Большая российская энциклопедия

ИЛЬЕ́НКОВ
ИЛЬЕ́НКОВ Эвальд Васильевич (18.2.1924, Смоленск – 21.3.1979, Москва), рос. философ. Учился на филос. ф-те
МГУ (1941–42 и 1946–50). В 1943–45 командир арт. взвода на Зап. фронте. C 1950 аспирант, затем
преподаватель МГУ; уволен в 1955 за «извращение марксистской философии». С 1953 сотрудник Ин-та
философии АН СССР.
В противовес офиц. сов. идеологии И. попытался вернуться к «подлинному» К. Марксу и на основе логики
«Капитала» разрабатывал метод восхождения от абстрактного к конкретному как способ теоретич.
воспроизведения исторически сформировавшихся сложных объектов, логич. реконструкции их в качестве
целостной системы («Диалектика абстрактного и конкретного в "Капитале" Маркса», 1956, опубл. в 1960). В сер.
1950-х гг. вокруг И. сложился кружок оппозиционно настроенных молодых философов. Исходя из методологии,
применяемой Марксом при анализе товарно-денежных отношений (деньги как «идеальная реальность»
товарного мира), И. развил концепцию «идеального» как формирующейся в процессе предметно-практич.
деятельности человека репрезентации («объективного представления») – такого своеобразного отношения
между материальными объектами (вещами, процессами, событиями, состояниями), когда один из них, оставаясь
самим собой, выступает в роли представителя др. объекта – его «всеобщей природы», инвариантной
закономерности. В работе «Об идолах и идеалах» (1968) прослеживал метаморфозы идеала совершенной
личности в истории человечества. Написанная в сер. 1950-х гг. «Космология духа» – «философско-поэтическая
фантасмагория» о смысле и цели существования во Вселенной разумных существ перекликается с позднейшим
обращением И. к монистич. учению Б. Спинозы о мышлении как неотъемлемом свойстве природы в целом. Идеи
И. оказали влияние на теорию и практику отеч. тифлосурдопедагогики, в частности на исследование проблемы
психического (личностного) развития слепоглухонемых детей; с кон. 1960-х гг. И. участвовал в экспериментах,
проводившихся А. И. Мещеряковым в Загорском интернате для слепоглухонемых детей (ныне г. Сергиев Посад).
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