить?
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