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XX Международная научная конференция
«ИЛЬЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Ильенков и Маркс
19-20 апреля 2018
Конференция состоится на философском факультете МГУ
по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4,
Шуваловский корпус МГУ,

На Чтениях планируется обсудить следующий круг проблем:
✓ Философия Маркса и творчество Ильенкова. Человек в философии
Маркса и проблема личности в творчестве Ильенкова. Проблема
идеального у Маркса и Ильенкова.
✓ Марксизм и проблема отчуждения. Марксизм об истории как социальном
творчестве. Диалектика истории: всеобщее, особенное и единичное.
Личность в истории. Коммунизм и свобода. Коммунизм как «разгадка
истории».
✓ Ильенковский анализ метода «Капитала». Восхождение от абстрактного к
конкретному. Конкретный историзм как принцип научного исследования.
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Историческое и логическое. Идолы и идеалы в исторической науке и
действительности.
Маркс: экономическая теория и теория общественного развития.
Материалистическое понимание истории. Диалектика как метод
экономической теории. Марксистская политэкономия: проблемы и
перспективы. Ильенков о противоречиях формального и реального
обобществления.
Ильенков: наука, искусство, нравственность. Проблема истины в
философии и науке. Объективный смысл художественного творчества.
Нравственное содержание коммунизма. Ильенков и культурноисторическая теория.
Ильенков и педагогика. Понятие личности у Ильенкова и в современной
психологии. Идеалы и смыслы педагогической деятельности. Проблема
формирования человеческой субъективности. Ильенков как психологи
педагог.
Материалистическая диалектика и логика науки. Маркс и современные
направления в философии и культуре (позитивизм, прагматизм,
экзистенциализм, постмодернизм и др.).
Философская классика в творчестве Ильенкова. Ильенков и советский
марксизм. Маркс и судьбы марксизма в современную эпоху.
Для участия в Чтениях необходимо до 25 марта 2018 г.
направить в Оргкомитет заявку и тезисы.

В заявке на участие в конференции следует указать:
❖ Ф.И.О.
❖ Место работы (организация, факультет, кафедра и пр.)
❖ Должность, ученая степень, научное звание
❖ Контактный телефон
❖ e-mail.
В названии файла заявки указывается фамилия автора и город через запятую
(Иванов, Москва). Название файла тезисов: фамилия автора, тире и первые три
слова из названия статьи (Иванов – Общественный идеал Ильенкова). Тезисы
объемом до 2 стр. и заявка высылаются на электронный адрес:
Ilyenkov2018@mail.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения заявок, если тезисы не
отвечают соответствующему профессиональному уровню или не имеют
отношения к творчеству Э.В.Ильенкова.
Организационный взнос за участие в Чтениях не предусмотрен.
Программа Чтений будет объявлена до 5 апреля 2018 года.
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По завершении конференции предполагается издание сборника материалов
Чтений.
Контактные телефоны:
8-916-958-90-69 (Мареева Елена Валентиновна)
8-916-480-73-50 (Мареев Сергей Николаевич)
8-903-126-03-60 (Лобастов Геннадий Васильевич)
ОРГКОМИТЕТ
С творчеством Э.В. Ильенкова можно ознакомиться на сайте:
www.caute.tk/ilyenkov
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