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Алексей Васильевич Мурзинов:
Я от своей молодости не открещиваюсь
Был я в своё время и комсомольцем, и даже немного комсомольским активистом. Когда
работал в Шостке, меня избрали секретарём цеховой комсомольской организации. Правда,
вскоре всеми правдами и неправдами постарался избавиться от этой должности. И не потому,
что был диссидентом. Просто в это же время приходилось возглавлять и цехком. И, кроме всего
прочего, очень много времени у меня отнимала работа в турклубе «Свема». Турклуб — это
и туризм, и спортивное ориентирование, походы пешие, на байдарках. В том числе были и походы
по местам боевой славы Полесья. Туризм — дело молодое. Комсомол, естественно, считал меня
своим и всячески привлекал к работе. Помните патриотическое воспитание молодёжи?
К комсомольской юности отношусь очень тепло. Но, строго говоря, если бы не было
комсомольской организации, эта жизнь всё равно бы протекала и что-то в этом русле делалось.
Но раз был комсомол, о нём и вспоминаем. И не нужно ко многому из нашей истории подходить
со строгими мерками сегодняшней жизни. Это было так естественно, что был комсомол и мы
становились его членами.
Что касается негатива, то я был не понаслышке знаком с некоторыми сторонами деятельности
комсомольской организации. Это «междусобойчики», карьеризм и прочее. Но я отношусь к этому
делу следующим образом. Дело не в идеологии, не в названии. Любая партия, организация,
какую ни возьми (особенно правящая), стремится к власти и берёт её, чтобы властвовать.
Властвование идёт не без пользы для себя. Пользовались плодами власти и комсомольские
функционеры. Можно подумать, что сегодня нет подобных вещей. К тому же иной раз нынешние
реалии превосходят все мыслимые пределы.
Давайте не будем о плохом. Было время, был комсомол, было интересно жить, был задор,
было желание работать и что-то творить своими руками.
Конечно, это время вспоминается с ностальгией, потому что оно было интересным.
Помните, в своё время на телевидении в период перестройки в одной из передач у телезрителей спрашивали: что бы Вы сделали, если бы стали, скажем, президентом? Если бы я
был генеральным директором, то обязательно назначил на «Славиче» человека, который бы
занимался делами молодёжи. У взрослой части населения (имею в виду людей семейных)
времени катастрофически не хватает. А молодёжь таким временем располагает. И это время
нужно занять, направить его в русло полезных дел. И молодёжные организации должны быть.
Недаром все партии стремятся в первую очередь привлечь на свою сторону молодёжь — как
главную движущую силу.
И при этом нужно сразу быть готовым к тому, что создание любой организации, и в том
числе молодёжной, неизбежно влечёт за собой недостатки самой организации. То есть: власть,
соподчинённость, дисциплина и связанные с этой властью выгоды для функционеров.
Но будет и польза для дела.

* Мурзинов, А. В. Алексей Васильевич Мурзинов: Я от своей молодости не открещиваюсь / А. В. Мурзинов
// Славич. — 1998. — 30 октября. — С. 3.

