
Эвелина Хромченко 
h"ps://www.instagram.com/p/CSBkV9XDTnt/ 
У меня нет фото с моим деканом Ясеном Николаевичем Засурским: на торжественное вручение 
диплома журфака МГУ я не пришла – у меня был прямой эфир, отдельным студентам дневного 
отделения факультета журналистики негласно разрешалось работать в учебное время, если, конечно, 
эта работа была реальной… А просто так подойти и попросить сфотографироваться с деканом и в 
голову не приходило: как можно просить фото с Богом?.. 
Имя Ясена Николаевича имеет прямое значение: мама назвала его в честь ясных глаз отца. И он 
удивительно соответствовал этому необычному имени – рядом с ним все всегда было ясно, никаких 
сомнений, как надо поступить правильно. Его уважали и не боялись – он любил студентов, мы это 
чувствовали. 
«Я спросил у Ясена, 
Где моя стипендия? 
Ясен не ответил мне, 
Качая головой»… 
Теперь уж не спросишь. Прощайте, Ясен Николаевич, я горжусь тем, что была Вашей студенткой. 
Спасибо! 

Мария Крашенинникова 
h"ps://www.instagram.com/p/CSBwCbvrnJJ 
Уже почти 20 лет я счастливый журфаковец, пропитавшийся за годы ШЮЖа, специалитета, работы и 
параллельного соискательства духом нашего любимого Дома на Моховой. И все эти годы рядом был 
Ясен Николаевич - вручал нам студенческие в 2004-ом, читал лекции, рассказывал на них в том числе 
и о том, что скоро мобильная журналистика захватит мир новостей, а у нас тогда и сотовые-то были 
не у всех. А сегодня мобильный - цифровая вселенная для каждого. Он умел опережать свое время и 
находить нужные слова для совершенно разных людей. 
Когда постепенно уходят те Великие, у кого мы учились, невольно ощущаешь все большую 
ответственность за то, что делаешь сам. Это как будто становишься совсем-совсем взрослым. 
Ясен Николаевич будет жить в каждом из нас - в тех, кого учил, кто стал потом журналистом или стал 
учить студентов уже сам. В тех, кто в итоге ушел в другие профессиональные сферы. В тех, кого он 
просто знал и в тех, кому лишь единожды дал мудрый совет. 

Яна Чурикова 
h"ps://www.instagram.com/p/CSCmN4BjnbY 
Ясен Засурский 
1929-2021 
Я училась на журфаке МГУ, когда деканом был Ясен Николаевич. И не только я, а тысячи журналистов 
нескольких поколений. 
Мы все равнялись по Засурскому. Телевизионщики, газетчики, радийщики. Либералы и 
консерваторы, демократы и коммунисты, правые и левые. Всякие. Для всех нас Ясен, даже просто его 
образ, был эталоном, по которому надо мерить все, что мы делаем. 
Он учил нас, что совесть - наш профессиональный камертон. И тому, как важна для журналиста этика. 
И пусть жизнь и профессия непоправимо поменялись, мы все запомнили, Ясен Николаевич. 
Мы постараемся.
Покойтесь с миром! 

Диана Кульчицкая 
h"ps://www.instagram.com/p/CSBh67yCSw-/  
Ясена Николаевича будет очень не хватать, но он всегда останется с нами, в нашей памяти. Спасибо 
ему за все. Снимаем шляпы перед его талантом, мудростью и интеллигентностью. Таких людей 
осталось очень мало. 
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Александра Судьбина  
h"ps://www.instagram.com/p/CSBgmyZsqeU  
Сегодня закончилась эпоха. Ясен Николаевич и Журфак были одним целым. Он восхитительно читал 
лекции, он обожал технический прогресс, воплощал в себе дух факультета. Казалось Засурский будет 
всегда. 
Я защищалась на его кафедре. Помню у многих однокурсников не осталось особых впечатлений от 
этого процесса. Но не у нас: раз в месяц Засурский устраивал заседание кафедры на котором вокруг 
огромного стола собирались все дипломники, обсуждали темы, ход работы. Защиты тоже были 
торжественные на кафедре со зрителями и кучей народу. Засурский давал нам чувство невероятной 
важности и значимости того, что мы делаем. Это было честью учиться у Вас. Вы навсегда останетесь в 
своём журфаке 

Евгений Ревенко 
h"ps://www.instagram.com/p/CSBg1B8jZE1 
Печальная новость: умер Ясен Николаевич Засурский, президент факультета журналистики МГУ. 
Тяжелая утрата для всех, кто связал свою жизнь с профессией журналиста. Многие десятилетия он и 
был символом нашей профессии. Честный, открытый, принципиальный, тонкий, с прекрасным 
чувством юмора. Он учил нас главному в профессии - понимать и принимать самые разные точки 
зрения. Все мы в какой-то мере были и останемся его птенцами. Вечная память 

Аптекарский огород 
h"ps://www.instagram.com/p/CSBwnzOoNu2  
На 92-м году жизни умер президент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова 
профессор Ясен Николаевич Засурский - близкий друг Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» 
В России менялись президенты, но президент журфака оставался неизменным. Преподаватель, 
заведующий кафедрой, заместитель декана, декан, президент - во всех своих ипостасях Ясен 
Николаевич олицетворял учителя, способного увлечь многочисленных учеников; руководителя, 
вырастившего сотни кандидатов и десятки докторов наук; человека, который мог поддержать в 
трудную минуту, разрядить напряжённую обстановку доброй шуткой. 
Ясен Николаевич начал работать на факультете в начале 1950-х, стал деканом журфака МГУ в 1965 
году и занимал этот пост в течение 42 лет. 
В 2007 году стал президентом факультета 
Ясен Николаевич – последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его 
основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей 
страны. 
Ясен Николаевич очень любил «Аптекарский огород», часто здесь бывал и дружил с директором сада 
Алексеем Ретеюмом @alexey_reteyum 
PR-директор «Аптекарского огорода» Ольга Архипова @olgaarkhipova окончила факультет 
журналистики МГУ с красным дипломом и стала работать в саду в 2014. Во многом благодаря её 
стараниям сад стал необыкновенно популярным и посещаемым. Огромное спасибо Ясену 
Николаевичу за такое блистательное образование. 
За тепло. За свет. За любовь. Которые он щедро дарил миру. 
Скорбим и любим, любим, любим. 
Светлая память 

@angelina.laLf 
h"ps://www.instagram.com/p/CSCZwSWM-dq 
Я не была знакома с Ясеном Николаевичем лично. Лишь однажды я увидела его небольшую 
сгорбленную фигуру в коридоре на втором этаже. "Это сам Засурский! Легегда!" – слышалось тут и 
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там. Действительно – легенда! Легенда факультета, его дух. 
Каждый раз, когда я проходила мимо его кабинета и мой взгляд останавливался на табличке, на 
которой гордо вырисовывалось имя Ясена Николаевича, я ощущала этот дух. Где-то там, за массивной 
деревянной дверью, должно быть, и обитает та самая легенда… Незримый, он, казалось, всегда жил 
в этих стенах. 
Помню, как в октябре мы снимали репортаж о юбилее кафедры зарубежной журналистики. Мы 
сидели за большим столом, Григорий Владимирович @pru"skov 
произносил тост. "Совсем скоро мы отметим еще одну дату: 91-й день рождения Ясена Николаевича 
– основателя нашей кафедры". И тогда мне казалось, что Ясен Николаевич всегда будет с нами, что он 
будет жить вечно. 
Сегодня его не стало. Но я по-прежнему верю: незримый, Ясен Николаевич всегда будет жить в 
стенах дома на Моховой. Такие люди действительно бессмертны!

https://www.instagram.com/pruttskov/

