
ЯСЕН 
Не стало Ясена Засурского - известного американиста, профессора, 
учителя журналистов, публицистов и смелых мыслителей. Вокруг него 
вращался центр медиавселенной многие годы и десятилетия нового 
времени: здесь дневали и ночевали датская, американская, французская, 
балтийская школы журналистики, многие другие науки и школы, это 
было обжигающе содержательное общение на родном языке каждого 
учёного-гостя, - ученики Засурского, как правило, свободно владеют 
английским, французским, немецким, испанским, восточными языками. 
Отсюда пошла теория цифровой журналистики славяноязычных стран. 
Невероятно высокая среда. Серия моих диалогов о журналистике с 
ведущими американскими профессорами журналистики на английском 
языке, в т. ч., для журнала "Журналист Украины" в переводе, родилась 
благодаря этому всепланетному медиадому, созданному незабвенным 
Ясеном. Я имела счастье быть на многих конференциях, в том числе 
международных англоязычных, 
и конкретно в секции Ясена Засурского, - он, аристократ и интеллигент, 
даже ручку целовал каждой из нас, участнице-докладчице... Сборники и 
монографии, изданные под Его началом, - счастье во плоти, праздник 
духа и сердца. Ясен был участником и нескольких радиопередач Виктора 
Топаллера в Нью-Йорке, участником наших медиамостов Нью-Йорк - 
Цинциннати-Анн Арбор- Киев - Москва - Париж - Брюссель в 2008-2012 
гг. Удивительно независимый, самостоятельный в поисках смыслов 
человек, всегда стоявший над сиюминутностью и наслоениями неправды. 
Зачем ему было принимать враньё и гримасы бездарных? У него было 
достаточно ума. Светлейшая, ясная голова Ясена... 
Жаль, что ушёл. В его случае 91 - не возраст, надо было до 120. И ведь до 
последнего работал. Только такие титаны духа, как он, способны видеть 
и задействовать таланты, чтобы преобразовывать косные пространства, 
удерживать от глупостей президентов, утверждать разумное начало 
жизни и оберегать красоту. Только такие не боятся ставить задачи и 
работать с сильнейшими. С такими не надо скрывать свои 
многочисленные дипломы, промахи и мечты. Только с Ясенами можно 
взлетать во всех направлениях и не бояться падения, а без них взлетать не 
только можно, а нужно, но чаще это происходит всё же в одиночку с 
птицами и облаками. Потому что такие, как Ясен, всегда сами в полёте, 
дальнем и неостановимом... 
Он был как раз тем СЛУЧАЕМ, тем даром свыше, когда ЧЕЛОВЕК 
больше, важнее, весомее любых институций, административных, 



политических и любых других условностей. Счастливо рождённым 
неведомы границы и пределы, их возможности и пути бесконечны. 
С уходом Ясена медиапространство Земли, её интеллектуальное и 
культурное поле точно осиротело. 
Я бы очень хотела, чтобы в память о Ясене Засурском люди как можно 
быстрее отошли от конъюнктуры всякого рода, перестали браниться и 
драться за места под солнцем для себя лично, это тупо и мелко, это путь 
беспомощных двоечников и разгильдяев, а взялись за важнейшие дела, 
которые способны поднять, - ради других людей, ради себя, ради счастья 
нашей планеты. Взялись за дела, за самообразование, помощь более 
слабым. Спасибо Ему (NH).
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