
ИЛЬЕНКОВ Эвальд Васильевич (18.2. 
1924 - 21.3.1979) - российский фило
соф, доктор философских наук (1968). 
Сын писателя В.П. Ильенкова. Окон
чил философский ф-т МГУ. Участник 
Великой Отечественной войны 1941— 
1945. С 1953 до конца жизни сотрудник 
Ин-та философии АН СССР. Канди
датская диссертация И. ( 1953) о методе 
научного познания в экономических 
трудах К. Маркса положила начало це
лому направлению в марксистской фи
лософии — диалектической логике. 

Докторская диссертация — «К вопросу 
о природе мышления». Переводил, ре
дактировал и готовил к изданию труды 
Г.В.Ф. Гегеля и Маркса. 
Философию И. понимал как науку о 
законах и категориях мышления, что 
послужило причиной его увольнения 
в 1955 из МГУ по обвинению в «гносео
логическом извращении» предмета 
философии. В это время он написал 
работу «Космология духа», посвящен
ную проблеме смысла и цели суще
ствования во Вселенной разумных су
ществ. Согласно гипотезе И., они про
тивостоят энтропии и, жертвуя собой, 
осуществляют возрождение умираю
щих миров. 
В 1962 во 2-м томе «Философской эн
циклопедии» была опубликована про
граммная статья И. — «Идеальное». Ка
тегорию идеального — в разных её ипо
стасях (формы стоимости, личности и 
таланта, общественных идеалов, в её 
собственно логической форме) — И. ис
следовал в течение всей жизни. По И., 
«идеальное» не синоним «психическо
го» и «сознательного», оно есть особое 
отношение вещей, когда сущность ка
кой-либо вещи или целого класса ве
щей выражается и представляется через 
другую вещь. Так, в золоте выражается 
стоимость товаров, в слове представле
ны значения реальных вещей и собы
тий, флаг и гимн символизируют исто
рию страны и т.п. Идеальное представ
ление возникает в процессе труда — в 
«работе руки», в актах «практического 
очеловечения природы». При этом об
нажается скрытая сущность явлений -
причины и законы их бытия. 
С кон. 1960-х гг. И. участвовал в экспе
рименте со слепоглухонемыми детьми, 
проводимом в Загорском интернате под 
рук. А.И. Мещерякова. Процесс фор
мирования человеческой личности, от
мечал И., здесь «растянут во времени», 
и появляется возможность увидеть, 
«как бы с помощью замедленной кино
съёмки», момент рождения идеального 
в пока ещё не человеческой, «натураль
ной» психике, — явление на свет чело
веческого «Я». Всестороннее, гармо
ничное развитие человеческой лично
сти И. считал главной целью развития 

общества. В кн. «Об идолах и идеалах» 
(1968) прослежены метаморфозы идеа
ла совершенной личности на протяже
нии истории человечества. 
В1979 после очередной кампании трав
ли и затяжной депрессии И. доброволь
но ушёл из жизни. С 1991 проводятся 
ежегодные Ильенковские чтения. 
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