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Alma Fater
Студенты журфака шестидесятых, семидесятых, восьмидеся-
тых, начала девяностых прошлого века легко запоминали день 
рождения ЯН: он совпадал c днем создания ВЛКСМ. Кто такой 
ЯН — понятно и выпускнику, и студенту, и абитуриенту журфака. 
Вспомнить сейчас, что такое ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодежи, многим совсем непросто.
Но 29 октября подготовку к торжественным комсомольским со-
браниям на журфаке задвигали на задний план поиски обяза-
тельного подарка для Ясена Николаевича — пушистых игольча-
тых белых хризантем и торта «Прага». Никто уж и вспомнить не 
может, почему все были так уверены, что эти цветы и этот торт — 
самые любимые у Ясена Николаевича. Студенты и аспиранты 
кафедры истории зарубежной печати и литературы, мы не сме-
ли и подумать, нужно ли нашему декану и научному руководите-
лю каждый год в день рождения получать одни и те же терпкие и 
белоснежные шапки хризантем и советский вариант торта «За-
хер»? Была традиция — и точка.
Мы считали участие в таком подарке и честью, и необычайной 
радостью. Накануне или в сам день рождения кто-то из нас мчал-
ся на ближайший к факультету Киевский рынок, где можно было 
достать свежие, приехавшие ночным поездом с Украины цветы, 
и, нежно обернув каждую хризантему пачкавшей свинцовой кра-
ской газетной полосой, бежал до метро, чтобы не заморозить 
драгоценный букет. А кто-то, ответственный и надежный, отправ-
лялся в кулинарию ресторана «Прага» — во что бы то ни стало 
«добыть», «достать», как это формулировалось на советском рус-
ском, этот дефицитный торт. 
Бывали годы, когда и мне поручалась такая покупка. Помню, од-
нажды ходила в кулинарию на Арбате несколько раз — и нака-
нуне (увы, тортов «не вынесли»), и утром 29 октября. А как-то раз, 
по совету милой девушки-продавца («Да Вы постойте немного, 
должны вот-вот, с минуты на минуту вынести»), я простояла там 
несколько часов, дождавшись заветного лакомства.
К концу дня все купленное упаковывалось в шуршащий целло-
фан, обвязывалось шелковыми лентами, красиво расставлялось 
на покрытом зеленым сукном флагманском кафедральном сто-
ле. Мы садились и ждали Ясена Николаевича. 
Он обязательно приходил — несмотря на то, что его всегда по-
здравляли множество «официальных лиц», журналистов, друзей, 
несмотря на то, что его терпеливо после всей праздничной су-
матохи ждали на семейное торжество дома. Он обязательно 
приходил и улыбался, радовался свежим ароматным цветам и 
шоколадному торту, благодарил нас. И мы все были счастливы, 
потому что ему все — как всегда — понравилось. 
…Для более чем 20 000 выпускников журфака, для более чем 
500 его преподавателей и сотрудников, для российской жур-
налистики и Московского университета, для многих россиян 29 
октября много лет остается днем, когда мы все — официальны-
ми телеграммами, тиснеными адресами, непрекращающимися 
телефонными звонками, эсэмэсками, рукописными открытками 
и просто своими словами — поздравляем Ясена Николаевича 
Засурского. 

Все — по-своему. И все — от сердца. 
И что к этому можно добавить?

Елена Вартанова
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Спасибо за школу
Школа—привычное для нас всех понятие. В нее мы хо-

дим, в нее же отводим своих детей. И на нее же жа-
луемся, когда абитуриенты, бывшие школьники, поверга-
ют нас в шок своими знаниями (точнее, незнанием самых 
очевидных вещей).

Но есть и высшая школа—важнейший общественный ин-
ститут, в котором школьные умения и навыки должны пре-
образовываться в систему знаний, эрудицию, понимание 
своего места в мире. Для огромного числа выпускников фа-
культета осознание Московского университета как высшей 
школы связано с именем Ясена Николаевича Засурского.

Кафедре стилистики русского языка за все время ее раз-
вития не раз приходилось убеждаться в том, что наш декан, 
а теперь президент высоко ценит филологический фун-
дамент журналистского образования. Это касалось и до-
статочно заурядных вопросов оценки абитуриентских со-
чинений, и проблематики международных конференций, 
проводимых кафедрой. Помню, как в 2004 году Ясен Ни-
колаевич в своем вступительном слове на конференции, по-
священной роли Ломоносова в развитии современной сти-
листики и риторики, с глубоким знанием дела рассуждал о 
неоценимом вкладе гения русского Просвещения в форми-
рование стилистической системы русского языка.

Помню и то, с каким вниманием слушали профессора За-
сурского и председатель Союза журналистов России В. Л. 
Богданов, и руководитель фонда «Русский мир» В. А. Ни-
конов, и известнейшие ученые-лингвисты Л. П. Крысин и 
В. И. Аннушкин, и другие участники состоявшейся в 2007 
году международной конференции «Язык СМИ: от Ломо-
носова до наших дней». Тогда Ясен Николаевич, как истин-
ный филолог, говорил о языковых новациях в медиаречи 
и о том, что журналистам хорошо было бы унаследовать 
принципы соразмерности и сообразности от классической 
русской речи времен Ломоносова и Пушкина.

Именно по инициативе Я. Н. Засурского преподаватели 
нашей кафедры неоднократно принимали участие во Все-

российских фестивалях отечественной прессы в Дагомысе. 
В рамках «Школы Засурского» проводились «круглые сто-
лы», стилистические тренинги для журналистов-практиков. 
При всем многообразии взглядов на современную журна-
листику, участники признавали незыблемую ценность пра-
вильной русской речи—важнейшего фактора сохранения и 
развития русской культуры.

Размышления Ясена Николаевича Засурского о русском 
языке всегда сочетают конкретику с глубинным философ-
ским осмыслением процессов, происходящих в языке. Да-
вая интервью для хрестоматии «Журналисты о русском 
языке», он обратил внимание на рост (под влиянием ан-
глийского языка) аналитических конструкций в языке га-
зеты—Горбачев-фонд, Левада-центр и т.п. И здесь же стал 
рассуждать о том, что интернет-коммуникация в совре-
менном мире порождает самые разнообразные эффекты, в 
частности возможную отстраненность авторов блогосферы 
от их творчества, которое приобретает самодостаточную 
ценность. У Ясена Николаевича есть важнейшее качество 
настоящего ученого-лингвиста: он умеет сопоставлять со-
временный языковой материал с исторической практикой, 
причем делает это, опираясь на глубочайшую внеязыко-
вую эрудицию.

Конечно, Я. Н. Засурский известен и как руководитель 
мощной научной школы американистики в сфере литера-
туры и массовой коммуникации. Его ученики, думаю, ска-
жут об этом и полно, и глубоко.

Отмечая славный юбилей Ясена Николаевича Засурско-
го, мы не можем не вспомнить его педагогическую школу, 
его воспитательский талант, умение работать со студента-
ми. И этому мы тоже продолжаем у него учиться.

Спасибо за прекрасную школу, Ясен Николаевич!

Владимир Славкин, 
доцент кафедры стилистики русского языка
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Премия за научную смелость и достоинство
Ломоносовской премией МГУ 

Я. Н. Засурский был награжден 
за книгу «Журналистика в политиче-
ской структуре общества», которую он 
написал совместно с коллективом фа-
культетских авторов. Премия была ему 
вручена на заседании в Актовом зале 
МГУ ректором университета, академи-
ком Р. В. Хохловым.

Книга вышла в период застоя и 
борьбы с инакомыслием. В гумани-
тарных науках Московского универси-
тета эта борьба проявлялось активно. 
Книги многих авторов лежали в сун-
дуках, их не рекомендовали к изданию 
по политическим соображениям. Наш 
профессор Игорь Волгин в те време-
на не мог никак пройти издательскую 
цензуру со сборником стихов молодых 
поэтов. Запрещались лекционные кур-
сы, их публикация. В частности, курс 
профессора Левады, который он читал 
на нашем факультете. Ученый под-
вергся гонениям, а в адрес нашего фа-
культета была высказана критика со 
стороны парткома МГУ.

На факультете в это время науч-
ной общественностью активно об-
суждались вопросы, связанные с ме-
стом журналистики в обществе, с ее 
гуманистической направленностью. В 
широкую дискуссию о месте журна-
листики в обществе были вовлечены 
профессора А. Г. Бочаров, В. М. Го-
рохов, Э. А. Лазаревич, Е. П. Прохо-
ров, В. В. Ученова и многие другие 
сотрудники факультета. Как-то меня 
пригласил к себе Я. Н. Засурский и 
вручил несколько статей, написан-
ных по итогам идущих на факультете 
дискуссий. Предложил с использова-

нием этих статей подготовить руко-
пись книги, посвященной актуальным 
проблемам российской журналистики. 
«Вы были четыре года главным редак-
тором издательства МГУ,—сказал он,—
набрались опыта, который Вам помо-
жет в работе».

Авторам книги, выпущенной под ре-
дакцией Я. Н. Засурского, благодаря 
опоре на системный подход, удалось 
выявить целый ряд важных направ-
лений развития российской журнали-
стики как фактора публичности, по-
литической организации общества, 
общественного диалога. Как опреде-
ленный шаг к демократизации массо-
вой информационной деятельности в 
нашей стране была воспринята книга 
в социалистических странах Европы. 
Нам присылали издания, в которых 
отдельные ее разделы были опубли-
кованы на немецком, чешском и бол-
гарском языках.

В дальнейших работах Я. Н. За-
сурский активно развивал свои идеи, 
характеризующие важную роль жур-
налистики в демократизации обще-
ственного устройства, в освоении и 
преобразовании мира на пути к об-
щественному прогрессу. Важные ис-
следования проведены им также по 
теме трансформации типологической 
структуры медиасистемы. Весомый 
вклад в науку вносят его статьи в жур-
нале «Вестник Московского универ-
ситета», серия «Журналистика», глав-
ным редактором которого он является 
многие годы. Этому также способству-
ют выходящие под его редакцией и ре-
дакцией Е. Л. Вартановой книги из-
дательства «Аспект Пресс» «Средства 

массовой информации России». Важ-
ны для сегодняшней теории и прак-
тики журналистики его совместные 
с председателем Союза журналистов 
РФ В. Л. Богдановым размышления 
о путях развития журналистики в на-
шей стране. Многому учит его недав-
но изданная книга «Коммуникация в 
обществе знаний».
Михаил Шкондин, профессор кафе-
дры периодической печати

Как пройти сквозь тернии бюрократии
Говорить о Ясене Николаеви-

че Засурском и легко, и труд-
но. Легко потому, что знаю его не 
одно десятилетие, восхищаюсь его 
редкостным талантом, реализован-
ным в выдающихся научных тру-
дах, в создании научной школы, в 
формировании факультета—флаг-
мана журналистского образования 
России. Легко еще и потому, что 
Ясен Николаевич с удивительной 
последовательностью коллекци-
онировал вокруг себя ярких, не-
ординарных людей и создавал 
подлинно университетскую атмос-
феру дружественности, взаимоува-
жения, приязни.

Трудно же потому, что логиче-
ски четко не могу до сих пор разга-

дать многие секреты деятельности 
Я. Н. Засурского. Как в сложных, 
подчас критически опасных ситу-
ациях идеологического пресса со-
ветских времен он сумел отстоять 
и приумножить потенциал уни-
верситетских традиций? Как в ус-
ловиях «железного занавеса» он 
распечатал лучший опыт мировой 
журналистики и органично соот-
нес его с опытом русской печа-
ти? Каким образом сквозь тернии 
прошлой и нынешней бюрократии 
спокойно и настойчиво прочерчи-
вал линию инновационных реше-
ний? Как сохранял достоинство в 
весьма сложных конфликтных си-
туациях на сломе общественных 
формаций 90-х гг.?

Таких вопросов у меня немало. 
Я. Н. Засурский своей работой, ее 
результатами давал убедительные 
ответы на вызовы времени, остава-
ясь цельной, гармоничной лично-
стью ренессансного уровня.

У Я. Н. Засурского—легион 
учеников, последователей, едино-
мышленников. И если он причис-
лит меня к этому легиону, буду 
счастлив.

Многие лета!

Владимир Горохов, заслуженный 
профессор МГУ, заведующий кафе-
дрой рекламы и связей с обществен-
ностью 
(приглашенный Я. Н. Засурским на 
работу в 1962 году)
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Берем пример с журфака МГУ
Мне кажется, Ясен Николаевич был всегда. Отец мой 

проходил курсы повышения квалификации работни-
ков радио и телевидения в далекие 1970-е. На пару лек-
ций их группу сводили на Моховую. Отец был потрясен 
встречей с Я.Н. и все рассказывал мне, студенту Томского 
университета, какой замечательный этот «старичок» Ясен 
(стариками, если кто не знает, журналисты называли друг 
друга). Затем Ясен Николаевич приезжал в Томск оппонен-
том диссертации по американской литературе, и это тоже 
было событие, которое помнят у нас до сих пор. Позже мне 
довелось познакомиться с ним лично и посидеть у него в 
кабинете среди стопок книг, выросших чуть ли не до по-
толка. И когда с ним беседуешь, то и сам растешь в своих 
глазах. Первое, что ощущаешь в общении с ним,—это не-
поддельный интерес к другому человеку. Удивительно и то, 
что Ясен Николаевич запоминает собеседника и потом при 
встрече показывает, что запомнил. Невероятное обаяние!

И несгибаемая принципиальность. Мою диссертацию об-

суждали на совете, и я в представлении концепции задири-
сто высказался о том, что задача федеральных телеканалов 
не рекламу продавать, а создавать систему нравственных 
ценностей нации. Я думал, Ясен Николаевич слушал впо-
луха и не заметил моего некорректного противопоставле-
ния. За это я получил от него по полной программе: кор-
ректно и убедительно. И я хочу подчеркнуть, что Ясен 
Николаевич за полвека работы во главе факультета соз-
дал высочайший профессиональный стандарт журналист-
ского образования. И если мы в регионах берем пример 
с журфака МГУ, считая его флагманом университетской 
подготовки кадров для СМИ, то в первую очередь потому, 
что заложенные Я. Н. Засурским традиции живут. Пусть 
и Ясен Николаевич живет долго, бережет себя, а мы будем 
присылать ему гостинцы и здравицы!

Юрий Ершов, декан факультета журналистики 
Томского университета

Виктория Смеюха, доктор филологических наук, профес-
сор, зав. кафедрой «Массовые коммуникации и приклад-
ная лингвистика» Ростовского государственного универси-
тета путей сообщения

Он ведь из вундеркиндов, слышали?
Имя Ясена Николаевича Засурского на протяжении по-

лувека неизменно ассоциируется с главной альма-матер 
российских журналистов—факультетом журналистики МГУ. 
Когда выпускники столичного факультета приезжают в ре-
гионы, то первый вопрос, который они слышат от местных 
журналистов, связан с Я. Н. Засурским. Эту особенность 
давно подметили те, кто причастен к классическому журна-
листскому образованию. Например, в повести ростовского 
ученого и писателя Н. И. Бусленко, посвященной журналист-
ским будням 60-х гг. XX столетия, описывается следующий 
диалог журналиста и студентки, приехавшей на практику в 
редакцию калининградской газеты: «А как там Ясный… все 
деканствует?
— Боже, какая умница наш декан… Все наши от него про-

сто в восторге.
— Он ведь из вундеркиндов, слышали? С каждым иностран-

ным студентом на его родном языке говорит» (Бусленко Н.И. 
Балтийские повести.—Ростов н/Д., 2009.—С. 100). Несколько 
лет назад, познакомившись с выпускницей московского фа-
культета журналистики, я задала ей примерно тот же вопрос, 
в ответ услышала: «Какой он потрясающий человек! Писала 
под его руководством магистерскую. И он, зная, что я из ре-
гиона, разрешил пользоваться его библиотекой».

Главные качества Ясена Николаевича—доброта, забота о 

людях и работоспособность. Приезжая на февральскую кон-
ференцию факультета журналистики МГУ, вижу, как Ясен 
Николаевич лично встречает гостей, журналистов и препода-
вателей, общается с ними, и это не праздный интерес—ведь 
многих из них профессор знает уже не первый год.

Официальные источники утверждают, что Я. Н. Засур-
ский—автор 300 статей и 16 монографий. Исследуя научную 
литературу по журналистике, прихожу к заключению, что 
публикаций у Я. Н. Засурского гораздо больше: это и статьи 
в научной прессе, и доклады в сборниках конференций про-
шлых лет (а их за время научной деятельности Ясена Ни-
колаевича собралось немало!). Будучи редактором научно-
го издания «Вестник Московского университета. Серия 10. 
Журналистика», он не просто руководит одним из главных 
теоретических журналов страны, а готовит для каждого но-
мера публикацию.

Дорогой Ясен Николаевич, долгих Вам и плодотворных лет! 
И пусть фраза «Как там Ясен Николаевич?» еще долго будет 
объединять журналистов из разных регионов нашей страны.
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Кто лучше всех может рассказать о факультете журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова? Кто больше всех 

вложил душу, силы в свое детище? Думается, что это рито-
рические вопросы, не требующие долгих раздумий. Это, ко-
нечно, Ясен Николаевич Засурский. Человек-легенда, чело-
век-пример, человек-кладовая знаний…

Сегодня в 85-летний юбилей Вас все будут называть Па-
триархом российской журналистики. Это не простые слова, 
это поклонение, вера, уважение, любовь и почитание. Так 
должно было быть, так предначертано звездами. Вера в мо-
гущество звезд всегда двигала науку и российский фольклор.

Так о чем говорят наука и… звезды?
Согласно фоносемантическим качествам имя ЯСЕН обо-

значает Светлый, Красивый, Хороший, Храбрый, Сильный, 
Простой, Яркий, Радостный, Округлый, Легкий, Безопасный, 
Могучий, Гладкий, Величественный, Большой.

По астрологическому календарю, имя—знак судьбы, фило-
софии, начала мира.

Планета—Марс. Различные положения данного небесного 
тела могут воплотиться в личности лидера.

Основные черты характера: заботливость, упрямство, лег-
коверие, властолюбие.

Ясен Николаевич, разрешите поздравить Вас с днем рож-
дения! С Вашим именем, многолетней организаторской, пе-
дагогической и научной деятельностью связывают развитие 
авторитетной школы российской журналистики, воспитание 
плеяды талантливых журналистов. Ваши ученики работают 
практически во всех медиаколлективах Российской Федера-
ции, а также за рубежом.

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия и сил для 
Вашей дальнейшей плодотворной деятельности на благо 
российской журналистики!

Знаки Патриарха

Татьяна Владимирова,
 декан факультета журналистики 
МГГУ имени М. А. Шолохова

Дорогой, многоуважаемый и всеми горячо любимый Ясен Николаевич!

«Смысл человеческой жизни — в познании»,— говорится в Библии. Что может быть прекраснее постижения истины и зако-
нов бытия! Этому Вы посвятили свою жизнь. Этому Вы учили молодые поколения журналистов, чтобы они становились силь-
нее и мудрее, приумножая интеллектуальные и духовные силы России.
Годы имеют свойство мчаться, люди — меняться, а жизнь — преображаться. И если, оглянувшись назад через годы, чело-
век понимает, что прожил их не зря, нам стоит низко поклониться и просто сказать этому человеку: «Спасибо».
Спасибо, Ясен Николаевич, за то, что даже в сложные для страны периоды не впадали в уныние, не пасовали перед труд-
ностями, а ставили цели и достигали их.
Оставайтесь на гребне творчества, в глубинах познания и в душевном комфорте. Благодарим за Вашу деятельность, жела-
ем всех благ. Низкий Вам поклон!

Кафедра журналистики ОАНО ВПО «Волжский университет
имени В. Н. Татищева» (институт), г. Тольятти
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Засурский — это…
На днях я опросила своих коллег и студентов, что 

значит для них имя ЗАСУРСКИЙ. Ключевыми 
словами преподавателей стали: МГУ, эпоха, свобода, 
достоинство, интеллигентность, культура, демократия. 
Студенты говорили о журфаке МГУ, новых медиа и 
современных технологиях в журналистике…

Совершенно очевидно, что у них, нынешних студен-
тов, на слуху уже имя Ивана Засурского, с которым 
они встречаются в сетях, участвуют в научных и про-
фессиональных дискуссиях о трансформациях СМИ, 
о процессах мультимедийности, конвергенции…

Поразмыслив, я пришла к выводу о непротиворе-
чивости этих высказываний по отношению и к Ясену 
Николаевичу Засурскому, который всегда идет в ногу 
со временем, иногда даже опережая его в своих тех-
нологических прогнозах.

Что для меня в имени профессор ЗАСУРСКИЙ? 
Это прежде всего преданность журналистике, убеж-
денность в ее высоком служении обществу, отстаи-
вание свобод и прав журналистов при непременном 
осознании их долга и социальной ответственности. 
Это защита лучших традиций классической журнали-
стики в научных дискуссиях, выступлениях в СМИ и 
в студенческой аудитории. Но это также устремлен-

ность в будущее, чуткое понимание запросов и вызо-
вов современности.

Нам, постоянным участникам научных конференций 
на журфаке МГУ, выступления Ясена Николаевича 
всегда интересны своим неожиданным погружением в 
размышления о новых технологических возможностях 
журналистики, о мобильной революции в коммуни-
кации, о факторах, формирующих медиасистемы XXI 
века. Но очень важно, что, говоря о будущем развитии 
журналистики, ее опору Ясен Николаевич находит в 
историческом опыте, сохраняющем для нас образцы 
истинного служения профессии.

Преподаватели и студенты факультета журналисти-
ки Санкт-Петербургского университета поздравляют 
Ясена Николаевича Засурского, Почетного профес-
сора факультета журналистики СПбГУ, с 85-летием, 
желают здоровья и новых трудов для «выращивания 
профессионалов»!

Людмила Громова, зав. кафедрой 
истории журналистики, декан фа-
культета журналистики СПбГУ
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Наш человек в Гаване…
Париже, Нью-Йорке, Катманду
Свое теперь уже давнее юбилейное 

посвящение факультету журнали-
стики МГУ я начинал такими словами:

—Кому Москва—Лужков и Дума,
А нам—Засурский и журфак.
От Балтики до Кызылкума
Любой газетчик скажет так.

Если любой скажет, то не стоит по-
вторять общепризнанное. Я хотел бы 
поговорить о Ясене Николаевиче, что 
называется, в мировом контексте. Де-
сятилетиями советское и российское 
журналистское образование и нау-
ка за рубежом ассоциировались пер-
сонально с Засурским. Он входил и 
входит в число тех энтузиастов, кто 
создавал глобальное содружество спе-
циалистов в нашей отрасли. На 50-й 
конференции Международной ассоци-
ации медиа и коммуникативных ис-
следований (IAMCR) они вместе с 
польским профессором В. Писареком 
были признаны почетными членами 
этой организации за усилия по прео-
долению былых политических проти-
воречий между Востоком и Западом. 
В торжественном зале штаб-квартиры 
ЮНЕСКО в Париже я смотрел на 

сцену, где полукругом выстроились 
ветераны IAMCR, и радовался: спа-
сибо, Засурский, если бы не Вы, то не 
было бы России в этом ряду.

Другие встречи за границей застав-
ляли удивляться, как легко и есте-
ственно Ясен Николаевич ощущает 
себя в чужой, казалось бы, среде. Вот 
групповая фотография 1995 года: ста-
ринные стены Ягеллонского универ-
ситета в Кракове, участники семинара 
из восточноевропейских университе-
тов, мы с ним случайно стоим рядом 
на крутой лестнице. И вспоминается, 
как ранним утром в дверях отеля в 
меня врезался немолодой уже человек 
в спортивных шортах—это профессор 
Засурский возвращался с пробежки. 
По-домашнему. Семинар семинаром, 
а обед по расписанию… Через час он 
уже во всем блеске эрудиции и стату-
са председательствовал на академиче-
ской дискуссии.

Служить живым «мостом» между 
Востоком и Западом—эту миссию 
Ясен Николаевич возложил на себя 
еще в те времена, когда она казалась 
невыполнимой. Легендарная книга 
«Современные буржуазные теории 
журналистики» (1967) под его ре-

дакцией подавалась как критический 
анализ чуждых взглядов, а фактиче-
ски знакомила советских ученых с 
мировым капиталом научно-теорети-
ческой мысли. Что уж говорить о его 
работах, вышедших в новые времена…

Но как бы тесно Засурский ни об-
щался с зарубежьем, как бы ни уда-
лялся от Москвы географически, в 
Париже и Нью-Йорке он всегда оста-
ется человеком, болеющим о прессе и 
журналистском образовании в своем 
отечестве. «Нашим человеком в Гава-
не» (в молодые годы Ясена Никола-
евича была такая популярная шутка, 
подсказанная озорным романом Грэ-
ма Грина и его экранизацией). В нача-
ле 1990-х, когда к нам вдруг хлынули 
предложения от западных лекторов, я 
спросил его, а стоит ли их приглашать, 
если качество зачастую ниже средне-
го. «Приглашайте обязательно,—от-
ветил многоопытный декан.—Пусть 
студенты видят, что наши-то лекторы 
лучше».

Сергей Корконосенко, зав. кафедрой 
теории журналистики и массовых 
коммуникаций факультета журнали-
стики СПбГУ
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Он такой один...

Я никогда не слышала, чтобы он повышал голос. А его 
всегда слушают. Понимают, что он лишних слов про-

износить не будет. Кто захочет—услышит. А еще он ценит 
и поддерживает своих коллег, своих студентов, своих вы-
пускников, которые, как известно, всегда в этом нужда-
ются. Я говорю о Ясене Николаевиче Засурском, которо-
го безмерно уважаю с того самого дня, как поступила на 
факультет журналистики МГУ в 1972 году.

Мысленно возвращаясь в те годы, могу сказать, мое по-
ступление было обдуманным, но не до конца осознанным. 
Я плохо себе представляла, что после 5-летней работы 
в Большом театре и учебы до этого в хореографическом 
училище, которые оставили свой след на всю жизнь, не 
только поступать, но и учиться будет трудно. Если всту-
пительные экзамены явились тяжелейшим, но относитель-
но кратким напряжением для мозгов и нервной системы, 
то рутинная учеба вообще не была заложена в сознании. 
Эта предыстория важна для меня потому, что я не очень 
понимала, какие испытания ждут меня в здании на Мо-
ховой. За годы занятия балетом я разучилась подолгу си-
деть за партой, писать ручкой, произносить слова вслух 
и была крайне закомплексована в отношении умственной 
работы. Но поскольку на факультете царила атмосфера 
благожелательного отношения к студентам, которая в зна-
чительной степени создавалась благодаря легендарному 
декану Ясену Николаевичу Засурскому, со временем мне 
в какой-то степени удалось преодолеть трудности пере-
хода в другую профессию.

К сожалению, я не занималась на семинарах 
Я.Н.Засурского. Но слушала его лекции по американской 
литературе. Он рассказывал о писателях ХХ века, о произ-
ведениях, которые тогда продавались не в каждом книж-
ном магазине. Читал он тихим голосом, не разыгрывая 
спектакль, можно даже сказать, скромно. И в этот момент 
очень важно было замолкнуть, перестать болтать, важно 
было, чтобы аудитория присмирела, и тогда ты включался 
в его рассказ—емкий, точный, построенный на собствен-
ных исследованиях и потрясающем знании предмета. По-
сле его лекций, которые мы переписывали друг у друга, 
все стремились в библиотеку, стараясь успеть взять книгу.

Надо сказать, что в то время, когда я училась, было 
много предметов обязательных, которые позже не приго-
дились. А были профессора и педагоги, которые делились 
своими знаниями с редкой по тем временам свободой вы-

ражения мыслей именно потому, что во главе стоял такой 
декан, как Засурский. В конечном счете, эти люди и опре-
деляли творческое лицо факультета, которое с уверенно-
стью могу сказать, было абсолютно индивидуальным и не-
повторимым. Достаточно назвать Елизавету Кучборскую 
и Дитмара Розенталя, Эдуарда Бабаева и Светлану Све-
тану, Илью Толстого и Александра Юровского, Марину 
Голдовскую и Георгия Кузнецова, Рудольфа Борецкого и 
Сергея Муратова. Говорю о тех, кого помню и кому бла-
годарна всю жизнь. А сколько достойнейших людей пре-
подавали на других кафедрах...

Ясен Николаевич, человек абсолютно внутренне раско-
ванный, умел даже в сложные времена соблюсти пропор-
ции дисциплины и свободы. Он давал возможность сту-
дентам, которые могли и хотели, вырываться на просторы 
реальной работы, не прерывая обучение в университете. И 
к моменту окончания многие уже понимали, что такое не 
только теория, но и реальная жизнь в профессии.

Странно теперь об этом вспоминать, но тогда я не была 
уверена, приветствуя Ясена Николаевича в коридоре, что 
он узнает своих студентов, особенно начинающих. Он здо-
ровался со всеми одинаково, был невероятно вежлив и 
приветлив. А на самом деле, как я поняла позже, не про-
сто знал в лицо, а знал и запоминал каждого по имени 
на долгие годы. Как-то через много лет после окончания 
университета я оказалась в кабинете Ясена Николаевича 
вместе с коллегой, человеком известным, который стал 
меня представлять Засурскому. На что Ясен Николаевич 
с улыбкой сказал, что хорошо меня помнит, сообщил, в 
какой группе я училась, какие педагоги у нас преподавали, 
и вообще припомнил всю мою студенческую жизнь. Это 
произвело большое впечатление.

Потрясающий кабинет Засурского, где было гигантское 
количество книг и всяких предметов, запал в душу навсег-
да, как пространство, очень важное для понимания смысла 
жизни. Я видела не просто кабинет ученого, а удивитель-
ный мир человека неординарного, для которого эти вещи 
имели не только интеллектуальное, но и какое-то особое 
духовное значение. В этом кабинете была история. Исто-
рия самого Ясена Николаевича, для которого весь этот 
предметный мир хранил биографии людей, прошедших 
перед его глазами, состоявшихся в профессии или остав-
шихся только подающими надежды. И ни с чем невозмож-
но было расстаться, ибо за этим—каждый курс, каждый 
выпуск, каждый отдельный человек. Я вспоминаю этот 
кабинет, который навсегда в моем представлении связан 
с Я.Н.Засурским, ибо в нем сфокусировался образ мыслей 
и миропонимания удивительного его хозяина.

Мы бежим, несемся, не останавливаемся, стараемся жить 
сегодняшним днем. И не задумываемся. Но, если серьезно, 
оглядываясь назад, понимаешь, что за всю жизнь не так 
много людей, которым хочется сказать не просто спасибо, 
а осознать, что, благодаря таким отдельным и благород-
ным людям, мы состоялись в профессии в той степени, ко-
торую сами смогли преодолеть. Один из невероятно важ-
ных в моей жизни людей—Ясен Николаевич Засурский.
Екатерина Андроникова

Екатерина Ираклиевна Андроникова.
После окончания факультета в 1977 году работала редак-
тором в Главной редакции литературно- драматических 
программ Центрального телевидения.
С 1991 года работала автором, ведущей программ по ис-
кусству Российского телевидения, в 1997 году—стояла у ис-
токов телеканала "Культура", работала руководителем Сту-
дии художественных программ, заместителем директора 
Дирекции цикловых и тематических программ.
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Ираклий Иванович Гачечиладзе,
выпускник 2003 года, заместитель 
главного редактора телеканала 
RT, член Академии Российского 
телевидения

Современник
До сих пор не встречал челове-

ка, который навсегда запоми-
нал бы имя и фамилию любого 
собеседника, даже если разговор 
длился десять секунд. Недавно 
по телевизору видел женщину 
из Индии, способную в уме вы-
числять и воспроизводить любые 
цифры. Память Ясена Николае-
вича из этого же ряда. Ни один 
студент (даже отчисленный по-
сле первой сессии) не был забыт 
Ясеном Засурским.

Еще он современный. Пом-
ню, с какой радостью и гордо-
стью Ясен Николаевич доставал 
на лекциях свою Нокию. Тог-
да (речь идет про конец девяно-
стых) слова «смартфон» еще не 
было в обиходе, но тот большой 
аппарат в руках декана был мно-
гозадачен и, возможно, даже вы-
ходил в Интернет. Я искренне 
удивлялся тому, что Ясен Нико-
лаевич лучше многих студентов 
умеет обращаться с техникой. За 
время моей учебы на факульте-
те и в аспирантуре Ясен Нико-
лаевич сменил несколько теле-
фонов, и каждый вызывал у него 
нескрываемую радость.

А еще Ясен Николаевич удив-
ляет своей внутренней свободой. 
Никогда не скрывает своего мне-
ния, но никогда и не навязыва-
ет. Если считал нужным срав-
нить какой-то момент истории с 
реальностью за окном, то делал 
это. Но его комментарии всегда 
вскользь: для тех, кто хочет их 
услышать.

 Ясен Николаевич воспитал 
много поколений журналистов. 
Некоторые его выпускники сей-
час спорят друг с другом, но у са-
мых непримиримых оппонентов 
есть согласие в одном: Ясен Ни-
колаевич вне критики.

На журфаке при нем было уют-
но. Там не ругали тех, кто рано 
начинал работать в профессии. 
Там ценили самостоятельных. 

Спасибо Вам, Ясен Николаевич! 
Люблю Вас. С днем рождения!
Ираклий Гачечиладзе
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Феномен Засурского 
Можно ли более сорока лет руководить факультетом, 

который готовил «работников идеологического фрон-
та», и остаться порядочным человеком? Можно ли, никогда 
не работая в газете или на ТВ, на протяжении десятилетий 
оставаться профессиональным авторитетом для студентов, 
обучающихся журналистике? Можно ли слышать призна-
ния в любви от бывших учеников, которых жизнь развела 
по разные стороны баррикад?

Если отвечать на эти вопросы абстрактно, ответ одно-
значен—нет.

Если говорить о Засурском, ответ однозначен—да.
Часто говорят о счастье учителя, которому не стыдно за 

своих учеников. Почти никогда—о счастье учеников, кото-
рым не стыдно за своего учителя. Это наш случай. Редкий 
для той эпохи, которую мы проживаем. «Феномен Засур-
ского». Рано или поздно такая глава появится в книжке об 
истории журналистики.
… В моей жизни Засурский появился так давно, что дату 

уже не вспомнить. Мне было года четыре, когда, притащив 

меня в учебную часть, мама показала мне его издали: «Ясен 
Николаевич, мой начальник». Начальник на бегу поцело-
вал маме руку и исчез за поворотом длинного коридора. С 
тех пор я знала, как выглядят настоящие начальники, и до 
сих пор удивляюсь, если встречаю других. Потом началь-
ник стал маминым научным руководителем, и несколько 
лет, пока мама в проходной комнате хрущевки отстукива-
ла на «Эрике» свою диссертацию, мы жили под ее причи-
тания: «Что скажет Ясен?».

Потом я стала его студенткой. Потом началась профес-
сия, в которой знания, полученные на журфаке, оказались 
куда менее важными, чем люди, с которыми факультет 
свел,—кого собрал здесь Засурский. Все эти годы нам было 
к кому прийти, с кем проклинать профессию, с кем радо-
ваться, что такая профессия есть. И было от кого услышать 
«держись, я на твоей стороне».

Спасибо вам, Ясен Николаевич! Вы на нашей стороне. 
И мы продержимся.
Людмила Телень

Людмила Олеговна Телень,
выпускница 1979 года, 
заместитель исполнительного дирек-
тора Президентского центра Б. Н. Ель-
цина. Работала первым заместителем 
главного редактора газеты «Москов-
ские новости», главным редактором 
интернет-газеты «Избранное» и сайта 
Радио Свобода, главным редактором 
газеты «Совершенно секретно».

Увлеченный жизнью
Про Ясена Николаевича можно много говорить как о де-

кане, учителе, человеке. И—нет сомнений—много будет 
сказано его коллегами и учениками. Нам бы хотелось отме-
тить три, на наш взгляд, ярких качества Ясена Николаевича.

Среди окружающих нас людей много тех, кто готов учить 
нас жить, сообразуясь со своими знаниями, опытом и т.д. А 
вот тех, кто готов взять на себя ответственность и предло-
жить нам варианты жизнеопределения, возможные сценарии 
жизни, уже намного меньше. Ясен Николаевич как раз из 
тех, кто предлагает не тактические ходы, а именно стратеги-
ческие направления построения жизни в профессии.

И не только предлагает, но и поддерживает людей в их 
стремлении двигаться в заданном направлении. Что свиде-
тельствует о неформальности его желания помочь опреде-
литься, его неравнодушии по отношению ко всем: колле-
гам, студентам. А это уже второе наиважнейшее качество 
Человека.

И третье. Существует мнение, что лишь один человек из 
тысячи страстно поглощен своей работой, увлечен своим 
делом. Именно таков Ясен Николаевич. Его увлеченность 
проявляется во всем: в том, как он читает лекции, как вы-
ступает на конференциях, как осваивает реалии современ-
ной медиадействительности. В том, что в любой ситуации 
он остается человеком, увлеченным жизнью как важнейшим 

делом. И этой своей увлеченностью он щедро делится со 
всеми своими учениками и коллегами, которые в свою оче-
редь, как эстафетную палочку, передают ее дальше и даль-
ше… Поэтому, где бы мы ни были, чем бы мы ни занима-
лись, мы—ученики Засурского и в профессиональном, и в 
жизненном планах.

Мы желаем Ясену Николаевичу как можно дольше оста-
ваться таким же стратегически мыслящим, неравнодушным, 
работоспособным, жизнелюбивым человеком, каким мы его 
знаем многие годы и каким мы его ценим и любим!
Иосиф и Марина Дзялошинские

Иосиф Михайлович Дзялошинский, выпускник 1973 года, 
доктор филологических наук, профессор факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна Национального иссле-
довательского университета«Высшая школа экономики»

Марина Иоанновна Дзялошинская, выпускница 1978 года, 
доктор филологических наук, профессор факультета ком-
муникаций, медиа и дизайна Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики»
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Скромная звезда
Честно сказать, во время учебы на родном журфаке я и 

представить не мог, что когда-то смогу начать заметку сло-
вами: «Довелось мне однажды обсуждать с Ясеном Николае-
вичем такую тему…» Но—жизнь удалась, и мне посчастливи-
лось говорить с Учителем не раз и по разным поводам. При 
каждой встрече обязателен отчет на тему редакционной жиз-
ни, а также информация о том, как газета может выживать в 
нынешних условиях (актуальность этого раздела беседы не-
изменна почти четверть века).

Интереснее всего слушать его вопросы. Ясен Николаевич 
спрашивает обычно о чем-то самом остром, спорном. И выда-
ет при этом какой-нибудь любопытный, малоизвестный факт. 
Того же ждет от тебя. Разговор не может быть тусклым и фор-
мальным. Хочется обязательно удивить собеседника, подки-
нуть своих дровишек в пламя дискуссии. Удается, правда, не 
всегда: такой потрясающей памятью на имена и исторические 
факты, как у Засурского, наделены немногие…

Вот что характерно: разговор он всегда ведет на равных, 
без нажима. И этим подает пример всем нам: не кичитесь за-

слугами и рангом, говорите толково и по делу. Это—один из 
главных уроков, которые лично я усвоил благодаря Ясену 
Николаевичу. Началось с лекций, продолжилось во «взрослой 
жизни». Популярнейший не только в журналистских кругах, 
авторитетнейший ученый, педагог, аналитик всегда скромен и 
выдержан. И от этого уважение к нему только крепнет.

Клоню я к тому, что нахваливать юбиляра проще всего. А 
вот перенять у него самое лучшее и ценное, подражать ему 
в такой странной и сложной сфере, как личная скромность,—
гораздо сложнее и полезнее. К чему я и призываю в день 
рождения нашего Учителя себя и всех товарищей-однокаш-
ников, а также нынешних студентов журфака, который с лег-
кой руки Ясена Николаевича выпустил немало толковых и 
скромных звезд.
Шод Муладжанов

Творящий добро
Есть люди, у которых—врожденный иммунитет на зло. 

К ним не прилипает. Ну вот не пристает—и все тут, 
что бы вокруг ни происходило.

Эти люди в самые тяжелые, самые злые годы живут 
так, будто и нет этого зла вокруг, а есть… вот просто 
другие люди, которые страдают, ошибаются, учатся и 
которым поэтому очень нужна любовь, помощь, пони-
мание и поддержка. 

Эту помощь, понимание и поддержку они другим лю-
дям дают. 

Они делают это спокойно, постоянно и без особого 
шума. Может быть, поэтому о них не так уж много и 
говорят. Впрочем, кажется, они и не стремятся к тому, 
чтобы о них много говорили. 

Они не бросаются на баррикады, не вступают в 
непримиримую борьбу, не пишут протестных писем 
и не берут на себя право ничего решать за других. 
Они просто упорно остаются людьми и творят до-
бро, пока хватает сил—в тихой, бесконечно терпели-
вой надежде, что рано или поздно все собравшиеся 
наконец придут в себя и начнут просто жить, а не 
выяснять, кто прав.

Способность так жить, по-моему, и есть истинный Дар 
Божий. Таких людей очень мало. На таких людях дер-
жится мир. Ясен Николаевич—такой человек.

И это вызывает у меня даже не уважение, а—преклонение. 
Владимир Яковлев

Владимир Егорович Яковлев, бывший предсе-
датель правления АО «Коммерсантъ» и ге-
неральный директор АО "Издательский дом 
«Коммерсантъ» (до 1999 г.); окончил факультет 
журналистики МГУ в 1981 г.; работал в газете 
«Советская Россия», в журнале «Работница», в 
еженедельнике «Собеседник»; в 1987 г.—соб-
ственный корреспондент журнала «Огонек»; 
1988—1990—один из учредителей и предсе-
датель правления информационного коопе-
ратива «Факт»; в 1989 г.—один из основателей 
информационного агентства «Постфактум»; 
1989—1992—главный редактор еженедельника 
«Коммерсантъ»; с 1992 г.—председатель прав-
ления АО «Коммерсантъ»; в 1994 г. основал АО 
«Издательский дом "Коммерсантъ"», стал его 
генеральным директором; в 1994 г. участвовал 
в создании Национальной службы новостей 
(НСН); избирался членом Координационного 
совета общественного объединения «Круглый 
стол бизнеса России».

Шод Саидович Муладжанов, выпускник 1975 года, 
главный редактор газеты «Московская правда»
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Его «гамбургский счет» 
Десять лет назад я брала у За-

сурского интервью к юбилею 
и спросила, кого, на его взгляд, 
было больше среди выпускников 
нашего факультета—професси-
ональных разведчиков или дис-
сидентов. «Вы знаете,—покачал 
головой Ясен Николаевич,—это 
непростой вопрос…» Мы говори-
ли тогда о его первой поездке по 
стипендии ЮНЕСКО в Париж—и 
это оказалась «парижская весна», 
студенческие волнения и жажда 
перемен, переполняющая улицы и 
сердца. Говорили о первой поездке 
в Колумбийский университет, где 
как раз в эти дни также бунтовали 
студенты и требовали обновления, 
о встречах с журналистами и пи-
сателями многих стран. И, конеч-
но же, о наших великих и никому 
не известных соотечественниках, о 
тех разговорах, которые начались 
в далекие 1960-е и продолжают-
ся до сих пор. О значении произ-
несенного и напечатанного слова и 
его воздействии на окружающую 
действительность, о правде и ли-
цемерии, достоинстве и трусости, о 
важности сохранять идеалы… С тех 
пор мы встречались и беседовали 
более или менее регулярно на са-
мые разные темы, о разных людях 
и обстоятельствах, в Москве, Сочи, 
Новгороде, Нью-Йорке, снова в 
Москве—и всякий раз я с удивле-
нием отмечала, что Засурский не 
только мыслит и формулирует сме-
лее и острее многих молодых, но и 
сохраняет незамутненными те са-
мые идеалы, которые он вдохнул в 
будоражащем воздухе весенних па-
рижских бульваров и московской 
«оттепели». Многие его сверстни-
ки ушли из жизни, не дождавшись 
отклика, многие разочаровались, 
многие сознательно предали эти 
мечты или просто позабыли в су-
ете повседневности. Засурский со-
хранил и, более того, сумел пере-
дать другим то, во что верил сам, и 
многих заразил. И продолжает на-
поминать очень многим об очевид-
ном (хотя и чрезвычайно непопу-
лярном сегодня) тезисе—о том, что 
в любую эпоху, при любом режиме 
человек совершает свой ответствен-
ный выбор.

О «факультете имени Засурско-
го», как давно в шутку называли 
журфак, ходили легенды, написаны 
мемуары и книги и еще будут, несо-
мненно, написаны. Мои иностран-
ные коллеги не всегда верят, когда 

я рассказываю о наших студенче-
ских буднях: о чтении под партой 
Солженицына и Бродского на лек-
циях по пропаганде («запрещенны-
ми» изданиями исправно снабжа-
ли любознательных однокурсников 
дети советских резидентов), о том, 
как сразу же после лекции о по-
литике КПСС в послевоенный пе-
риод и постановлениях «О журна-
лах «Звезда» и «Ленинград» мы 
слушали о творчестве великих пи-
сателей Ахматовой и Зощенко, о 
том, как встречались с Окуджавой 
и Искандером и изучали Шклов-
ского и Бахтина вместо «начально-
го курса соцреализма»,—и все со-
вершенно безнаказанно и радостно. 

Самый главный идеологический 
факультет страны был одновре-
менно рассадником вольнодумства 
и аккумулировал уникальный ин-
теллектуальный и научный потен-
циал, не в пример многим другим. 
Трудно переоценить сегодня зна-
чение литературных и философ-
ских штудий и их влияние на умы 
и вектор личного развития каж-
дого из сотен студентов «застой-
ной» эпохи. Очевидно одно: все 
они за годы учебы отчетливо усва-
ивали, что жизнь намного богаче 
и шире, чем рамки идеологических 
установок и нормативов. Точно так 
же, как тексты русской и зарубеж-
ной классики несводимы к одной 
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единственной интерпретации, и в 
искусстве интерпретации (а жур-
налистика есть не что иное, как 
ее разновидность), как и в изящ-
ной словесности, независимо ни от 
чего важен тот самый «гамбургский 
счет», о котором писал Шкловский. 
Как последние строки Юлиуса Фу-
чика перед казнью. Как стихи Па-
стернака из «Доктора Живаго». И 
разница между текстами «Архипе-
лага ГУЛАГа» и статьи «Долг» в 
официальной комсомольской газе-
те о раненом на необъявленной во-
йне в Афганистане в этом смысле 
не так принципиальна: они рожде-
ны нетерпением изменить практику 
и назвать своими именами то, что 
надо назвать, чтобы такого больше 
не повторилось.

Строго говоря, по логике вещей 
такого не должно было быть ни-
когда. Это и удивляло моих ино-
земных собеседников больше всего, 
и разрушало привычные стерео-
типы. И такого декана—вундер-
кинда-филолога в толстых очках 
и стареньких ботинках—в глав-
ной кузнице бойцов идеологиче-
ского фронта тоже быть не долж-
но было по определению. Воздух 
оттепели, вытолкнувший Засур-
ского из библиотечных залов в 
кабинет декана, давно выдохся и 
выстыл к тому времени, как мои 
сверстники пришли сдавать всту-
пительные экзамены в знаменитое 
здание на проспекте Маркса. Но 
смысл истории учит тому, что ход 
событий зависит подчас от необя-
зательного стечения факторов и об-
стоятельств и роль личности ока-
зывается не просто существенной, 
но иной раз просто чрезвычайной. 
Ясен Николаевич определенно не 
по-марксистски понимал значение 
личности преподавателя. И привле-
кал уникальных и исключительно 
свободных по сути своей научной 
деятельности и личным качествам 
людей, которых опасались брать 
в другие уважаемые учреждения 
образования. И античная и фран-
цузская литература для нас была 
неотделима от Кучборской, древ-
нерусская—от Татариновой, 20-е 
годы—от Белой, немцы—от Рож-
новского, пушкинская пора—от 
Бабаева. А фронтовая проза—от 
Бочарова. Америка и ее литерату-
ра и журналистика была открыта 
для нас Засурским, она станови-
лась в его лекциях близкой, ося-
заемой, неформальной, населенной 
интересными людьми. Через мно-
го лет, гуляя с Ясеном Николае-
вичем по 42 улице, его любимой, 
встречаясь с американскими колле-
гами, я видела, как поражены были 
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успешные американские менедже-
ры и репортеры, узнав о дружбе 
российского профессора с круп-
нейшими американскими прозаи-
ками. А советские исследователи 
до сих пор с благодарностью пом-
нят о том, что именно Засурский 
отстоял в свое время американи-
стику как науку и соответствую-
щий сектор в ИМЛИ, сумел объ-
яснить главному идеологу страны, 
что культуру врага надо изучать 
систематически и в деталях… «Ли-
тературоцентричность» тогдашнего 
журналистского образования была 
более чем оправдана, она расширя-
ла мир в душной атмосфере застоя 
и открывала неведомые перспекти-
вы личного развития и рефлексии. 
Не будет преувеличением сказать, 
что перестройка состоялась имен-
но благодаря тому, что мои свер-
стники не только много читали, но 
и часто встречались со старшими, 
воспитанными «оттепелью», а те, 
в свою очередь, не оставляли на-
дежды завершить незаконченное. 
И некоторым это удалось. Ниче-
го удивительного, что факультет 
стал одной из ведущих дискусси-
онных площадок, торопил прорыв 
в «железном занавесе» и построил 
первые мосты в отношениях жур-
налистов и исследователей СССР 
и США, СССР и Европы. Первые 

конференции исследователей СМИ 
и культуры двух стран проходили 
именно тут, и в памятные дни авгу-
ста 1991 на факультете также про-
ходила одна из таких конференций. 
Правда, 19 числа заседание было 
сорвано: участники в полном со-
ставе пошли к Белому дому… Гор-
дость, с которой Ясен Николаевич 
вспоминал о том, что журнали-
сты в дни путча повели себя до-
стойно и даже бывший выпускник, 
в то время посол, Борис Панкин 
проявил редкое мужество, вполне 
объяснима. Эти мосты выдержали 
испытание временем, сменой поли-
тической конъюнктуры, технологи-
ческой революцией и засильем не-
профессионализма в образовании и 
СМИ повсюду. Наверное, потому в 
том числе, что в основе этого важ-
нейшего диалога оставалась уве-
ренность в том, что журналистика 
должна быть свободной, что правда 
победит ложь и беззаконие и про-
бьется в сердца людей и что писать 
и говорить для любой аудитории 
надо только по гамбургскому счету.

Любые слова благодарности на-
шему непревзойденному учителю в 
день рождения будут недостаточны. 
Нам с ним вместе невероятно по-
везло, мы увидели, что вера и на-
дежда не умирают.
Надежда Ажгихина
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«У нас очень 
хороший факультет, 
здесь работают и учатся 
замечательные люди»

Ясен Николаевич Засурский накануне своего 85-летия рассказал 
о людях и о книгах в своей жизни. О культуре, которая, по его мне-
нию, может спасти современный мир от нетерпимости и непонима-
ния. О важных встречах в своей жизни и  о родном факультете, где 
диалог культур стал формой существования студентов и препода-
вателей, а литература—предметным воплощением духа свободы. 
Светлана Распопова

—Ясен Николаевич, как известно, в Вашей жизни важ-
ное место принадлежит книгам. Поэтому мой первый 
вопрос о Ваших литературных пристрастиях… 
—Любимых авторов много. И все-таки, наверное, на пер-
вом месте для меня—произведения Чехова. Это самый 
важный для меня писатель. На мой взгляд, он один из 
самых великих русских писателей, который очень многое 
дает сегодня для понимания и России, и русской литера-
туры. Он, как и Пушкин, универсален в своем творчестве. 
Пушкин и Чехов похожи, но не по формальным призна-
кам, а по видению жизни, целеполаганию. Хотелось бы 
назвать еще двух великих писателей, которых я ставлю 
выше многих. Это Шекспир и Гете. В американской ли-
тературе я люблю Твена и Уитмена. Марк Твен передает 
жизнерадостное настроение свободного человека. Уолт 
Уитмен интересен своим космизмом. И хотя в американ-
ской литературе после них было много интереснейших 
писателей, но все-таки эти два художника слова выхо-
дят за рамки национальной литературы, хотя они—очень 
американские. В этом заключается их универсальность. 
—Может ли обращение к литературе снизить высокий 
градус накопившейся агрессии в современном мире? 
—Литература всегда благодатно воздействовала на чело-
века. Чехов—это проповедь уважения к человеку. Если 
вы посмотрите на современную драму, то она во многом 

основывается на чеховском наследии. И в Англии, и в 
Америке, и в Аргентине—везде Чехов, потому что он ис-
тинный гуманист. Горький тоже гуманист. Так, в годы 
Октябрьской революции он пытался добиться, чтобы этот 
переворот был человечным (без переборов и крови) и 
стремился остановить любое насилие. И в этом смысле 
Горький был тем сдерживающим началом, которое оста-
навливало вакханалию революционного безрассудства. 
—Сегодня много спорят о А. И. Солженицыне. Не так 
давно главный редактор «Литературной газеты» Юрий 
Поляков выступил за то, чтобы исключить его произ-
ведения из школьной программы. Как Вы к этому от-
носитесь?
—Я не согласен с таким нетерпимым отношением. Конеч-
но, могут быть разные подходы к его произведениям. Но 
я считаю, что «Один день Ивана Денисовича» и «Матре-
нин двор»—это классика. Их необходимо прочитать каж-
дому человеку для того, чтобы понять, что происходит в 
России. Это прекрасные книги. Они сыграли огромную 
роль в развитии нашей литературы в постсоветскую эпоху.
—Вы литературовед, философ, писатель, журналист. 
Назовите собственные книги, которые сегодня Вам хо-
телось бы додумать и дописать.
—Я написал книгу «Американская литература XX века», 
которая легла в основу моей докторской диссертации. 
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Когда работал над ней, не встречался ни с одним амери-
канским писателем. Потом я имел возможность со мно-
гими из них встретиться. А это уже несколько иной угол 
зрения на данную проблему. Я хотел бы, может быть, за-
вершить эту книгу прежде всего потому, что американ-
ская литература показывает пример очень большой гиб-
кости в своем развитии и умение преодолевать те или 
иные «родимые пятна». Я также хотел бы написать книгу 
о русской и об американской литературе—это параллель-
ные истории. Русская литература богата своими традици-
ями, уходящими в далекие времена от протопопа Авваку-
ма. Отечественная литература укорена в самом народе, в 
этносе русском, она развивалась вместе с русским языком. 
Говорят, что Пушкин учился не у Арины Родионовны, а у 
западных писателей. Это верно, но все-таки пушкинская 
метафоричность опирается на его крепостную наставницу. 
А у американцев литература родилась как часть развития, 
как часть протеста против королевской власти и засилия 
католицизма. Она основана была на стремлении раскре-
поститься, что было связано с осмыслением христианской 
традиции. В отличие от американской литературы, рус-
ская, как и европейская, основана на фольклорном нача-
ле. Поэтому в русских сказках, так же как и в немецких и 
французских, есть что-то общее. В этом смысле русскую 
литературу можно назвать глубоко европейской. 
—В 1975 году под вашей редакцией была издана моно-
графия «Журналистика в политической структуре об-
щества». Есть ли сегодня необходимость в продолжении 
этого исследования? 
—Думаю, что в этом сегодня есть прямая необходимость. 
Авторам книги, среди которых был профессор Шкондин, 
удалось тогда выявить целый ряд важных направлений 
развития российской журналистики как фактора публич-
ности. Наверное, нам стоит с Михаилом Васильевичем 
подумать о продолжении этого исследования. 
—Ваше глубокое проникновение в мировую культуру 
не может не восхищать. Как Вам удалось состояться в 
науке и одновременно создать факультет журналисти-
ки, а также быть его бессменным руководителем бо-
лее 40 лет? 
—Рядом были замечательные люди, многие из них уже 
ушли… Но они создали атмосферу, которая позволяла ра-
ботать и заниматься творчеством. Бывший ректор МГУ, 
замечательный ученый И. Г. Петровский, который ока-

зал на меня большое влияние, работал в трудное время 
культа личности, но, несмотря ни на что, всегда защи-
щал университет, подбирал людей, которые были бы не 
просто прекрасными учеными, но и Учителями жизни 
для студентов. Петровский—великий ректор! Таким че-
ловеком был и заведующий кафедрой русского языка К. 
И. Былинский, который много сделал для того, чтобы 
создать обстановку, соответствующую традициям россий-
ской интеллигенции. Они до сих пор позволяют суще-
ствовать литературе, журналистике и русскому языку в 
одном культурном пространстве. Былинский вел в радио-
комитете семинар дикторов—у него учился говорить пра-
вильно по-русски диктор Левитан. В это же время он из-
дал справочник по орфографии, пунктуации и орфоэпии. 
Не могу не назвать имя еще одного человека, своего дру-
га, литературоведа Ю. Ф. Шведова, который рано ушел 
из жизни. На одной своей лекции, которую я помню до 
сих пор, он как-то сказал студентам, что Дон Кихот—это 
тот образ, который сопротивляется всему внешнему и за-
щищает вечные ценности. Приведу его слова дословно: 
«Если вас когда-нибудь назовут Дон Кихотом, то вы не 
обижайтесь». Он помог мне открыть тогда Дон Кихота 
как символ человека, который борется с ветряными мель-
ницами. Но это прекрасно. 

Для меня важным человеком был и остается ректор 
нашего университета Виктор Антонович Садовничий. В 
условиях, когда наука как ценность перестала для мно-
гих существовать, он сделал все, чтобы восстановить ува-
жение к университету. Я думаю, что его вклад в нашу 
культуру невозможно переоценить. Московский, Петер-
бургский, Воронежский, Казанский, Екатеринбургский 
университеты—великие центры мысли, важнейшие со-
ставляющие русского мира. Там продолжает развиваться 
наша культура, которая обогащает общество.
—У Вас в жизни было огромное количество встреч с 
самими разными людьми. Какие из них стали самыми 
запоминающимися? 
—Очень ценной была встреча с М. С. Горбачевым. Для 
меня Горбачев—чрезвычайно важный в жизни чело-
век, так как он дал нам всем свободу. Сейчас на него 
осуществляются нападки. Считаю, что это позор. Гор-
бачев—великий человек, который первым заговорил о 
свободе личности в современной России. У него есть 
еще одно важное качество—не держаться за должность. 
Жаль, что Михаил Сергеевич рано ушел с президент-
ского поста. Если бы он остался главой государства, то, 
возможно, было бы многое иначе в развитии нашего об-
щества. Можно сказать, что из тех, с кем я встречался,—
это один из самых интересных людей. К этой когорте 
также принадлежит и Юрий Любимов (недавно ушед-
ший)—наш великий режиссер и выдающийся художник, 
с которым у меня были хорошие отношения. С Марке-
сом (тоже недавно ушел из жизни) мы вместе работа-
ли в комиссии по коммуникации в ЮНЕСКО. У него 
был удивительный взгляд на мир—взгляд гуманиста. 
—Кто из студентов оставил след в Вашей душе? 
—Анна Политковская, конечно. Когда она погибла, я по-
смотрел ее личное дело—в сочинении она писала об Анне 
Ахматовой и Марине Цветаевой. По ее работе я понял, 
что эти две поэтессы были для нее образцами культуры 
и человечности. Думаю, что в воспитании Анны очень се-
рьезную роль сыграла литература, которая сформировала 
в ней не только эстетические ценности, но и человеческое 
достоинство. В этом смысле литература играет большую 
роль в развитии журналиста. Она помогает ему не только 
освоиться в русской словесности, но и придает основа-
тельность всему, что он делает, формируя такие челове-
ческие качества, как упорство, настойчивость и смелость. 
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Причем смелость не только в том, чтобы написать мате-
риал, но и в решении проблем. 
—Что происходит с журналистикой? На ее место при-
шла пропаганда?
—Пропаганда—не лозунг. Это слово изобрели католики. 
В Риме, на площади Венеции, на одном из домов на-
писано: «Здание пропаганды». Пропаганда возникла как 
метод обращения к христианским ценностям и хороша в 
глубинном понимании мира. Но не терпит губительной 
суеты, когда люди перестают доверять друг другу. Про-
паганда, если она есть, должна быть связана с фунда-
ментальными ценностями. Когда мой внук Ваня только 
определялся с выбором профессии, я его спросил, куда он 
собирается поступать учиться. Посоветовал выбрать наш 
факультет. В ответ я услышал: «Нет, журналистика—это 
же сплошная пропаганда». Позднее, когда случился путч, 
Иван активно участвовал в освещении этих событий. Ду-
маю, что именно тогда он пересмотрел свое отношение 
к журналистике. 
—Что Вас сегодня огорчает больше всего? 
—Состояние всеобщей нетерпимости. Нетерпение—это на-
рушение наших культурных традиций. Петр I открыл окно 
в Европу. Русские всегда очень внимательно относились к 
истории разных народов. То, что сегодня происходит,—это 
элемент современной политической борьбы. Она не долж-
на заслонять для нас те идеалы, которые делают Россию 
Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого одним из 
важнейших островов человечности и человеческой куль-
туры. Посмотрите на Ломоносова, основателя нашего уни-
верситета, он в своих трудах по русской грамматике, ри-
торике весьма активно опирался на примеры из античной 
словесности. И это, по-моему, важная традиция. 
—Изменилось ли место журналистики в современном мире?

—Журналистика проникла во все поры жизни, и, конеч-
но, она изменилась. Ее роль чрезвычайно важна, но когда 
журналистика утрачивает этические ценности, это стано-
вится опасно для человечности. Сегодня мы видим это на 
примере украинских событий. Я очень уважаю украин-
скую культуру. Русский писатель Н. В. Гоголь был свя-
зан с Украиной. Он—патриот, и его «Тарас Бульба» для 
всех нас очень важная книга. Если Вы пойдете по улицам 
Рима, то наверняка увидите табличку с надписью: «Здесь 
жил Н. В. Гоголь». Мы связаны друг с другом, и отка-
зываться от этого родства не только между собой, но и с 
европейской культурой—неправильно. 
—Над чем Вы сейчас размышляете? Что Вас волнует? 
—Я думаю над тем, как будет развиваться мир после этих 
трагических событий на Украине, когда дружественный 
нам украинский народ оказался в таком тяжелом положе-
нии. Надо думать, как избегать таких ситуаций. И здесь 
роль культуры очень важна. Культура—важный элемент 
преодоления ужасных событий.
—Факультет меняется, приходят новые люди. Что, на 
Ваш взгляд, важно сохранить? 
—Уважение к мнению каждого члена коллектива: убор-
щицы, студента, аспиранта, лаборанта и преподавателя. 
Важно создавать атмосферу, которая позволяет творить 
и жить в условиях гуманного общества. Это нужно со-
хранить. И мне кажется, что наш декан Елена Леонидов-
на Вартанова в этом направлении делает все правильно.
—Ясен Николаевич, что Вы пожелаете всем своим кол-
легам и ученикам в канун своего юбилея? 
—Хочу пожелать радости творчества. Думаю, что для 
журналиста, художника, ученого, которые исследуют со-
временную жизнь, нет большей радости, чем от творче-
ской деятельности. 
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Факультет журналистики Ураль-
ского федерального университета
сердечно поздравляет Вас с за-
мечательным юбилеем!

Вряд ли найдется хотя бы один журналист в Рос-
сии, от берегов Балтики до Тихоокеанского побере-
жья, кто бы не знал Вашего имени. И дело тут не 
только в сроках Вашего пребывания на посту декана 
факультета журналистики МГУ или в огромном ко-
личестве научных работ и публицистических статей, 
вышедших из-под Вашего пера (что само по себе во-
одушевляет). Дело в потрясающей харизматичности 
Вашей личности, сумевшей сформировать професси-
ональное сознание тысяч Ваших учеников.
Вы – человек, в значительной мере определивший 
развитие журналистской профессии на десятилетия, 
задавший вектор развития всей системы современ-
ного журналистского образования в России. Неуди-
вительно, что Ваше имя знают люди, не имеющие, 
казалось бы, ничего общего со СМИ и журналист-
скими знаниями.
Вы могли обращаться к этим людям с телевизион-
ного экрана, со страниц периодики. Не так, навер-
ное, важно, по какому поводу эти люди могли слы-
шать Ваше мнение, принципиально иное: всякий раз 
эти мнения были взвешенными, корректными, убе-
дительными. Своими глубокими и по-настоящему 
интеллигентными суждениями Вы установили в 
жизни высокую планку восприятия журналистской 
профессии. И в каком бы сложном положении ни 
оказывалась она в разные периоды отечественной 
истории, Вы своим примером вдохновляли: журна-
листика жива и всегда будет жить в нашем обществе.
Перипетии общественно-политической жизни не 
уничтожили во многих людях, работающих в жур-
налистике, стремления всматриваться в окружаю-
щий мир, видеть в нем несовершенства и проблемы. 
Нам очень приятно сознавать, что в формировании 
этой позиции у выпускников журфака МГУ есть 
Ваш зримый вклад.
Доводится слышать, что ценность культуры и обра-
зования в сознании общества становится осязаемой 
им только со временем. Мы, однако, абсолютно уве-
рены, что значимость сделанного Вами не подлежит 
сомнению уже сегодня.  
С днем рождения, Ясен Николаевич!

С неизменным почтением,
преподаватели журфака Уральского федерально-
го университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина

От имени коллектива Волжского 
университета имени В. Н. Татищева 
поздравляю Вас с Юбилеем!
Вы являетесь выдающимся ученым, заслу-
женным российским литературоведом, клас-
сическим профессором, обладающим высокой 
эрудицией, уникальной культурой мышления 
и личностным обаянием!
Ваши творческие идеи отражены в фундамен-
тальных научных трудах, которые привлекали 
и привлекают маститых и начинающих ученых 
не только своей основательностью, глубиной 
исследования, но и оригинальностью полета 
мысли!
Вы по праву можете гордиться многими та-
лантливыми и выдающимися выпускниками, 
которым дали путевку в жизнь. Авторитетный 
ученый и талантливый руководитель, Вы все 
силы отдаете нелегкому делу подготовки высо-
коквалифицированных специалистов в области 
журналистики. Мы высоко ценим Ваш огром-
ный вклад в сохранение и процветание доброго 
имени Московского государственного универ-
ситета – одного из ведущих вузов России. Но 
больше всего мы ценим Ваш неизменный жиз-
ненный оптимизм, стремление ко всему новому, 
открытость и широту истинно русской души.
Искренне желаем Вам, дорогой Ясен Никола-
евич, богатырского здоровья, активного твор-
ческого долголетия, новых свершений, реали-
зации всех намеченных планов, а также счастья 
Вам и Вашим близким.
Пусть каждый день Вашей жизни будет насы-
щен творчеством, созидательной энергией, те-
плотой сердец родных и близких.
С признательностью,
ректор Волжского университета
имени В. Н. Татищева,
доктор юридических наук, профессор В. А. Якушин

Дорогой 
Ясен Николаевич!
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Кафедра стилистики русского языка 
сердечно поздравляет Вас с замечательным юбиле-
ем. Мы прошли с Вами, под Вашим руководством 
долгий путь, насыщенный трудами, событиями, ра-
достью общения. И мы бесконечно благодарны Вам 
за чуткость, доброту, объективность. За то, что мы 
росли вместе с Вами, обретая опыт, частицы Вашей 
мудрости, Ваших знаний. Ваш вклад в журналисти-
ку безмерен. Но не менее велик Ваш вклад в станов-
ление факультета, его кафедр, его потенциала. Наша 
alma mater стала кузницей кадров для всей россий-
ской и мировой журналистики. И самая большая за-
слуга в этом Ваша. Мы ценим Вас, Ясен Николаевич, 
любим Вас, гордимся Вами.
Заведующий кафедрой стилистики русского языка 
Г. Я. Солганик

От всей души поздравляем Вас с Днем Рож-
дения!
На «Радио России», как и практически в каж-
дой редакции России и ближнего зарубежья, 
работают выпускники факультета журнали-
стики МГУ имени М.В.Ломоносова. Впрочем, 
каждый журналист нашей страны, какой бы 
вуз он ни заканчивал, отчасти считает себя Ва-
шим воспитанником. Для всех нас вне зависи-
мости от статуса, возраста и специализации Вы 

- непререкаемый авторитет, удивительный обра-
зец искреннего служения профессии.  
Счастливы, что нам удалось вместе придумать 
и воплотить конкурс «Стань журналистом», 
финал которого вот уже более 10 лет проходит 
в эфире нашей радиостанции.  
Желаем Вам отменного здоровья, неиссякаю-
щего вдохновения, великолепного настроения. 
А мы всегда готовы поддержать любые Ваши 
начинания и идеи!
Искренне Ваше,
«Радио России»

Уверен, Учителем Вас называют и считают тысячи 
выпускников нашего факультета: журналисты, уче-
ные и педагоги высшей школы – все, кто слушал 
Ваши лекции и посещал Ваши семинары, для кого 
Вы были наставником в профессии и в журналист-
ской науке, кому помогли стать авторитетным для 
студентов преподавателем.
Вся Ваша более чем полувековая деятельность на 
посту декана факультета была направлена на фор-
мирование личности Российского журналиста – эру-
дированного, преданного профессии и глубоко ува-
жающего своего читателя, зрителя, слушателя, свято 
чтущего традиции отечественной журналистики. Вы 
и весь профессорско-преподавательский коллектив 
старались воспитать журналиста, чья профессио-
нальная деятельность была направлена на отстаива-
ние интересов государства и гражданского общества.
Вам удалось собрать плеяду блестящих педагогов и 
ученых, сумевших привить студентам и аспирантам 
интерес к истории русской и европейской журнали-
стики, культуры. Пробудить в них желание постоян-
но обновлять знания, непрерывно учиться.
День Вашего юбилея – еще один повод поблаго-
дарить Вас за то, что Вы были и остаетесь нашим 
Учителем. За то, что с момента создания Союза жур-
налистов СССР Вы избирались на всех съездах чле-
ном Секретариата и как секретарь многое делали 
для обучения журналистов, повышения их квали-
фикации, развития связей с журналистами других 
стран, изучения их опыта.
И сегодня Вы остаетесь для многих журналистов Мо-
сквы и России по-настоящему Большим другом и Учи-
телем. Ваши идеи о современной журналистике служат 
для нас ориентиром в профессиональной деятельности.
Дорогой Ясен Николаевич! От имени журналистов 
Москвы – выпускников факультета журналистики 
МГУ имени М.В.Ломоносова и от себя лично сер-
дечно поздравляю Вас с 85-летием со дня рождения 
и желаю крепкого здоровья, долгих лет.
С глубочайшим уважением,
Председатель
Московской городской организации
Союза журналистов России Л. А. Речицкий

Филологический факультет Брян-
ского государственного универ-
ситета имени академика И. Г. Пе-
тровского горячо и сердечно поздравляет 
патриарха журналистики, человека-легенду 
Ясена Николаевича Засурского со славным 
юбилеем!

Тысячи выпускников журфака МГУ убеждены, 
что Засурский – душа этого факультета. Имя 
Засурского обеспечивает факультету журнали-
стики неизменную привлекательность. Второго 
такого нет. Его влияние в журналистской сре-
де громадно, его выступления всегда вызывают 
сильнейший эмоциональный отклик.
Ясен Николаевич не только Учитель для мно-
гих поколений журналистов, он – Учитель для 
всех российских студентов.
Дорогой Ясен Николаевич! Желаем Вам от 
всех наших сердец неиссякаемого оптимизма, 
здоровья, творческого долголетия, бодрости, 
счастья!
С юбилеем, наш многоуважаемый коллега!

От имени коллектива – декан филологического фа-
культета, профессор кафедры русской, зарубежной 
литературы и журналистики И. А. Биккулова

Поздравляя Вас сегодня с юбилеем, хочется 
сказать, что для меня, как и для многих поко-
лений журналистов, Вы являетесь не только 
Учителем, но и духовным камертоном в про-
фессии и в жизни. Желаю Вам здоровья, благо-
получия Вашей замечательной семье и благода-
рю Вас за счастье считаться Вашим учеником.
Вячеслав Гордеев, народный артист СССР, выпускник 
факультета журналистики 1983 года
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О времени и пространстве

Мне кажется, что у каждо-
го, кто имел какое-то от-
ношение к факультету 

журналистики МГУ, да и вообще 
к журналистике, при необходимо-
сти всегда нашлось бы что сказать 
о Ясене Николаевиче. Трудно опре-
делить, какое число людей знали и 

знают его или, по крайней мере, 
слышали что-то о нем. Таких лю-
дей можно встретить, пожалуй, в 
самых разных уголках мира. Так, 
мой коллега по работе в газете, вер-
нувшийся из командировки в Ла-
тинскую Америку, рассказывал:

«Представляешь, идем с перевод-

чиком по городскому рынку, раз-
глядываем разные диковинки, о 
чем-то рассуждаем (само собой, по-
русски). Тут подходит некто весь-
ма загорелый в национальной одеж-
де и спрашивает: «Я слышу, вы из 
России, да? Москва, да?»
—Да,—отвечаю я,—Москва…
—Ну, так,—продолжает незнакомец, 

—а скажите, как поживает Ясен Ни-
колаевич Засурский?

Ясена Николаевича я, конечно 
же, знал хорошо, поэтому наш раз-
говор продолжился. Выяснилось, 
что незнакомец по имени Диего, 
как и я, когда-то учился на фа-
культете журналистики МГУ, хотя 
уже занимался делом, к журнали-
стике не относящимся. Закончи-
лось все небольшой пирушкой, по 
русскому обычаю, «на троих». И 
конечно же, не обошлось без то-
стов за факультет и здоровье наше-
го декана. Ну и привез вот Ясену 
Николаевичу привет и благодар-
ность от перуанца…»

Что же касается меня, то если 
бы мне, как журналисту, надо 
было сказать о главном, без чего 
не представляю образ Ясена Нико-
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лаевича, то я, пожалуй, сказал бы 
о следующем.

Всех поражала и поражает не-
утомимая энергия, свойствен-
ная Ясену Николаевичу. Степень 
включенности его в работу просто 
фантастична. Всем известно, что он, 
как правило, способен одновремен-
но заниматься множеством разных 
дел. Множество людей обращались 
и обращаются к нему по самым раз-
ным вопросам. И в каждом случае 
он старался и старается найти и на-
ходит правильное решение.

Когда я был студентом, Ясен Ни-
колаевич читал нам курс зарубеж-
ной журналистики. Не помню, что-
бы он когда-нибудь отменял свои 
занятия, даже если у него были 
неотложные дела. Правда, иногда 
лекции начинались с опозданием. 
В таких случаях в аудиторию вхо-
дила заведующая учебной частью 
и говорила примерно следующее: 
«Ясен Николаевич уже едет из аэ-
ропорта, лекция начнется через де-
сять минут».

И действительно, через десять 
минут Ясен Николаевич появлял-
ся в аудитории и лекция начина-
лась. Но сначала он обязательно 
рассказывал о том, что происходи-
ло два-три часа назад в Париже на 
очередном заседании ЮНЕСКО, 
какие проблемы мировой журна-
листики обсуждались на этот раз. 
Таким образом, мы оказывались в 
курсе самых актуальных проблем 
зарубежных СМИ, получая горя-
чие новости из первых рук.

Даже по субботам, когда все ра-
ботники факультета отдыхали, 
Ясен Николаевич частенько рабо-
тал в своем кабинете. И неудиви-
тельно. Десятки книг, статей, рефе-
ратов, разложенных там по столам, 
требовали внимания. А в особо 

напряженные периоды жизни фа-
культета Ясен Николаевич, кажет-
ся, дневал и ночевал на рабочем 
месте. Поскольку мне пришлось 
трижды быть ответственным се-
кретарем приемной комиссии фа-
культета, я хорошо помню, что во 
время вступительных экзаменов он 
нередко покидал своей кабинет за 
полночь. А при формировании спи-
сков зачисленных, случалось, рабо-
тал вместе с «приемкой» до утра.

Он постоянно держал под контро-
лем все «горячие точки» жизни фа-
культета. А точек таких всегда было 
множество: и обучение студентов, и 
научная деятельность кафедр, и про-
блемы общежития… Несколько раз в 
роли командира студенческого отряда 
мне пришлось быть на закрепленных 
за нашим факультетом картофельных-
полях Бородина. Уборка урожая—дело 
нелегкое, особенно для тех, кто рань-
ше никогда не занимался полевыми 
работами (а среди студентов множе-
ство было таких). У декана всегда на-
ходилось время посетить бородинский 
ССХО, чтобы на месте решить возни-
кающие проблемы. Как-то Ясен Нико-
лаевич приехал в Бородино вместе с 
ныне покойным Геннадием Серафимо-
вичем—секретарем парткома. Был но-
ябрь, падал мокрый снег, поле расква-
сило. Поскольку в туфлях пройти по 
полю было невозможно, для «высоких 
гостей» пришлось добыть в каптерке 
резиновые сапоги, и только после это-
го начался «рейд». Представляю, как 
устали Ясен Николаевич и его спут-
ник после того, как обошли огромное 
поле, останавливаясь у каждой груп-
пы студентов, добывавших из при-
порошенной снегом грязи картофель, 
и беседуя с ними. Но когда я его об 
этом спросил, Ясен Николаевич отве-
тил, что по-настоящему здесь устают 
только ребята.

Ясен Николаевич наделен удиви-
тельной памятью. На втором курсе я 
записался на его спецсеминар и, по-
скольку я хорошо знал немецкий язык, 
в качестве курсовой работы Ясен Ни-
колаевич предложил мне перевести 
небольшой раздел из книги о рабо-
те немецких бильдредакторов. Книга 
оказалась интересной, я увлекся, пе-
ревел ее полностью и получил отлич-
ную оценку. Потом были курсовые по 
другим предметам у других препода-
вателей, и я забыл о своем успехе на 
поприще переводчика. После оконча-
ния университета я много лет работал 
журналистом, потом учился в заочной 
аспирантуре. А когда пришел рабо-
тать на факультет, как-то после оче-
редного заседания Ученого совета, где 
я присутствовал в качестве начальни-
ка курса, Ясен Николаевич меня спро-
сил: «Ну как, Вы еще увлекаетесь не-
мецкой фотографией?»Вопрос этот 
меня просто ошеломил. Ведь у Ясе-
на Николаевича за прошедшие годы 
были десятки, а может, и сотни сту-
дентов и аспирантов, и то, что он 
вспомнил, как бы между прочим, об 
относительно удачной работе одного 
из них, показалось мне невероятным. 
Но так было.

Я обязательно рассказал бы и о 
том, что Ясен Николаевич—генера-
тор идей, причем непрерывно рабо-
тающий. Он, например, удивительно 
точно улавливает направления бу-
дущего развития журналистики. На 
наших глазах начинают сбываться 
многие его прогнозы, например от-
носительно интернет-журналистики, 
мобильной журналистики, универ-
сальной журналистики. Его идеи по-
нятны не только кандидатам и док-
торам наук, но и каждому студенту, 
поскольку он обычно излагает их 
в самой простой форме. Почему? 
Может быть, потому, что простота, 
доступность, ясность и стоящая за 
этим фундаментальность—это и есть 
его сущность как человека, как уче-
ного, как руководителя?

Александр Тертычный, доктор филологических наук, 
профессор кафедры периодической печати
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***
Как всегда, с доброй нежностью прежней,
Входит он в этот маленький зал,
В старый дом на уютной Манежной,
Где Белинский и Герцен бывал.

То, что соткана жизнь из мгновений,
Знает он лучше нас наизусть.
Отшумит листопад поздравлений,
И останется светлая грусть…

…День осенний и мудр, и прекрасен,
Как берез золотых забытье.
С Днем Рожденья, счастливый наш Ясен,
Пусть не старится счастье твое!

***
Золотистая осень гуляет в предутреннем парке.
Журналистское племя слагает торжественный стих,
Прославляя декана и славные дни патриарха,
Отмечая высоты, которых он в жизни достиг.

Только что поздравленья? Что звонкий поток мадригалов?
…Жаль, что годы уходят, как в синюю даль—корабли…
Мы бы так расстарались, поднимая бокал за бокалом,
Если б прежнюю юность вернуть они, правда, могли!

НО растет факультет, избегая решений поспешных,
Молодея все снова и бурля от весны до весны.
Терпеливый наш Ясен! Вы простите, простите нас, грешных,
Если вдруг, не желая, прибавили Вам седины…

***
С улыбкою встречая юбилеи,
Вы поняли, секрет в чем заключен:
О чем поет над Рейном Лорелея
И Сольвейг шепчет солнышку о чем…

О чем жалеет Драйзер, для примера,
Как Маркес любит русских балерин,
Ошиблись в чем Коэльо и Кундера,
В чем не ошибся англичанин Грин.

Но все ж, пожалуй, дороги Вы свету,
Что знают Вас в любой из всех газет,
Неистовым служеньем факультету,
Деканствуя на нем уж сорок лет.

Как прежде, клен октябрьский золотеет.
Планеты путь прочерчивают свой.
Безумный мир компьютером владеет,
А Вы, как Пушкин,—просто головой!

***
Ему так к лицу эти восемь десятков,
И сладостно долгих, и страшно коротких.
Эпохи вмещаются в тонкой тетрадке,
И виден весь мир с МГУшной высотки.

Век новый вовсю продает и торгует,
И множатся рынка прыжки и гримасы.
Но творчество даже теперь существует,
И гении все ж не толпятся у кассы…

***
Растили Вы борцов, а не плебеев,
Как Блок, позабывая про покой,
Ковали из студентов аджубеев,
Учили думать сердцем и строкой.

На жизнь сдавая радостный экзамен,
Признав сверхценным журналистский труд,
Поэзия и юность шли за Вами.
(А впрочем, и теперь они идут).

***
Вновь золотая осень в дневнике.
И строки возникают налегке.
Ведь главное, чтоб был здоров наш Ясен.
С пером волшебным в опытной руке…

Из дневников

«Соткана жизнь из мгновений»
Желтая береза перед моим окном медленно и тихо ро-

няет листья. Они кружатся в сыром воздухе и нехотя 
ложатся к ее подножию.

Октябрь. Время Ясена. Ясена Николаевича Засурского. 
Его день рождения 29 числа. 

Время для поздравлений этого уникального человека.
Уникального в самом деле даже не потому, что его дав-

ным-давно знают как выдающегося ученого, профессора 
и преподавателя журналистики студенты и действующие 
журналисты России, зарубежных стран.

Уникального потому, что он обладает чувством предви-
дения, чувством будущего. Даже в мелочах.

Его водитель Игорь с восхищением рассказывал мне, как 
Ясен Николаевич предупредил, что в лобовое стекло ма-
шины обязательно попадет мелкий камешек, потому что 
гравий плохо прикатан.
— Я не очень поверил сначала,—говорит Игорь.—Но два 

дня спустя камешек действительно попал в стекло. 
И Игорь с торжеством показал след от удара, обведенный 

тонкой сеткой трещин.

Но это действительно мелочь.
Ведь такие люди, как Ясен Засурский или Алек-

сандр Блок, умели предвидеть не только мелкие ка-
мешки, но и «…неслыханные перемены, невиданные 
мятежи!» Суть именно в этом. Засурский умеет пред-
видеть не только действие, жизнь и поведение прессы, 
радио, телевидения в зарубежных странах и в Рос-
сии, но и динамику развития личности журналиста 
XXI века…

За время сорокалетнего деканства Ясена Николаевича я 
не раз имел счастье поздравлять его в дни рождения и мой 
стихотворный дневник этих событий его жизни все боль-
ше пополнялся. 

Сегодня, в день 85-летия, есть повод вспомнить атмос-
феру минувших праздников. Именно праздников, потому 
что для каждого уважающего себя человека на факультете 
журналистики 29 октября был именно праздником души, 
а не «официозом».

И вот теперь эти настроения снова переполняют сердце.

Владимир Виноградский, 
доцент кафедры периодической печати
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Путь к Индии прошел через факультет
С большим удовольствием я вспо-

минаю о том периоде в жизни 
нашего факультета, когда все мы ра-
ботали, учились, строили планы на бу-
дущее. Трудно представить, насколько 
советы Ясена Николаевича помогли 
каждому из нас выбрать тот путь, ко-
торый, пожалуй, ближе к нашим же-
ланиям и возможностям.

Заканчивался 1958-й год. Я и мно-
гие другие выпускники защищали 
свои дипломные работы. Ясен Нико-
лаевич внимательно следил за каждым 
студентом, предложившим свои пред-
ставления о журналистике в той или 
иной зарубежной стране. Наступила 
моя очередь. Я выбрал темой моей ди-
пломной работы печать Индии. Моим 
руководителем была доцент Ольга 
Георгиевна Панкина, а оппонентом—
Ясен Николаевич Засурский. Мне 

приятно было слышать положитель-
ную оценку дипломного сочинения со 
стороны Ясена Николаевича, который, 
кроме всего прочего, пообещал в слу-
чае моего прихода на факультет дать 
мне возможность изучать Индию и ее 
журналистику.

После окончания факультета всем 
предстояло выбрать место будущей 
работы. Я выбрал Якутию, а точнее—
газету «Молодежь Якутии». Я был 
очень рад, когда Ясен Николаевич 
одобрил мой выбор, а позднее, когда 
я приезжал из Якутии в Москву, он 
всегда расспрашивал меня о газете, в 
которой я работал, и регулярно напо-
минал мне, что факультет ждет меня.

Однажды в редакцию «Молодежи 
Якутии» пришло письмо, в котором 
Ясен Николаевич просил редактора 
отпустить меня в Москву—для рабо-

ты на факультете журналистики. Од-
нако редактор не согласился удов-
летворить просьбу. Через несколько 
месяцев в Якутск пришло новое 
письмо, в котором Ясен Николаевич 
настаивал на своей просьбе. В апре-
ле 1969 года я наконец выехал в Мо-
скву. Буквально за день отдел кадров 
оформил меня на новое место рабо-
ты, а точнее—на кафедру зарубежной 
журналистики.

И сейчас, по истечении нескольких 
лет и даже десятилетий, я очень бла-
годарен Ясену Николаевичу за изме-
нение в моей судьбе, за то, что моей 
жизнью и моей постоянной работой 
стала моя любимая кафедра.

Добрые открытки
На нашей кафедре есть замечатель-

ная традиция, установленная Ясе-
ном Николаевичем: каждый Новый 
год мы—сотрудники кафедры—полу-
чаем от Засурского поздравительные 
открытки. Обычные, почтовые (не в 
электронном виде!). Когда появился 
этот обычай—уж и не знаю. Давно! Не 
один десяток лет назад. Во всяком слу-
чае, когда я пришла на кафедру в 1978 
году, помогала, как лаборант, Ясену 
Николаевичу в рассылке поздравлений.

Вот держу в руках заветную папочку, 

в которой много лет храню эти поздрав-
ления. Открытки не обычные поздрави-
тельные. Как правило, это репродукции 
картин известных художников. Вот, на-
пример, открытка—картина Васнецова 
«Богатыри». И текст: «Новых успехов в 
воспитании международных богатырей!» 
(Это 2003 год, тогда я была куратором 
международного отделения факультета). 
Знакомый, чуть летящий почерк. Все ко-
ротко и ясно, душевно и очень тепло. 
С юмором. Вот открытка от 2001 года—
картина Сарьяна «Финиковая пальма». 

Ну уж, кажется, не новогодний пейзаж! 
И текст: «…больше солнца и света!» И 
все встает на свои места.

И неизменная подпись—«Ваш За-
сурский». Наш! Наш руководитель, 
наш старший товарищ и коллега, наш 
учитель и педагог.

С днем рождения, дорогой Ясен Ни-
колаевич! 

Ваша Вера Олеговна

Евгений Круглов, старший научный 
сотрудник  кафедры зарубежной 
журналистики и литературы

Вера Шелястина, старший препода-
ватель кафедры зарубежной журна-
листики и литературы
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Как Ясен Николаевич 
с мафией справился

Андрей Раскин, 
заведующий кафедрой 
телевидения и радиовещания Мессина – Неаполь – Помпеи
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С
лучилась эта поучительная история в 
знойный августовский день на берегу 
Неаполитанского залива. Мы приеха-
ли на юг Италии с целью организации 

академических связей и студенческих обменов. 
В тот август мы (а это небольшая группа пре-
подавателей из Москвы) сначала остановились 
в прекрасной Мессине на Сицилии, принимал 
нас очень гостеприимно один из лучших во всей 
Италии, да и не только, знатоков истории права 
профессор Андреа Романо. В эту поездку Ясен 
Николаевич очень хотел посетить знаменитые 
Помпеи. В этом музее как раз заканчивались оче-
редные археологические работы, были открыты 
для посещения туристов несколько новых улиц 
и построек древнего города, которому не удалось 
в свое время справиться с Везувием. И быть ря-
дом и при этом не посетить Помпеи Ясен Нико-
лаевич посчитал совершенно недопустимым. К 
идее Ясена Николаевича побывать в Помпеях 
профессор Андреа Романо отнесся с большим 
уважением, но предусмотрительно порекомендо-
вал поехать туда с вечера, провести ночь в рас-
положенном по соседству Неаполе, а уже утром 
со свежими силами отправиться в древний город. 
Андреа знал, что говорил. И хотя на карте Не-
аполь и Мессина почти рядом, но путь не такой 
уж и близкий, ведь требуется только несколько 
часов на то, чтобы на пароме преодолеть Мессин-
ский пролив, а потом еще несколько часов на по-
езде. А для внимательного осмотра даже третьей 
части памятников знаменитого города нужен как 
минимум день. Кстати, это совет профессора Ро-
мано всем, кто когда-нибудь решит также отпра-
виться к подножью Везувия. Мы этим советом 
воспользовались.

Таким образом, мы приехали в Неаполь зара-
нее. Нашли забронированный отель. Размести-
лись. И поскольку до неаполитанского заката 
оставалось еще несколько часов, весь остаток дня 
посвятили знакомству с городом. А рано утром 
поспешили на вокзал, чтобы на пригородном по-
езде приехать пораньше в Помпеи. От гостиницы 
до вокзала было не очень далеко, но и не близко. 
Портье в гостинице посоветовал сесть в автобус 
и проехать несколько остановок, так было бы бы-
стрее. И этим советом мы тоже воспользовались.

Автобус не заставил себя долго ждать. Вошли 
мы через переднюю дверь, заплатили за проезд и, 
чтобы не мешать другим пассажирам, прошли в 
заднюю часть салона. Там как раз были свобод-
ные места. Двери закрылись, автобус тронулся, 
и мы уже планировали, как проведем этот день 
в Помпеях… Говорили по-русски… Но, казалось, 
неаполитанцев это не смущало. На следующей 
остановке в автобус даже не вбежали, а букваль-
но ворвались дети, вернее, подростки лет так, на-
верное, от двенадцати до шестнадцати, человек 
восемь-десять. Веселые такие! Очень быстро что-
то друг другу рассказывали. А понять неаполи-
танский акцент не очень просто. Тем более что 
все заглушал громкий смех, долетали лишь об-
рывки фраз. Правильно как-то заметил Ясен Ни-
колаевич, что если люди очень быстро говорят 
на своем родном языке, то понять их речь даже 
очень знающему язык иностранцу тяжело, почти 
невозможно. Смотрели мы на такие радостные 

лица ребят, и самим хотелось смеяться. А ребя-
та тем временем буквально сгрудились рядом с 
нами на задней площадке автобуса, водитель ко-
торого закрыл двери и поехал к следующей оста-
новке. До вокзала было все ближе.

И тут… Что я увидел сначала? Наверное, то, 
как Ясен Николаевич стал вставать со своего си-
дения. Даже подумал в первую секунду: может 
быть, он решил уступить место кому-то из пасса-
жиров… А потом заметил, как резко поменялось 
его выражение лица, и тут (услышал это, впро-
чем, не только я, но и все пассажиры, по край-
ней мере, большинство из них повернули свои 
лица в нашу сторону) Ясен Николаевич быстро 
и весьма громко сказал: «А ну брысь! Сорван-
цы!» Но как это было сказано! Автобус как раз 
подъезжал в это время к новой остановке, от-
крылись двери, и все ребята буквально в секун-
ду высыпали на улицу, при этом на лицах у них 
были все те же улыбки, а в голосе смех, кото-
рый, правда, теперь сопровождался явно неапо-
литанскими ругательствами. И уже когда двери 
автобуса закрылись и машина тронулась дальше, 
один из этих рябят, тот, что был явно постарше, 
подбежал к кабине и раза три стукнул по ней 
рукой, что-то прокричав вслед, и на лице у него 
уже совсем не было улыбки. После этого я пере-
вел свой взор снова на Ясена Николаевича, а он, 
держа в руках свой носовой платок как боевой 
трофей, только сказал: «Надо же, что удумали! 
В чужой карман залезать. Знаю я таких проказ-
ников! Глаз да глаз за ними нужен!»

Оказывается, все время, пока мы, разинув рты, 
смотрели на этих юных неаполитанцев да еще 
пытались улыбаться им в ответ, Ясен Николае-
вич внимательно за ними наблюдал. Видимо, он 
сразу понял, что улыбки на лицах и беззаботный 
громкий смех – все это лишь для того, чтобы от-
влечь внимание беззаботных пассажиров, особен-
но иностранцев. А потом в какой-то момент лов-
ко заснуть руку в карман в надежде вытащить 
оттуда кошелек. Один и попытался это сделать. 
Правда, вместо кошелька выхватил он только но-
совой платок, но Ясен Николаевич очень ловко 
отдернул руку мальчишки, да так, что даже пла-
ток тот сразу выпустил из своих рук.

Автобус подъехал к зданию вокзала. Мы очень 
скоро сели в пригородный поезд и уже через 
полчаса шли по древним улицам города-музея. 
Никаких других происшествий не было до само-
го окончания поездки. И мне показалось, что по-
сле того небольшого эпизода в автобусе и неапо-
литанцы, и сицилийцы, и римляне, то есть все, с 
кем мы встречались в тот август, стали смотреть 
на Ясена Николаевича по-новому, с определен-
ным уважением, на время задерживая в виде по-
чтения свой взгляд и неторопливо опуская перед 
ним глаза. Видимо, в Италии молва о героиче-
ских поступках разносится быстро. Уверен, что 
случись эта история веков на двадцать пораньше, 
то носил бы Ясен Николаевич титул знатного 
патриция и выбрали бы его граждане обязатель-
но своим консулом. И все этому потому, что есть 
у Ясена Николаевича, видимо, удивительный дар 

– прекрасно разбираться в людях, удерживать их 
от всего неразумного и помогать достигать луч-
шего, ведя надежно за собой.
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***
Ясен Николаевич Засурский, 
рассуждая о свободе в Интер-
нете, говорил так: «Свобода—
это ответственность. И только 
когда в Интернете каждый бу-
дет подписываться своим име-
нем, тогда наступит настоящая 
свобода. А адрес свой под пу-
бликацией надо оставлять за-
тем, чтобы вас могли найти и на-
бить то, что вам следует набить».

***
Ясен Николаевич Засурский:
—Вы должны читать газеты пре-
жде всего для того, чтобы уз-
нать новость: где кого убили, 
кого наградили…
—И тогда было принято поста-
новление о правах женщин и 
других этнических меньшинств.

***
Как-то приезжал к нам на фа-
культет известный амери-
канский писатель Грэм Грин. 
Практически все студенты 
пришли его послушать: амери-
канец, веселый мужчина лет за 
восемьдесят, величина миро-
вого масштаба.
Отвечает он на вопросы, шутит, 
рассказывает истории из жиз-
ни. И тут одна студентка, вдох-
новленная его творчеством, 
личностью, спрашивает:
—Скажите, пожалуйста, вот 
вы прожили уже такую долгую 
жизнь, столько всего видели, 
пережили, столько всего зна-
ете… Скажите, а что для вас в 
жизни самое важное? Какое 
наставление вы можете дать 
молодому поколению?
Писатель, долго не думая, от-
вечает:
—Да, я прожил большую жизнь, 
сначала думал: одно важно, 
потом—другое… Но теперь 
все просто: это виски, женщи-
ны и карты. 
Зал аплодирует. Ясен Никола-

евич испугался:
—Уважаемые студенты, это 
наш американский гость, ко-
нечно же, пошутил, это такая 
американская шутка.
Грэму это переводят. Он отве-
чает всем:
—Нет, нет, нет! Мне Ясен Нико-
лаевич, конечно же, друг, но 
именно сейчас я не шутил!
Многие на факультете за-
помнили это правило на всю 
жизнь…

***
Так вышло, что у меня Засур-
ский ни разу не преподавал и 
за все время нашего общения 
я разве что пару раз сказала: 
«Здравствуйте!»—и получила свое 
«здравствуйте» в ответ. Короче, 
что называется, очень много слы-
шала, но соприкоснуться самой 
никогда не удавалось.
Но вот как-то раз зимой у нас шла 
лекция. Не помню, что за лекция, 
не помню, что за предмет, пом-
ню только, что мне хотелось спать 
(последствия сложного трудово-
го дня), было грустно и вообще 
как-то учиться в тот день мало тя-
нуло. И тут вспомнился пример 
старших товарищей с дневного 
отделения. Помню, я как-то при-
шла к своим друзьям на пару (то 
был семинар по финансовому 
рынку у Ходоровского, впрочем, 
как точно назывался предмет, я 
не помню). А на паре было бук-
вально человек пять-семь, по-
этому, если кому-то нужно было 
отойти с пары, это воспринима-
лось совершенно нормально, 
можно было просто встать тихо-
нечко и выйти. Друзья этим, есте-
ственно, пользовались, чтоб
выйти покурить. Вот и я, вспомнив 
о том, что так вообще можно де-
лать (до этого случая у меня и в 
мыслях не было такой дерзости), 
решила выйти с лекции и постоять 
на крылечке (счастливое время, 
тогда это еще было разрешено!) 
и покурить. К сожалению, у меня 
не было с собой сигарет. Я ожи-
дала, что, как всегда, какого-ни-
будь знакомого на улице встречу 

***
Учился у нас на факультете один 
студент. Он был несколько стра-
нен, иногда непредсказуем. И 
встретился этот студент однажды 
в коридоре с Ясеном Николае-
вичем Засурским. Казалось бы, 
пройди ты мимо, уважительно по-
здоровавшись. Но нет, студенту 
непременно хотелось что-нибудь 
президенту нашему рассказать. 
Ясен Николаевич уж и не знал, 
куда от него деться. Но выход на-
шел: мимо проходил другой сту-
дент, ничем не примечательный. 
Засурский посмотрел на него и 
говорит: «Молодой человек, дав-
но Вам хотел кое-что сказать». 
Взял его под руку, дошел с ним 
молча до ближайшего поворота, 
поблагодарил и ушел один. Вот 
так находчиво, никого не обидев, 
Ясен Николаевич улизнул от пер-
вого студента.
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и «стрельну». А на улице—зима, 
холодно, и я оказалась един-
ственной дурой, решившей поку-
рить в такую погоду.
И вот я стою одна, хорошо, что 
не курю, потому что именно в 
этот момент из здания факульте-
та медленно-медленно выходит 
Ясен Николаевич и идет к жду-
щему его автомобилю. Но тут он 
вдруг останавливается. Пово-
рачивается ко мне и мягко спра-
шивает: «Девушка, вы что здесь 
стоите?» Естественно, мне не-
ловко было ответить, что, мол, по-
курить вышла. Пришлось сказать, 
что голова болит, стою вот дышу 
прохладным воздухом. К мое-
му удивлению, Ясен Николае-
вич тут же полез в карман, долго 
пытался там что-то найти. На-
шел. Трясущейся рукой протянул 
мне валидол (к слову, в упаковке 
оставалась одна только таблет-
ка—можно сказать, последнее 
отдал). Я до сих пор не знаю, спа-
сает ли как-то валидол от голов-
ной боли, но, кажется, это не так 
уж и важно. Поблагодарив Ясена 
Николаевича, я пошла обратно 
на лекцию.

Что делать с таблеткой валидола, 
я не знаю до сих пор. Почему-то 
съесть ее я не могу. И выбросить 
рука не поднимается: все же 
Ясен Николаевич дал. Так и ле-
жит у меня дома на полке вот уже 
третий год.

***
Мне хочется рассказать об од-
ном забавном моменте общения 
с Ясеном Николаевичем. В нашем 
лицее была традиция приносить 
сладость в свой день рождения 
и угощать одноклассников и учи-
телей. Я решила продолжить эту 
замечательную традицию в МГУ. 
И так удачно сложилось, что в 
мой день рождения была лекция 
по зарубежной журналистике. Я 
сразу подумала о том, что обя-
зательно нужно угостить Ясена 
Николаевича. Ясен Николаевич 
пришел чуть раньше начала лек-
ции, поэтому у меня как раз было 
время, чтобы подойти к нему. Я 
вскочила на кафедру с коробкой 
оставшихся пирожных.
—Здравствуйте, Ясен Николае-
вич! Сегодня мой день рождения, 
и я всех угощаю! Возьмите, по-

жалуйста, пирожное, мне очень 
приятно Вас угостить.
Для преподавателя это оказа-
лось неожиданным, он сначала 
даже немного растерялся, но по-
том улыбнулся.
—Спасибо, но, я думаю, вам луч-
ше отдать их страждущим!
Тогда я тоже широко улыбнулась 
и ответила:
—Не-е-ет, все страждущие уже 
взяли. А теперь я угощаю Вас, 
специально!
—Ну тогда ладно!—улыбнулся 
Ясен Николаевич, поблагодарил 
меня и взял пирожное. Мне был 
интересен его выбор: пока я об-
щалась с ним, в уме прокручива-
ла свои предположения, какое 
же пирожное он возьмет. Ска-
жу честно: я не угадала. Среди 
красивых пирожных со взбитыми 
сливками и вишнями лежали и до-
вольно невзрачные на вид пирож-
ные «Картошка», одно из которых 
и взял Ясен Николаевич. Но по 
вкусу оно нисколько не уступало 
другим—это я могу сказать точно, 
сама я перепробовала их все. 
Так что Ясен Николаевич в выборе 
не ошибся.

Собрал Григорий Прутцков, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы
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В 
стародавние времена это случилось. В советские. 
Когда выехали студенты-первокурсники на прак-
тику в районные газеты Подмосковья. Чтобы не 
телевизионную, а натуральную жизнь посмотреть. 

Пообщаться не со звездами, а с простыми работягами: ме-
ханизаторами, пастухами. Потопать по сельским дорогам в 
поисках тогдашних героев материалов для районной газеты. 
Как пелось в неприжившемся гимне журналистов той эпохи:

Двое суток не спать,
Трое суток пахать
Ради нескольких строчек в газете…
Уговорили Я. Н. Засурского съездить в Талдом. Примерно 

в полдень (июньский) черная «Волга» остановилась у дома 
на Калязинской улице – улице, на которой размещалась ре-
дакция газеты «Заря».

Все шло по продуманной программе. Первым пунктом 
значилась встреча в редакции. Главред В. Саватеев расска-
зал гостю о том, как организована жизнедеятельность кол-
лектива газеты. А также о том, чем интересен район. Я. Н. 
Засурский в свою очередь объяснил, для чего студентов от-
правляют «в глубинку», «в народ».

Интерес к гостю проявляли в основном сотрудники 
«Зари». Ради приличия и по профессиональной привычке. 
Студенты с любопытством взирали на простого в общении, 
неформального, симпатичного декана. Но помалкивали…

Кстати, уже после визита под рубрикой «Официальная 
информация» в очередном номере «Зари» был напечатан 
краткий отчет. Он начинался словами: «…июня Талдом по-
сетил…» А дальше шло перечисление титулов… Текст был 
выдержан в стилистике того времени.

Но вернемся к нашему визиту. Далее по программе следо-
вал обед. При обсуждении того, где и как питаться, мнения 
разделились. Большинство «заревцев» стояло за ресторан с 
выпивкой. Мотивация простая: недорого (в советские време-
на ресторан был доступен всем), есть повар хороший. Нель-
зя же в грязь лицом упасть перед высоким гостем!

Редактор выслушал все, в общем-то, благие резоны и беза-
пелляционно заявил: «Никаких ресторанов! Пойдем в обыч-
ную столовую. Пускай видит гость, как простой народ сто-
луется».

Пик обеденного перерыва уже прошел. Народа было не-
много. У Засурского и «сопровождающих лиц» было хо-
рошее пищевое настроение. Первое блюдо – щи из свежей 
капусты с мясными ингредиентами –оприходовали быстро. 
Затем следовали макароны с котлетами ромбовидной формы. 
В ходе их употребления никаких компонентов, не входящих 
в ГОСТ, обнаружено не было, что сидящие за столом вос-
приняли с одобрением.

И наконец, последнее блюдо нехитрой столовской трапе-
зы! Плоды манго еще не созрели, ананасов не привезли, на 

киви валюты не хватило. Чего изволите? Чай или компот 
из сухофруктов? А компот, если особо не привередничать, 
оказался вполне приличным.

Дальше по протоколу предполагалась культурная програм-
ма. Первое, что пришло в голову организаторам, – свозить 
гостя в Спас-Угол. Пушкин – Михайловское, Толстой – Яс-
ная Поляна, Салтыков-Щедрин – Спас-Угол. Однако этот 
вариант не подходил по времени.

И пришла в голову отличная идея – искупаться в канале 
«Москва – Волга». Благо недалеко. Да и жарковато было.

Берег у канала – не совсем берег. Это уходящие вглубь 
бетонные плиты. Причем весьма скользкие из-за водорос-
лей. Канал не предусматривал никаких пляжных сооруже-
ний. Сразу «бултых» в воду—и все… Но прежде, чем оку-
наться, следует посмотреть, не плывут ли слева и справа 
суда: самоходные баржи, буксиры, белоснежные туристиче-
ские теплоходы и всякая прочая мелочь.

Купание в канале – затея рискованная, с адреналином. 
Зато покачаться на волнах – как сейчас говорят – кайф!

Гостю объяснили ситуацию и ненавязчиво стали совето-
вать: дальше середины не заплывать и при этом все время 
крутить головой. Чуть что – назад!

Я. Н. Засурский вошел в воду то ли Москвы-реки, то ли 
Волги и поплыл. А сопровождающие лица увлеклись своими 
разговорами. А зря… Бдительность была утеряна. Наблюда-
емый объект находился уже на середине канала и намере-
ний повернуть назад не подавал. На канале судов не было. 
И тем не менее все вразнобой закричали предостерегающие 
директивы. Безуспешно.

Всем стала ясна четкая установка пловца: во что бы то ни 
стало добраться до другого берега. И все бы ничего. Плы-
вущий менял стили (то кролем, то брасом). Уверенность в 
достижении цели чувствовалась. И вот наступил момент, 
когда Засурский выкарабкался на противоположный бетон-
ный берег.

Какое-то время было необходимо, чтобы отдышаться, пре-
жде чем плыть обратно.

И вот тут-то случилось предсказуемое, но неожиданное. 
Доселе пустой канал начал оживать. Видно было, как со сто-
роны Дмитрова бороздила воду длиннющая самоходка типа 
«Волга – Дон». А за ней шло еще какое-то судно. И на этом, 
судя по всему, кильватерный строй не заканчивался… При-
шлось долго ждать.

На противоположном берегу ожидающий народ корил 
себя, что не сдержал порыв гостя. Но все-таки, что ни го-
вори, Засурский совершил поступок, достойный настояще-
го мужчины.

Хэппи энд, ко всеобщей радости, состоялся.

Как наш декан 
канал переплыл

Виталий Кулев, старший научный сотрудник
кафедры периодической печати
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Я желаю вам совершенствоваться — 
в поиске новых тем, в языке. Газета — это живой 
организм, в котором пульсирует кровь
и бьется сердце. Ее стимул —талантливые 
журналистские перья и преданные читатели. 
Творить надо от души!

Засурский


