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вячеслав Григорьевич иванов родился в 
деревне Фалилеево Ленинградской области 
11 ноября 1927 г. очень рано самостоятельно 
научившись читать, вячеслав еще в дошколь-
ном возрасте и начальных классах проявлял ин-
терес к научно-популярной литературе взросло-
го уровня, легко запоминал обширные тексты, 
имел тягу к стихосложению. родители, заметив 
необычную одаренность сына, предоставили 
ему возможность далее учиться в Ленинграде – 
в школе, где сохранялись лучшие гимназиче-
ские традиции. в ленинградской квартире, где 
он жил у тети, любознательный школьник тесно 
общался с бывшей фрейлиной императорского 
двора, по происхождению немкой, которая с 
энтузиазмом обучала его немецкому языку все 
предвоенные годы. 

находясь в родных местах, вячеслав летом 
1941 г. попал под оккупацию и был привлечен к 
принудительным работам. благодаря хорошему 
знанию немецкого языка, распространял среди 
соотечественников информацию о реальном 
положении дел на фронтах, заимствованную из 
немецких газет и разговоров оккупантов. за са-
ботаж на дорожных работах и патриотиче скую 
агитацию попал в гитлеровский штрафной ла-
герь, откуда в ноябре 1943 г. бежал к партизанам. 
После снятия блокады Ленинграда он в ноябре 
1944 г. добровольцем вступил в ряды красной 
армии, сдав бронь военного завода в день свое-
го 17-летия. за годы службы (до ноября 1952 г.) 
был отмечен четырьмя правительственными 
наградами. 

После демобилизации в.Г. иванов работал 
слесарем-лекальщиком на кировском заводе, 
параллельно завершая среднее образование в 
вечерней школе, которую он закончил с сереб-
ряной медалью в 1955 г. в том же году на общих 
основаниях поступил на философский факуль-
тет ЛГу им. а.а. Жданова. еще будучи студен-
том, отличался энциклопедическими познани-
ями в широком круге философских проблем, 
но сразу выбрал специализацию по философ-
ским вопросам физики. все студенческие годы 

являлся именным стипендиатом, был вожаком 
молодежи во всех общественных инициативах, 
проявляя искренний патернализм по отно-
шению к младшим однокашникам и одновре-
менно твердость духа по принципиальным во-
просам гражданской позиции по отношению к 
«верхам». 

в 1960 г. вячеслав Григорьевич окончил 
философский факультет ЛГу им. а.а. Ждано-
ва и приступил к работе ассистентом в Ленин-
градском технологическом институте им. Лен-
совета, а в 1962 г. перешел в ЛГу, где в 1965 г. 
окончил аспирантуру. в том же году защитил 
кандидатскую диссертацию «Принцип причин-
ности в квантовой механике» по специальности 
09.00.08 (Философские проблемы естествозна-
ния и техники). вскоре стал доцентом, а затем и 
заместителем декана по работе с вечерним и за-
очным отделением философского факультета. 
на этом посту он снискал глубокое уважение и 
добрую славу. 

в 1971 г. в.Г. иванов был избран профес-
сором Ленинградской кафедры философии 
ан ссср, а в 1974 г. он защитил докторскую 
диссертацию «Принцип детерминизма и физи-
ческое познание». с 1979 по 1990-е гг. профессор 
иванов заведовал кафедрой диалектиче ского 
материализма философского факультета ЛГу, а 
затем продолжил работу в должности профессо-
ра кафедры онтологии и теории по знания того 
же факультета. в те же годы в.Г. иванов являл-
ся председателем Головного совета по филосо-
фии при Минвузе рсФср и возглавлял работу 
ученого совета по защите докторских диссерта-
ций, он вырастил большую плеяду учеников и 
последователей. 

Широко известны труды в.Г. иванова «де-
терминизм в философии и физике» и «При-
чинность и детерминизм», вышедшие в 1974 г. 
и ставшие классическими в советской и пост-
советской философской литературе для по-
нимания детерминизма как диалектического 
принципа. заметную роль в становлении такой 
отрасли познания, как философия науки, сыг-
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рали в ссср изданные в 1975 г. монография 
профессора иванова «Физика и мировоззре-
ние» и коллективная монография «Эвристиче-
ская роль математики в физике и космологии», 
где он совместно с академиком в.а. кратом 
выступил редактором и автором статей «Ма-
тематика и философия» и «к вопросу об эври-
стической роли математики», получивших про-
граммное значение. 

Повлияли на развитие философии науки в 
нашей стране и такие фундаментальные труды 
в.Г. иванова, как «детерминация научного по-
иска» (в соавт., 1978), «история и методология 
науки» (разд. i. «науки о вселенной») (2004), 
«введение в философию науки» (2005), «Гори-
зонты науки XXi века» (2006), «революция и 
преемственность в науке» (2007), а также ра-
боты «Лейбниц о проблеме множества миров» 
(1999), «Мировоззрение и активная жизненная 
позиция» (1983), «Мировоззрение, менталитет, 
кредо» (2007), «концепция перманентного ста-
новления науки как философская проблема» 
(2014), «истоки и пути формирования научного 
миропонимания» (2014), «Эпистемология ста-
новления математических абстракций» (2015), 
«Философский анализ проблемы зарождения 
математического мышления» (2015), «Физиче-
ская картина мира как определяющая детерми-
нанта философского освоения действительно-
сти» (2015), «трансформация математической 
идеи в античности как предмет философского 
анализа» (2016), «Эпистемологический анализ 
развертывания математической идеи в новое 
время» (2016). 

Профессор в.Г. иванов как крупнейший 
разработчик темы детерминизма в филосо-
фии доказывал, что принцип детерминизма 
выполняет в науке роль нескольких методо-
логических стандартов – идеала научности, 
нормы строгости научного описания, особой 
мировоззренческой установки, в каждом из 
которых он имеет свое особое содержание. По 
мнению ученого, трудности, возникающие в 
понимании детерминизма как нормы строго-
сти описания, не затронули других его сторон. 
в то же время рост опосредованности позна-
ния не оставляет надежд на элиминацию ука-
занных трудностей.

в научном творчестве в.Г. иванова пред-
ставлена особая концепция мировоззрения, 
которое рассматривается как присущая толь-

ко человеку ментальная установка, опосреду-
ющая принятие решений в условиях неопре-
деленности. содержательно мировоззрение 
являет собой совокупность (систему) знаний 
и представлений, имеющих силу внутренне-
го убеждения о мире и месте в нем человека. 
основная функция мировоззрения – оценоч-
но-ориентировочная. Мировоззрение инди-
вида включает стихийно складывающуюся 
установку, которая опирается на его личный 
опыт и на осознаваемое им кредо, сложившее-
ся под влиянием общественного сознания. 
индивидуальная установка может выступать 
как активная жизненная позиция, как потре-
бительство или как скептицизм. важнейшей 
компонентой мировоззрения (наряду с само-
сознанием в форме партиципации и индиви-
дуации) выступает картина мира. Это понятие 
выражает представление о мире, космосе чело-
вечества, обосновывает смысл жизни человека 
на земле и его истории, идеалы и цели его бы-
тия, обусловленность социального порядка и 
справедливости всем мировым порядком. Эти 
представления всегда связаны с определенной 
человеческой общностью, культурой, истори-
ческим временем, без чего утрачивают свою 
мировоззренческую значимость.

Профессор в.Г. иванов совместно с про-
фессором М.Л. Лезгиной проводил анализ 
методологических основ научно-поисковой 
деятельности, проблемы научного знания как 
целокупной системы, определив научный по-
иск как преодоление научной неопределенно-
сти, выработку нового знания и преобразование 
под его воздействием системы накопленных 
знаний. им были выделены психологические, 
эмпирические, информационно-теоретиче-
ские и нормативно-ценностные детерминации 
научного поиска.

разработанная этими двумя исследовате-
лями концепция истории и философии науки 
предполагает периодизацию науки, в границах 
которой каждый этап истории связан с изме-
нением предмета науки, круга решаемых задач 
и горизонта знания. данная концепция по-
следовательно раскрывает эволюцию науки 
как «science in flux» (наука, преображающаяся в 
потоке своих изменений), т. е. как научный по-
иск, как наследование знаний в смене научных 
поколений и, наконец, как возведение сущего 
в идею. в совокупности эти три момента син-
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кретично представляют рост науки как процесс 
прогрессирующего раскрытия интеллектуаль-
ного потенциала человека.

талантливый исследователь в области фи-
лософии науки, в.Г. иванов активно и с боль-

шим успехом трудился до последних дней. на-
учное творчество всегда являлось для вячеслава 
Григорьевича смыслом жизни. он был полон 
творческих планов и вдохновлял своим приме-
ром учеников и сподвижников. 
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