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НЕКРОЛОГ

НЕКРОЛОГ

ВОЛЬФГАНГ ЗАССИН
(09.12.1938 – 11.11.2021)

Ушел из жизни постоянный ав-
тор журнала «Идеи и идеалы», член 
международного редакционного со-
вета нашего журнала д-р Вольфганг 
Зассин.

Вольфганг закончил в 1964 году 
Мюнхенский технический универ-
ситет и стал сотрудником научного 
центра в Юлихе. Через пять лет, в 
1969 году, защитил диссертацию по 
материаловедению в Аахенском уни-
верситете. Участвовал в первом не-
мецком исследовании влияния ядер-
ной энергии на окружающую среду 
(1972). Глубоко занимался социаль-
ными и цивилизационными пробле-

мами, связанными с развитием ядерной энергетики. С 1975 по 1982 год 
старший научный сотрудник по вопросам энергетики, а затем руководи-
тель энергетического проекта в Международном институте прикладного 
системного анализа в Лаксенбурге, недалеко от Вены. Одним из важней-
ших результатов стала вышедшая в сентябре 1980 года работа «On Energy 
and Economic Development», в которой с исключительной точностью был 
рассчитан уровень энергопотребления в мире до 2010 года. В 1983 году 
занимался историей цивилизации в Институте перспективных исследова-
ний в Берлине. В 1982–1989 годах он читал лекции по энергоменеджмен-
ту в Венском техническом университете. Затем участвовал в работе меж-
правительственной группы по изменению климата в рамках программы 
ООН «Habitat» для Комиссии ЕС в научном центре в Юлихе. Это были 
междисциплинарные исследования, которые касались экономики, энерге-
тики, структуры поселений, климата, инновационных процессов и инфор-
мационных систем. В 2002 году Вольфганг основал консалтинговую груп-
пу «Расширенное восприятие и коммуникация», которая специализирова-
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лась на когнитивных процессах, а также проводил консультации по про-
блемам человеко-машинного интерфейса.

О своей духовной эволюции Вольфганг сам написал так.
В поисках познания, которое позволяет хаосу оставаться открытым для других 

точек зрения и для новых открывающихся перспектив, в поисках идентичности, ко-
торая превосходит «здесь и сейчас», в процессе этого поиска я оставил несколько следов 
на песке и иле. Уже немного размытые и утратившие четкость очертаний, они отме-
чают мой семидесятилетний путь. За это время человеческий космос изменился боль-
ше, чем за века до этого. Моя личная биография начинается в каменном веке, на том 
этапе, когда мне, ребенку, пришлось пережить лишения, которым природа не воспре-
пятствовала. После этого, будучи инженером, я изучал металлы, физиком – атомы 
и элементарные частицы, потом я увлекся информацией и знаниями как движущими 
силами экономики, общества и того взрывного движения цивилизации, которое опре-
делили Энрико Ферми, Конрад Зузе, Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, а затем Билл 
Гейтс и Тим Бернерс-Ли, отец Интернета. Направил меня в моих поисках вопрос о 
силах сохранения, которые наводят порядок в человеческом хаосе. Меня также волно-
вал вопрос о восприятии как о том творческом процессе, который изменяет матери-
альную реальность. Двойственность квантовой физики, которая очаровала меня, ког-
да я был еще студентом, сегодня, по моему убеждению, охватывает еще одну область: 
становление и исчезновение в замкнутом мире, которое происходит вместе с осознани-
ем того, что я являюсь частью открытого эволюционного процесса, который может 
сам расширить свои границы.

Вольфганг выступил инициатором международного исследования, ре-
зультатом которого стала монография «Evolutionary Environments/ Homo 
Sapiens – an Endangered Species». В этой книге обсуждается тот факт, что 
исторические, религиозные и идеологические основания современной ци-
вилизации не способны обеспечить нормальное развитие человечества, и 
исследуются возможные выходы из этой ситуации.

Вольфганг Зассин был изумительно интересным человеком, мысль ко-
торого никогда не останавливалась. И о чем бы он ни размышлял, он при-
ходил к оригинальным, часто неожиданным, но всегда очень глубоким вы-
водам.

Всем, с кем он общался, будет очень не хватать его идей, новых подхо-
дов и, конечно, его личности.

Светлая память!


