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Когда возникают такие круглые даты, да еще по поводу очень
эмоционально

окрашенному,

с

ярко

выраженной

идеологической

составляющей, возникает интуитивное желание сбросить все наслоения и
ответить для себя на вопрос – а что это было для меня?
Я родилась и росла в те годы, когда в прошлое ушли даже стройотряды,
отошла советская комсомольская романтика. Маленькие детки вокруг, чутко
вслушиваясь в язык, спрашивали: «Комсомольцы – а кому они молятся?»
Появились вопросы, на которые стало сложно отвечать. Но это необходимо,
рефлексия, честная рефлексия – бесценная исцеляющая вещь.
Что для меня комсомол… Это кудрявая светловолосая девочка, которая
приходит к нам, совсем еще зеленым первоклашкам прекрасной сормовской
школы, играть с нами на перемене. Она и сейчас – красивая и светловолосая
и высокая! Директор большой нижегородской школы.
Комсомол – это и идея ранней ответственности за себя. Сейчас, в наше
время, детство стало длинным – в 30 лет молодой человек может быть
настолько инфантильным, что не уметь и даже не стремиться выучиться
приготовить себе домашнюю еду (это мой брат! ). А мы действительно
были другими. Возможно, это еще и цайгаст, но комсомол был его частью!
Комсомол это еще и идея бескорыстного служения родине. Это базово
закладывавшиеся понятия, что вообще что-то важное, полезное и нужное
людям можно, даже полезно для души делать бесплатно. Мне кажется, мы
возвращаемся к этому – через идею волонтерства для молодых и зрелых
людей.
Комсомольская среда всегда была очень неоднородной. И даже из того
круга общения, кто был рядом со мной в Сормово, выросли очень разные
люди, что естественно. Мне кажется, было бы интересным спросить их
сейчас, людей разного возраста и социального статуса – чем был для них
комсомольский опыт. Это многое рассказало бы нам о стране…

А еще – война. Это не забыть, не сбросить со счетов – комсомольцы
герои, участники Великой Отечественной. Это важно не только для
молодежи, это наша общая память.
Комсомол всегда ассоциировался с молодой энергией, активностью,
радостью дела, общего, полезного людям. Все зависит от человека – выбор
есть всегда. Выбор, что делать с памятью, как вести себя в самом сложном
времени (а когда оно было простым?), как относится к людям, к делу – он
всегда открыт. Для многих, кого я знала, комсомол стал хорошей школой –
взаимодействия, сотрудничества, отношений в работе и в общественной
жизни.
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