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Петрушевская: «Как меня пощадили». Стр. 3

О «кухне будущего»:
«Папа присылал открытки из Америки: из 

Чикаго, из Нью-Йорка<…> и письма у меня 
есть, и дневник его поездки есть. Ну а мне он 
рассказывал об этой поездке, и на меня это про-
извело большое впечатление. Он был на Все-
мирной выставке новейших разработок. Там 
были разные павильоны. И в Американском 
павильоне была представлена кухня будущего. 
На этой кухне сидела женщина и читала газе-
ту, а рядом с ней был холодильник, стиральная 
машина. Идея была в том, что, когда будет ма-
шина стирать, тогда женщина будет свободна, 
она будет газету читать. Ну, как вы знаете, эта 
идея не оправдалась ни в России, ни в Америке. 
Все равно у женщины кроме стирки и мытья 

посуды еще много и других дел».
О зависимости журналистов от работодателей:

«В США я оказался в самый разгар войны 
во Вьетнаме и сам стал свидетелем студенческо-
го бунта. Бунтовали учащиеся Колумбийского 
университета, и весь Нью-Йорк был обклеен ло-
зунгами против властей... Свобод требовали все, 
вплоть до студентов-юристов, которых упорно 
ассоциируют с истеблишментом. Единственный 
факультет, остававшийся спокойным, был… фа-
культет журналистики. Я очень удивился, но 
мне все объяснили. Студенты уже знали, в какие 
газеты после окончания учебы будут направле-
ны, и выступления грозили им лишением по-
тенциальной работы. Они не хотели бунтовать, 
поскольку были привязаны к истеблишменту 

больше, чем кто-либо еще... Так что ситуация, 
когда журналисты остаются индифферентными 
к происходящему, потому что зависят от своих 
работодателей, встречается во всем мире».
«По поводу того же самиздата»:

«Не знаю, участвовали ли наши студенты в 
самиздате, но точно интересовались им и чи-
тали. А как же иначе? Помню, в Союзе жур-
налистов мне высказывали: «Что вы такое себе 
позволяете? Ваши выпускники приехали на 
практику в Ивановскую область, и у них наш-
ли Солженицына. Чему вы там учите у себя на 
факультете?» Кому нападать, находилось всег-
да. Но мы сами за себя заступались, к тому же 
даже в ЦК люди понимали, что журналистов не 
удержишь на голодном пайке».

Журфаковцы! Мы давно не видели нашего президента в стенах факультета. Встретиться с Ясеном Николаевичем сможем 31 
октября в 13:00 в 201 аудитории. А тем, кому не терпится, – отрывки из книги «Медиапортрет на фоне эпохи», куда вошли 
цитаты из блога Ясена Николаевича и его интервью. Под редакцией Прутцкова Г. В.

Ясен Николаевич вносит огром-
ный вклад в каждое дело, к которому 
имеет отношение—рассказывает дав-
ний друг Засурского Генрих Аверья-

Студенческий совет факультета журналистики МГУ подготовил особую самодельную книгу с пожеланиями выпускников, преподавателей, 
студентов в газете мы решили опубликовать поздравление близкого друга Ясена Николаевича и… одной его выпускницы, известной 
певицы.

Безмерно люблю и признатель-
на Ясену Николаевичу! Он трижды 
(прямо как в хорошей сказке) "спа-
сал" меня в непростых ситуациях, 
когда, казалось, уже никто не помо-
жет... А сколько людей из тех, кому 
он помогал в годы учебы на факуль-
тете, в разных уголках планеты могут 
сегодня сказать то же самое от своего 
имени! Он—человек мира! Дай Бог 
ему здоровья и сил духовных! 
Зоя Ященко, российская певица, 
лидер группы «Белая Гвардия»

1. Окончил школу экстерном.

2. В 1944 году в возрасте 14 
лет поступил на английский 
факультет Московского 
государственного 
педагогического института 
иностранных языков им. М. 
Тореза.

3. Родители Ясена 
Николаевича хотели назвать 
сына Револь. Но назвали 
Ясен. («В честь» ясных 
глаз отца). А дед его был 
верующий человек и звал 
внука Яша (от библейского 
Иаков). С фамилией тоже 
непросто – до поступления 
в школу он был Макаров. 
Засурский – это «псевдоним» 
отца Ясена Николаевича, 
который свою фамилию 
Сторожев сменил на 
Засурский.

4. Мама Ясена 
Николаевича прожила 87 
лет и, как говорил сам Ясен 
Николаевич, если бы она не 
курила – прожила бы еще 
дольше. Поэтому он такой 
противник курения. А тетя 
жива до сих пор, ей 105 
лет. Так что наш президент 
факультета из породы 
долгожителей.

5. В детстве Ясен 
Николаевич видел шаровую 
молнию. «Она протетела, 
задела вилку, вилка 
искривилась и молния 
вылетела. Как пчела, 
летает, огненный шар», – 
вспоминает главный герой 
нашего спецвыпуска.

6. Ясен Николаевич 
дружил с Габриэлем Гарсиа 
Маркесом, переписывался 
с Рэем Брэдбери и Куртом 
Воннегутом.

7. В своей жизни Ясен 
Николаевич равнялся на 
высокий пример Дон Кихота.
 
8. Один студент написал 
Засурскому заявление на 
материальную помощь: 
«Ясеню Николаевичу 
Засурскому». И потом 
рассказывал всем, что декан 
наложил резолюцию: «Дубу 
отказать». 
Запомните, что правильно 
произносится имя 
президента – “Ясен”.

Где же еще пять фактов? 
А остальные мы 
прелагаем Вам найти 
самим и рассказать 
своим однокурсникам. 

8+5 фактов 
о Засурском

С нами Ясен, мир прекрасен!

нович Боровик,—Он удивительный 
человек, человек поразительной чи-
стоты, великолепный профессионал, 
которого по праву считают одним из 
основателей отечественной школы 
журналистики. Он всегда отаивал 
принципы свободы слова, независи-
мости прессы, ценил правду, поэтому 
я очень рад, что он один из членов 
Фонда имени Артема Боровика.

В 85-летие мне хочется пожелать 
Ясену Николаевичу, прежде всего, 
здоровья, и как можно дольше вос-
питывать новые поколения журна-
листов. Это тот человек, на которого 
стоит равняться!
Г. А. Боровик, журналист 
и общественный деятель
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Ранний вечер. Факультет жур-
налистики. Крепкие и не очень, 

крепкие парни перетаскивают пар-
ты из 308 аудитории, где через не-
сколько часов воздух, пол, стены 
и даже стекла будут сотрясаться 
под ритмы джаза и линди хопа. 
Но пока воцарилось таинственное 
нетерпение: на меня, пришедшего 
уже в пиджаке и брюках, парни в 
джинсах и футболках посматрива-
ют с неодобрением заговорщиков. 
Как и всем прочим на факультете, 
перетаскиванием парт руководят 
девушки: «Это вот сюда!», «Ин-
струменты составляйте там!»; а вот 
новомодным кейтерингом в виде 
печенек и воды из куллеров зани-
маются парни: аккуратно раскла-
дывают упаковки «Юбилейного» и 
стаканчики. 

Мой пиджак и брюки не по-
страдали—помощь никому не пона-
добилась (а так хотелось, так хо-
телось). Я отправился пить кофе, 
потому что, даже если подобные 
мероприятия заканчиваются в 10 
вечера, после них чувствуешь себя 
так, словно ты неделю куролесил 
без передышки.

После кофе я вернулся в со-
вершенно неузнаваемое здание, 
стоявшее на месте факульте-
та журналистики МГУ имени 
М.В.Ломоносова: музыканты, ко-
торых то одного, то другого пута-
ешь с джазистами великой эпохи, 
бабочки, жабо, невысокие каблуки, 
голые плечи, подтяжки, шляпы – в 
здании запахло джазом. «Эй! Ми-
стер Синатра! Простите, вы куда? 
О! Так нам с вами по пути! Не 
удивляйтесь, все, как в вашей пес-
не: незнакомцы средь ночи» – я 
подмигнул Франку, который непо-
нятливо закивал в ответ. «Вэйтс! 
Куда ты дел мой микрофон!» 
«Армстронг! Твоя труба не эта, 
верни ее!» «Черт возьми, где мой 
сакс!!!!» – все это лишь скромные 
выдержки из разговоров музыкан-
тов, готовившихся к выступлению. 
«Дорогие друзья! Добро пожало-
вать на фестиваль «Джаз на Мохо-
вой»!»,—открыли фестиваль веду-
щие, судя по их нарядам, попавшие 
на Моховую посредством машины 
времени. По всем законам джаза 
дальше должны были идти сумбур 
и импровизация (конечно же, зара-

нее хорошо подготовленные). Они 
и пошли. 

После первой волны зажигатель-
ной разминки по залу разлилась 
тишина. «К микрофону приглаша-
ется декан факультета журналисти-
ки Елена Леонидовна Вартанова!» 
Тишина не ушла. «К микрофону 
приглашается председатель студен-
ческого совета факультета журна-
листики Маргарита Болычева!— не 
ответила тишина,- «К микрофону 
приглашается….»,—смутилось мол-
чание. «Пора уносить ноги, пока 
дело до представителей студсовета 
не дошло»—подумал я. Но мне на 
помощь пришли музыканты: пер-
вый бэнд грянул!

В пляс пустились самые смелые 
и отважные, оставив неуверенных 
и стеснительных притопывать нож-
ками на месте – гости фестиваля 
разогревались под присмотром 
«Очков моей мамочки», под волна-
ми хриплого тембра их вокалиста, 
заставляющего конечности, муску-
лы, кости, нервы и души крутить-
ся, прыгать, дергаться, топать…

И вдруг зал снова замолчал. 
«А теперь, на самом деле, слово 

предоставляется Елене Леонидовне 
Вартановой!» – объявил ведущий. 
Сразу стало очевидным, почему 
декан не явилась по первому зову 
– то, что она сказала, должно было 
попасть точно в разгоряченные 
сердца любителей джаза. 

Декан факультета поблагодари-

ла собравшихся студентов за празд-
ник, музыку, наряды, молодость, 
красоту. «Когда-то здание факуль-
тета строилось для проведения 
балов. Очевидно, мы продолжаем 
традиции нашего университета!» 
Речь Елены Леонидовны окончи-
лась огромным восклицательным 
знаком из аплодисментов. И с не 
менее восклицательным настроени-
ем студенты вновь ринулись в объ-
ятия музыки. 

Эти объятия оказались стальны-
ми – вырваться из них было невоз-
можно до самого окончания вече-
ра… Хотя ближе к полуночи, после 
закрытия фестиваля и аудитории, 
пришлось выгонять засидевшихся 
на факультете, все еще пританцо-
вывающих, фотографировавшихся 
у пресс-вола студентов и музыкан-
тов, так не желавших оторваться 
от своих инструментов. В глубоких 
вздохах читалось – вечер удался. 
Сыпались сообщения в социаль-
ных сетях, фотографии и благо-
дарности. На картинках до сих пор 
ищут себя раскрасневшиеся леди в 
летящих юбках, юноши в бабочках 
и ботинках, будто только что при-
ехавшие из одноэтажной Америки. 
И кусают локти те, кто не смог по-
сетить вечер #JazzнаМоховой.

(Дальнейшие несколько часов 
времяпрепровождения автора явля-
ются его личным достоянием и ху-
дожественной ценности не имеют).
Даниил Лапин, студент 3 курса

#JazzнаМоховой

В прошлом году на факультете 
прошел бал физиков и лири-

ков, думаю, из названия ясно, с 
молодыми людьми какого факуль-
тета танцевали наши девушки. С 
удовольствием расскажу, что моя 
подруга после бала уже почти год 
общается с одним очень привлека-
тельным физиком. По рассказам, 
это не единственная пара, соеди-
нившаяся на нашем балу. Уверена, 
еще остались девушки готовые не 
только к красивым танцам, но и к 

интересным знакомствам. В этом 
году мы планируем провести вто-
рой бал физиков и лириков. Как 
и в прошлом году будут организо-
ваны репетиции, после посещения 
которых каждый желающий смо-
жет получить пригласительный на 
бал. Следите за обновлениями, бу-
дет волшебно! Общешаем!
В роли свахи, председатель 
Студенческого совета факультета 
журналистики МГУ
Маргарита Болычева 

1929 год оказался богатым на события мировой 
важности. Вместе с Ясеном Николаевичем в тот год 
родились легендарный фильм, хорошая газета и целое 
государство. И, да, в этом году весь мир покорил 
зажигательный джаз.

Студенческий совет факультета 
журналистики МГУ возрождает традиции

В этом году мы отпраздновали 
сразу два юбилея –СвРГИПа 

и Ясена Николаевича Засурского, 
который и открыл наш институт 18 
октября 1994 года вместе с послом 
ФРГ в России доктором Отто фон 
дер Габленцем.

За эти 20 лет СвРГИП вырос и 
окреп: в первый год существования 
его единственная группа насчиты-
вала всего 7 человек, затем эта циф-
ра достигала уже 300. К нам стали 
приежать специалисты из Герма-
нии и Австрии вести лекции и се-
минарские занятия на трех языках: 
немецком, английском и русском. 
Институт продолжает развивать-
ся: новые сотрудники СвРГИПа 
планируют открыть киноклуб, ор-
ганизовать лекции по современной 

литературе германоязычных стран 
и семинары по искусству в Герма-
нии, институт продолжает органи-
зовывать стажировки, несмотря ни 
на какие экономические трудности.

Нынешние дипломатические 
разногласия между Россией и Гер-
манией никак не отразились на 
“семейной” атмосфере в институ-
те. Юбилей с нами отпраздновали 
декан факультета Е.Л.Вартанова 
и директор с российской сторо-
ны СвРГИП Г.Ф.Вороненкова, но 
нам сильно не хватало Ясена Ни-
колаевича. Мы не сомневаемся, 
что дружный коллектив препода-
вателей, выпускников и студентов 
СвРГИПа отпразднует еще не один 
день рождения института. Вместе с 
Ясеном Николаевичем.

О двух юбилеях в стенах факультета
 На втором этаже нашей альма-матер, 
подобно государству в государстве,  
существует Свободный Российско-
Германский институт публицистики, вот уже 
20 лет объединяющий германофилов из 
разных вузов Москвы.
 Алексей Турбин, Анна Юрочкина, Фридерике Брин



3ЖурналистЧетверг, 30 октября 2014 МАСТЕРУ

Ясен Николаевич потряс меня своей эруди-
цией, он в каждой лекции давал столько 

данных, столько имен, что просто поспевать 
записывать за ним было тяжеловато, а уж за-
поминать... Я думаю, что и в государственном 
институте марксизма-ленинизма, и на всех 
такого же рода кафедрах в университетах не 
было специалистов похожего уровня. Разуме-
ется, я ходила на лекции вообще нечасто. То 
есть зашла один раз и была потрясена навсегда. 

Стало быть, к государственному экзаме-
ну по зарубежной коммунистической печати 
я подошла в полном неведении. А билет на 
«госе» (это так называлось, сдавать "госы") 
мне достался по коммунистической печати 
Японии... Причем, уже и диплом я защити-
ла, и о будущем своем думала не слишком 
оптимистически. Поскольку работы не было. 
Меня не взяли ни на радио в юмористиче-
скую передачу "С добрым утром", ни в газету 
"Неделя", ни в журнал "Крокодил" (а диплом 
у меня был по собственным юмористическим 
рассказам и фельетонам, так называемый 
"творческий", 12 страниц теории, по-моему, 
и штук десять произведений...Самый краткий 
диплом на факультете.Еще и на защите пре-
поды схлестнулись, смешно или не смешно я 
пишу. Поставили четверку, я была счастлива. 
Диплом-то писался одну ночь)...

Короче: я стою перед Ясеном Николаеви-
чем, перед всей комиссией, семь преподава-
телей и суровый декан Худяков, уважаемый 
инвалид войны без одной руки и, вроде бы, со 
стеклянным глазом, все Худякова боялись... 
И я не знаю ничего по предмету Засурского, 
по коммунистической печати Японии. И ни-
чего про сибирскую коммунистическую пе-
чать двадцатых годов (Щорс? Лазо? Только 
эти два имени всплывают в памяти и еще 
Колчак почему-то). Стою. Сказали взять еще 
билет, и опять приходится говорить "Я ниче-
го не знаю". Стыд, позор. Кто-то сердоболь-
ный предложил дополнительный вопрос: 
"А как Никита Сергеевич (Хрущев то есть 
-Л.С.) назвал журналистов?"

Даже одна сердобольная женщина в комис-
сии откинулась, чтобы ее никто не видел, и 
что-то мне подсказывала одними губами... Но 
я не поняла ее и сказала опять "Я не знаю". 
Они все молчали, потом кто-то резанул: "Эх 
вы, "подручные партии" он журналистов на-
звал". Я было вскинулась сказать, что раньше 
подручные были у палача... Но промолчала.

Время шло. Никто не знал как быть. И 
тут меня понесло. Я взяла, что называется, 
слово. Я стала убежденно говорить, что это 
все мне не пригодится в жизни, ваша ком-
мунистическая печать Японии. Надо изучать 
жизнь, а не то что! Я вот еду работать на це-
лину через неделю! Это главное! журналист 
должен знать жизнь! 

Я не знаю, что чувствовал в этот момент 
молоденький Ясен Засурский, полиглот, от-
личник, порядочный человек и эрудирован-
ный преподаватель, читающий, очевидно, 
газеты по-японски.

Произнеся все это, как Чацкий, я выско-
чила из аудитории…Короче, я не знаю что 
было на обсуждении, и уже никто этого не 
знает, кроме самого Ясена Николаевича, 
но когда нас выкликнули для оглашения 
результатов (я как загнанный зверь таи-
лась где-то в закутке, понимая, что жизнь 
кончена, диплома не дадут, на работу не 
устроюсь, есть нечего, мама болеет)—я шла 
как на казнь. И мне вдруг провозгласили 
"удовлетворительно"! Т.е. поставили трой-
ку. Я от неожиданности захохотала. Ау-
дитория от меня испуганно отшатнулась. 
Комиссия, я думаю, в тот момент горько 
пожалела о своей доброте. 

Дорогой Ясен Николаевич! Я вот подо-
зреваю, что именно Вы настояли на том, 
чтобы меня пощадили. Каждый раз, когда 
мы с Вами встречаемся, вы смотрите на 
меня как на пропащую младшую сестрен-
ку нехорошего поведения, которой Вы по-
могли и у которой неожиданно все как-то 
устроилось. И замуж вышла, и уже вон трое 
правнуков имеется... То есть со слезами 
умиления. 

И я на вас смотрю так же, умиленно. Все 
проходит (Экклезиаст, кажется).

Действительно, я поехала на целину, ра-
ботала на стройке, изучала эту кошмарную 
жизнь, поэтому встала на плохую дорожку, 
была много лет запрещенным автором. 

Ну, а Вы стали знаменитейшим, легендар-
ным деканом, самым интересным и умным 
за всю историю факультета журналистики 
МГУ.

Поздравляю Вас, дорогой преподаватель 
до сих пор неведомой мне науки.

Многая лета!
Ваша студентка Люся Петрушевская

«Я не стал журналистом, но это не 
значит, что я выбрал иную дорогу. 

журфак – это Альма-матер, которой я беско-
нечно благодарен, и я следую тем заповедям, 
которые здесь усвоил».

Заниматься театром я начал в годы учебы 
на журфаке, когда участвовал во всевозмож-
ных капустниках. У нас была целая команда 
талантливых ребят, и события студенческой 
жизни мы отмечали спектаклями. На них ча-
сто звучала критика в адрес наших педагогов, 
даже тех, кого мы очень любили.

Помню, перед началом одного из капустни-
ков я вышел к залу с обращением: «Дорогие 
друзья, извините, я, автор этого капустника, вы-
шел к вам в начале вечера, потому что в конце 
меня уже точно не вызовут. А если и вызовут, 
то только в деканат!». Зал смеялся и аплоди-
ровал, и я, подбоченившись, выкрикивал затем 
сакраментальную фразу, обращенную непо-
средственно к Засурскому: «Ясен Николаевич, 
я сам, сам перейду на заочное отделение!». Ясен 
Николевич хохотал вместе со всеми. 

Елизавета Петровна Кучборская ставила 
мне за участие в этих спектаклях незаслу-
женные пятерки. Как только я появлялся на 
экзамене, она расцветала. Вместо привычного 
ответа по билету, мы разговаривали с ней на 
отвлеченные темы: о театре, кино, современ-
ной литературе... Потом Кучборская писала 
в зачетке «отлично» и отпускала. Но я чи-
тал зарубежную литературу, посещал лекции 
Елизаветы Петровны и получал от них ко-
лоссальное удовольствие – каждая ее лекция 
была эффектным театральным монологом. 

Хорошо помню и блистательные лекции 
Ясена Николаевича: его анализ американ-
ской прессы в разные годы ее существования. 
Мы слушали правду об Америке, об амери-
канской журналистике как о некой культу-
ре американского народа. Мы понимали, что 
наш лектор находится в непростом положе-
нии, рассказывая это нам. 

Я закончил факультет в 1960 году и прекрас-
но помню, с чего начиналось это «шестидесят-
ничество». Благодаря журфаку я вошел в это 
«шестидесятничество» уже подготовленным. 

Я и мои однокурсники росли в атмосфере 
вольнодумства. И Ясен Николаевич вел му-
друю политику терпимости. Он понимал, что 
без университетского свободомыслия лич-

ность журналиста не проявится в будущем. 
Только думающий журналист может быть 
полезен своей стране. Я представляю, чего 
стоило Засурскому руководство журфаком 
на протяжении стольких лет. Это ведь все 
равно что сидеть на пороховой бочке. жур-
фак – взрывоопасная ртуть. Что бы ни проис-
ходило, Ясен Николаевич всегда умел гасить 
конфликты, вместе с тем не прощая подлости.

Засурский всегда следил за тем, чем я за-
нимаюсь, у меня всегда было ощущение, что 
он возлагал на меня какие-то надежды, а это 
дорогого стоит. Раньше Ясен Николаевич ча-
сто приходил в мой театр – смотрел «Исто-
рию лошади», спектакли по пьесам Чехова. 
Засурский скуп на комплименты, но я пони-
мал, что он за меня очень рад. 

Однажды у меня в кабинете раздался звонок 
с журфака: «Марк Григорьевич, вы стали почет-
ным выпускником факультета журналистики. 
Зайдите как-нибудь на первый этаж и в библи-
отеку – там ваши портреты висят». Понятно, 
что это инициатива Ясена Николаевича – кто 
еще нас, выпускников 60-го года, помнит? Но 
сама новость меня развеселила. «Вы как себе 
это представляете: я иду по улице и захожу 
на факультет с целью посмотреть, какой мой 
портрет там висит?!» – ответил я. Но не буду 
кривить душой – конечно, мне это приятно». 
Марк Розовский, драматург, режиссер, 
художественный руководитель театра «У 
Никитских ворот»
Записала Ирина Мустафина

Диплом факультета журналистики – это не билет в один конец. Не все выпускники журфака связали свою жизнь с 
прессой, радио или телевидением, многим удалось добиться успеха в других профессиях. При этом полученные знания 
и воспоминания о годах учебы стали еще ценнее. Благодарные выпускники – знаменитые «не журналисты»—тоже 
поздравляют Ясена Николаевича с днем рождения.

Я вошел в «шестидесятничество» 
подготовленным

журфак – это, прежде всего, особая среда, 
особая атмосфера. Может быть, потому 

что на международном отделении, на котором 
я учился, были отдельные, «штучные» препо-
даватели. Они очаровывали своей неприми-
римостью, страстью, пристрастностью. Порой 
они мучали нас, но сейчас я вспоминаю о них 
с ностальгическим наслаждением. 

Ясен Николаевич Засурский – это очаро-
вательные лекции. Я жил с ним рядом, не-
далеко от Мосфильмовской. Часто вечера-
ми около китайского посольства натыкался 
на блеск его очков, когда он пробегал мимо 
меня трусцой. Припоминаю очень интерес-
ную брошюру Ясена Николаевича, попавшу-
юся мне как-то на глаза. Она была посвящена 

развитию прогрессивных движений в миро-
вой истории. Меня поразила мысль: то, что 
было прогрессивно и авангардно в одну эпо-
ху, спустя время может оказаться, напротив, 
архаичным и реакционным. Не могу сказать, 
что я разделяю эту концепцию, но сама по 
себе теория с конкретными примерами пока-
залась мне достаточно живой и острой.

Мне до сих пор навязчиво снится жур-
фак, практически раз в неделю. Будто я что-
то не сдал или должен немедленно выучить. 
Снятся женщины из учебной части. На са-
мом деле, я и сейчас чувствую себя перво-
курсником, хорошо помню темные вечера, 
снег, первую сессию и ощущение какого-то 
обрыва. Вспоминаю первый курс и девочку 
по имени Оксана: как мы купили у метро 
пиво и, сидя на последнем этаже журфака, 
целовались под стеклянным куполом, по-
крытым снегом. Еще мне очень нравилась 
одна девушка по имени Даша, за которой 
я немножко ухлестывал. Я помню ее совер-
шенно простой девчонкой, а теперь она стала 
главным редактором известного глянцевого 
журнала и постоянно находится за границей. 

На журфаке очень важна непринужден-
ность. Многие ругаются, что нет здесь стро-
гости. А мне кажется, наш факультет предо-
ставляет возможность для самообразования. 
Есть временные границы, есть свод литера-
туры, который тебе предоставляется. 
Сергей Шаргунов, писатель
Записала Ирина Мустафина

Непринужденный журфак

Как меня пощадили
Я помню Ясена Николаевича Засурского молодым педагогом, 
который пришел на наш факультет с новой дисциплиной—
он начал преподавать изобретенный им самим предмет 
"Зарубежная коммунистическая печать", вроде бы так это дело 
называлось. Ясен Николаевич был уже тогда полиглотом, он 
единственный составлял наш источник знаний – никто в целом 
мире, я думаю, не разбирался в тех бредовых идеях, которые 
проповедовали в своих газетках и журналах якобы коммунисты, 
а на самом деле вовсе не просоветские теоретики. 
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Многие годы связывают его имя с фа-
культетом журналистики МГУ им. Ло-

моносова, ведь большая часть жизни Ясена 
Николаевича Засурского прошла в стенах 
факультета. Менялись эпохи, сменялись 
политические деятели, а Ясен Николаевич 
оставался. 
Когда училась моя бабушка, Ольга Иванов-
на, учениками Засурского были такие люди, 
как Марк Разовский, и Ия Савина, и еще 
много удивительных людей. Бабуля закон-
чила факультет журналистики МГУ в 60-х 
годах, мне же еще предстоит учится целых 
два года.

—Совершенно непотопляемая личность,—го-
ворит о Ясене Николаевиче моя бабушка. 
А ведь так и есть: он был нужен и во вре-
мена развитого социализма, и перестройки, 
и вот теперь, когда наша страна оказалась 
в радостном капитализме. Сменились це-
лая эпоха. Но наш факультет всегда был 
созвучен со временем, в котором находи-
лась наша страна. Держал руку на пульсе 
истории. 
—Он просматривал газеты, не только отече-
ственные, но и иностранные, ведь он отлич-
но владел языками,—вспоминает бабуля. 
—Его часто можно было видеть в читальном 
зале. Один раз, я даже помню, как он при-
шел с сыном, еще совсем маленьким маль-
чиком. К нему всегда можно было подойти, 
что-то спросить, он всегда готов был отве-
тить на любые вопросы студентов. Часто он 
на вопросы отвечал в саркастичной форме, у 
него это было. Чувствовалось, что он чело-
век ироничный и остроумный. Свои лекции 
он читал не занудно, наоборот, он делал это 
очень весело и ненавязчиво. 
Бабушкины воспоминания связаны только с 
началом творческого пути декана, а для меня 
Ясен Николаевич вечный капитан корабля 
факультета журналистики в Московском го-
сударственном университете. Как ни стран-
но, но Ясен Николаевич почти совсем не из-
менился за все эти годы, ведь он все такой 
же приветливый и веселый.
Люся Михайлова

Так случилось, что половина моей 
семьи – журналисты. Помню, ког-
да готовилась к поступлению на 
факультет, неизбежные сочинения 
вроде «Почему я хочу стать жур-
налистом?» давались мне тяжело. 
Ведь я ни разу не задавалась этим 
вопросом: когда с детства нахо-
дишься в окружении журналистов, 
ты думаешь, что только эта про-
фессия поможет тебе самореализо-
ваться. журналистика такая разно-
сторонняя: каждый может выбрать 
что-то для себя. Родители и дядя 
работают на телевидении, но меня 
больше интересует культура. Ре-
шено – остаюсь на кафедре худо-
жественной критики. И открываю 
новый тип журналистики в нашей 
семье, опираясь на уже имеющийся 
богатый опыт. 
Я росла, слушая семейные истории, 
смотрела репортажи по телевизору, 

говорила: а вот и он, «папин Ель-
цин». Папа часто ездил в команди-
ровки и брал интервью у членов 
правительства, а мне, маленькой, 
казалось, что это все его знакомые. 
Так и появились у многих полити-
ков определение – «папины».
Даже с мамой папа познакомился 
именно на телевидении. В 1991 
году во время Августовского путча. 
Все это воспоминания, детство, 
поэзия. А журфак, о котором мне 
столько рассказывали, – это дом. 
Здесь атмосфера семьи, друзей, 
творчества. 
Спасибо Вам, Ясен Николаевич, 
что создали наш дом на Моховой. 
Вы – душа этого места, и нам Вас 
не хватает. Примите самые искрен-
ние поздравления с Днем рождения!
Алина Иванова-Скрябина, 5 
курс д/о, кафедра литературно-
художественной критики

Мои встречи с Ясеном Николаеви-
чем всегда носили символический 
характер, в том смысле, что я вос-
принимал каждую, как определен-
ный знак – не спешить, задуматься, 
что-то переоценить.
Вот я тороплюсь юным ШЮжи-
ком на первый серьезный экзамен, 
а перед входом в аудиторию ва-
льяжный сынок кого-то из номен-
клатуры ЦК КПСС в сверхмодном 
даже для середины 80-х прикиде 
делиться: «Ща поступлю, все схва-
чено – и в Крым на новой “Волге”». 
Знакомой походкой, с серьезно -от-
еческим взглядом из-под очков воз-
никает декан: «Ничего не может 

комиссия для вас сделать, придется 
еще позаниматься, приходите на 
следующий год». Немая сцена.
Напутствия Засурского перед отъ-
ездом на «картошку» или уходя-
щим в армию лаконичны и тоже 
взывают к самоанализу: «Вам это 
пригодится в будущей работе, осо-
бенно международникам. А фа-
культет вас всегда ждет».
Иногда ждать приходилось и сту-
дентам. Диалог в приемной декана:
– Мне бы Ясена Николае...
– Он сейчас на конференции в 
Праге, вот вернется из Нью-Йорка 
через месяц, тогда и подпишет...
Так под руководством нашего Ясе-
на мы овладевали азами неторо-
пливого постижения изменчивого 
мира. 
Николай Иванов, выпуск 1992 
года, продюсер 

Самым ярким воспоминанием, во 
многом определившим мою даль-
нейшую карьеру, является день, 
когда кто-то из родственников по-
дарил мне диктофон. Помню, что 
не расставался с ним : все записы-
вал, что говорят окружающие меня 
люди. Потом, лет в 16, стал серьез-
но подходить к делу: брал насто-
ящие интервью. Сначала в кругу 
семьи, а затем из хобби это заня-
тие переросло в профессиональную 
деятельность. Учась на журфаке, я 
уже работал корреспондентом на 
телевидении. 
Сейчас я руководитель программы 
«Главная дорога» на НТВ. Когда 
ко мне приходят стажеры на прак-

тику, я всегда спрашиваю их про 
теорию журналистики. Многие го-
ворят, зачем нам теория, мы хотим 
практики, этот предмет такой не-
интересный. Тогда я даю им учеб-
ник Прохорова и объясняю, что с 
этого все начинается. Невозможно 
постичь, как писать новости, не 
изучив теоретический материал. 
А шутка о том, что журналистика 
была «девственной», пока Прохо-
ров не изобрел в нее «введение» 
,навсегда останется среди легенд и 
баек журфака. 
Илья Скрябин, выпуск 1999 года, 
руководитель программы «Главная 
дорога»

Вообще, мне было страшно, когда я 
поступала. Смогу ли я?.. Все-таки 
журфак самого известного Универ-
ситета.
Как оказалось, это совсем не страш-
но! На факультете была семейная 
атмосфера. Первые два года даже 
можно было курить внизу перед 
входом на первом этаже. Это, ко-
нечно, нельзя отнести к каким-то 
положительным семейным тра-
дициям, но чувствовалась некая 
атмосфера свободы и творчества 
в здании журфака, которая пере-
давалась преподавателям и, конеч-
но, студентам. И пары у нас были 
не по полтора часа (как на других 
факультетах), а по часу. Т.е. даже 
в этом проявлялось особое отноше-
ние и понимание, прежде всего, со 
стороны декана факультета – Ясе-
на Николаевича. Понимание того, 
что журналисты – люди творче-

ские, активные. Некогда им сидеть 
по полтора часа на парах, дела надо 
делать! А дела у всех были разные: 
кто-то торопился после занятий на 
работу, а кто-то пить пиво в Алек-
сандровском саду или втихомолку 
перед зданием у памятника Ломо-
носову. Но такое времяпровожде-
ния даже как-то и не осуждалось: 
такой неофицальный канал обмена 
информацией. 
Я помню, как некоторые мои дру-
зья, которые учились в других 
вузах, со страхом рассказывали 
о своих деканах. У нас такого не 
было. Мог быть страх перед каким-
то преподавателем, но перед Ясе-
ном Николаевичем – никогда. Мне 
кажется, это очень дорогое и важ-
ное его качество. Скорее наоборот, 
студенты сами часто обращались за 
помощью к декану, если возникали 
какие-то проблемы. 
Несмотря на такую лояльную учеб-
ную атмосферу, факультет дал по 
максимуму: прекрасное гуманитар-
ное образование и широкий круго-
зор, хорошую базу для дальнейшей 
карьеры, регулярные практики и 
стажировки в ведущих СМИ, на-
чиная с первого курса, познакомил 
с интересными людьми. За все это 
хочется поблагодарить Ясена Нико-
лаевича и пожелать ему долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и счастья!
Ирен Верховецкая, выпуск 2003 
года, кафедра периодической 
печати, редактор в русском 
издательстве в Германии, 
г. Франкфурт на Майне, LTC Media 
Verlag.

Я приехала из Ростова поступать в МГУ на 
факультет журналистики, потому что так 

сказал папа. 
Он у меня инженер и психолог, глотатель 
книг и укротитель дочерей – у него их две 
штуки. Одну оставил при себе, другую вы-
слал из дома в Москву. 
Когда я впервые пришла на журфак, портрет 
Ломоносова на стене и солнечный свет, сво-
бодно проникавший сквозь стеклянный ку-
пол над головой, наполнили меня священным 
трепетом. В голове запульсировало "ты долж-
на здесь учиться!". Видимо, поэтому удалось 
сдать вступительные экзамены на проходной 
балл. Папа гордился, мама плакала. 
Первым делом, после начала занятий, папа 
спросил: 
—Ты уже видела Ясена Николаевича?

(Откуда он знал, кто Ясен Николаевич та-
кой?!) 
—Да, папа, я его видела. Но половину лек-
ции проспала. 
И все второе полугодие тоже. Ведь студен-
ту вечно хочется спать, даже на неудобной 
лавке! 
—Не обижай Ясена Николаевича, Валя! 
Кофе больше пей.
Вот так ответ. Особенно, если вспомнить 
рассказы о том, как он сам сладко дремал 
под экскурсы в увлекательный мир физики 
и химии!
И весь четвертый курс, если это может быть 
поводом для гордости, я ходила на пары про-
фессора Засурского. Почти не спала и стара-
тельно что-то записывала. Ясен Николаевич 
регулярно получал от моего отца заочный 
привет. Папа не всегда знал, где я сейчас 
работаю, куда делся мой очередной молодой 
человек, нужны ли мне деньги и почему я 
сплю до шести вечера. Но про Ясена Нико-
лаевича помнил и помнит: «Ну как, была на 
парах? И Засурский был?» 
В этом году, когда нынешний первый курс 
уже не раз и не два заинстаграмил люби-
мую балюстраду, и купол, и портрет, до меня 
вдруг дошло: они не ходили на лекции про-
фессора Засурского! Они его не знают!
Я сказала об этом отцу. А он, нахмурившись, 
ответил: «Не обижай Ясена Николаевича, 
Валя. Как же это—поступить на факультет 
журналистики и его не знать?»
Валя Филиппенко

Журфаковская династия

Когда училась моя бабушка «Не обижай» Ясена Николаевича, Валя!" 

Журфак – наш дом. Не только потому, что мы проводим здесь лучшие годы юности. У каждого с факультетом журналистики 
связано очень много по-настоящему домашних, даже семейных историй. И некоторые студенты решили нам их рассказать, 
поздравить Ясена Николаевича, передать поздравления родных. 


