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Вишев Игорь Владимирович (р. 5.05.1933)  
 

Доктор философских наук (1991), профессор (1991), 
действительный член Академии гуманитарных наук (1999), старший 
научный сотрудник кафедры философии Института социально-
гуманитарных наук ЮУрГУ (с 2018). 

Игорь Владимирович Вишев родился в г. Вольске Саратовской 
области. В 1947 году в результате несчастного случая (сильный 
химический ожог лица и глаз металлическим натрием) полностью 
потерял зрение. В 1958 году окончил философский факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова, был направлен по государственному 
распределению в Челябинский политехнический институт. Работал 
ассистентом (1958), старшим преподавателем (1964), доцентом (1968), 
профессором кафедры философии (1989). В 1964 защитил 
кандидатскую диссертацию «Социально-нравственный смысл десяти 
библейских заповедей», в 1990 по совокупности научных работ – 
докторскую, в форме научного доклада «Проблема смерти и бессмертия человека: становление, 
эволюция, перспективы решения». 

Главный научный интерес И.В. Вишева – разработка концепции практического бессмертия 
человека и его реального воскрешения в случае временной утраты жизни по той или иной внешней 
причине. Основная идея — необходимость и возможность достижения биологической и социальной 
обусловленности беспредельного индивидуального бытия без каких-либо видовых границ при 
непременном условии сохранения оптимальных параметров телесной и духовной жизнедеятельности. 
Обозначил решение триединой задачи укрепления здоровья человека, сохранения его молодости и 
достижения реального личного бессмертия в достойных человека условиях социальной жизни. Выявил 
закономерную смену в процессе эволюции духовной культуры пессимистических представлений о 
достижимости бессмертия – оптимистическими, как в религии, так и в науке, в т. ч. переход от 
смертнического материализма, признающего неизбежность смерти,- в материализм бессмертнический, 
обосновывающего достижимость индивидуального бессмертия. Была также обоснована перспектива 
замены смертнической модели прогресса, исходящей из обязательности смены поколений, т.е. смерти 
как обязательного фактора био- и социогенеза, его бессмертнической моделью без нынешней эстафеты 
поколений, и вместе с тем предполагающей продолжение приращения численности человечества как 
предпосылки масштабного освоения космического пространства. Человек должен стать свободным в 
выборе между старостью и молодостью, жизнью, смертью и бессмертием. Ввел в научный обиход такие 
понятия, как «иммортология» – наука о бессмертии, «Гомо имморталис» – Человек бессмертный и 
«иммортогуманизм» – бессмертнический гуманизм, последовательно оптимистическую форму 
гуманизма. 

Опубликовал порядка 550 работ, в т. ч. 275 научных и более 80 методических, включая 18 книг и 
несколько публикаций на иностранных языках. Принимал участие в работе 9 Международного конгресса 
геронтологов (Киев, 1972); четырех Всемирных философских конгрессах – XIX (Москва, 1993), XXI 
(Стамбул, 2003), XXII (Сеул, 2008), XXIII (Афины, 2013). На Стамбульском и Сеульском конгрессах 
организовал и провел Круглые столы соответственно на темы «Жизнь, смерть, бессмертие» и 
«Проблемы иммортологии – науки о бессмертии». Был участником культурно-исторических акций 
«Философский пароход» и «Философский поезд». 
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