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ПРОГРАММА 
 
Пятница, 26 апреля 
 

09:30–10:00 Регистрация участников конференции 
10:00–13:00 Приветствие: Гапонов А.А., президент Русского космического 

общества 

Пленарное заседание (руководители: Г.В. Лобастов, 
А.Д. Майданский, Е.В. Мареева) 

 Лобастов Г.В. (Москва) «Философия и мировоззрение 
Э.В. Ильенкова» 

 Бузгалин А.В. (Москва) «Иметь или быть как дилемма 21 
века» 

 Гусева Н.В. (Усть-Каменогорск) «Анализ специфики 
философского сознания в работах Ильенкова» 

 Суворов А.В. (Москва) «Диалектика становления личности» 
 Булавка Л.А. (Москва) «Современная культура: попятная 
диалектика» 

 Майданский А.Д. (Белгород) «Истоки и проблемы 
«Космологии духа» 

 Веса Ойттинен (Хельсинки) «Понятие “меньшевиствующего 
идеализма” и сталинизация советской философии» 

 Билл Бауринг (Лондон) «Ильенков и британский троцкизм» 
 Мареев С.Н., Мареева Е.В. (Москва) «Духовная память и 

«мифология мозга» 
 Возняк В.С. (Дрогобыч) «Вперёд – к Ильенкову!» 
 Бычков С.Н. (Москва) «Место Э.В. Ильенкова в философии 

XX века» 

13:00–14:00 Обед 

14:00–14:30 Иллеш Е.Э. Презентация первого тома Собрания сочинений 
Э.В. Ильенкова (изд-во «Канон+») 
Толкачева Е.В. Презентация книжной серии «Философия на 
пальцах» (изд-во «АСТ») 

14:30–18:00 Секционные заседания 
 Секция 1. Э.В. Ильенков и классическая философия 

(руководители: Лазуткин В.А., Барсуков И.С., Королев В.А.) 
 Лимонченко В.В. (Дрогобыч) «Философия Эвальда 
Ильенкова: классика в неклассическое время» 

 Нигметова А.Т., Кушербаева А.Б. (Алматы) «Историческое 
место философских представлений Э.В. Ильенкова» 

 Гавриленков А.Ф. (Смоленск) «Э.В. Ильенков как философ-
марксист (на примере анализа книги «Ленинская диалектика и 
метафизика позитивизма»)» 



  

 Солопов Е.Ф. «Ильенков об идеальном» 
 Лазуткин В.А. (Москва) «Идеалы и идолы» 
 Муратова И.А. «Тождество мышления и бытия как единство 
противоположностей» 

 Рута В.Д. «Тождество бытия и мышления» 
 Жирнов В.Д. «Единство бытия и мышления (следуя 
Э.В. Ильенкову)» 

 Петров А.П. «Субстанциональный монизм как диалектика 
материального и идеального» 

 Морозов М.Ю. «Диалектика идеального как ключевая 
проблема философской практики»  

 Сорвин К.В. (Москва) «О двух взглядах на единство 
исторического и логического: Ильенков и Дюркгейм» 

 Герасимов Ф.С. (Воронеж) «Монизм в изучении 
исторического развития мышления» 

 Барсуков И.С. (Санкт-Петербург) «Проблема идеального: 
онтологический аспект» 

 Третьяков Д.В. (Старый Оскол) «Диалектика 
самопожертвования абсолютной идеи» 

 Королев В.А. (Конаково) «Монизм, диалектика и 
противоречие» 

 Куликов Д.К. (Ростов-на-Дону) «Культурно-историческая 
психология и «трудная проблема сознания» 

 Шрейбер В.К. (Челябинск) «Страсти по тезисам, revisited» 
 Дмитриевский Е.М. «Бытие и мышление в диалектике и 
метафизике» 

 Ширман М.Б. (Москва) «Коммунизм: идеал и идеологема» 
 Котов Ж.В. (Днепр) «В защиту идеи социализма» 
 Алушкин С.В. (Киев) «Проблема субъекта целеполагания в 
философии Канта и Гегеля» 

 Секция 2. Э.В. Ильенков: проблема мировоззрения 
(руководители: Резванов С.В., Макаров В.В.) 
 Хамидов А.А. (Алматы) «Феномен мировоззрения» 
 Макаров В.В. «Космология духа» Э.В. Ильенкова – 
фантасмагория философской веры?» 

 Резванов С.В. (Ростов-на-Дону) «Э.В. Ильенков: 
мировоззрение как «культура в культуре»: диалектика 
иллюзорного и истинного» 

 Новикова Е.Л. (Санкт-Петербург) «Космология духа» 
Э.В. Ильенкова и традиция русского космизма» 

 Новикова Е.Л., Иванова Т.Д. (Санкт-Петербург) «Человек 
мыслящий как часть космоса» 

 Матыцин А.А. «Почему мифология не изжила себя?» 



  

 Пихорович В.Д. (Киев) «Философия Э.В. Ильенкова и 
современные философские течения в России» 

 Бурик М. «Ильенков и Ленин о классовом сознании 
пролетариата» 

 Дроздов Б.В. «Проблема искусственного интеллекта и 
природа мышления по Э.В. Ильенкову» 

 Лауфер К.М. «Концепция «идеального» Э.В. Ильенкова и 
«искусственный интеллект» 

 Голованов Д.Л. «Философско-мировоззренческие основания 
научного творчества А.Л. Чижевского» 

 

Суббота, 27 апреля 
 

10:00–13:00 Секционные заседания 

 

Секция 3. Личность и образование 
(руководители: Никишин С.В., Ищенко Т.Н., Ромащук А.В.) 
 Шимина А.Н. (Воронеж) «В.В. Давыдов в моей жизни» 
 Борецкий О.М. (Алматы) «Мыслящая личность как идеал 
Э.В. Ильенкова» 

 Иванов М.А. «Концепция идеала Э.В. Ильенкова» 
 Никишин С.В. (Воронеж) «Отчужденные символические 
образы как основание манипулирования будущим» 

 Демарев А.Г. (Киев) «К вопросу о дидактизме в литературе» 
 Суханов В.Н. «Проблема основания учебно-
исследовательской деятельности в контексте педагогических 
идей Э.В. Ильенкова» 

 Ищенко Т.Н. (Красноярск) «Психолого-дидактические 
аспекты развития субъекта познания» 

 Ермаков В.Г. (Гомель) «Анализ моделей реализации 
педагогических идей Э.В. Ильенкова в современном 
образовании» 

 Богдан П.А. (Киев) «Эволюция буржуазного эстетического 
идеала: от жизнеутверждающего разрушения к разрушению 
жизнеутверждения» 

 Сотникова М.А. (Воронеж) «Идеалоборчество, эготеизм и 
другие особенности взаимодействия с идеалом в 
современном обществе» 

 Ромащук А.В. «Э.В. Ильенков и современная психология 
инсайтного решения задач» 

 Мужчиль М.Д., Мужчиль С.А. (Усть-Каменогорск) 
«Музыкальное образование как формирование пространства 
личности» 

 Самарина Н.В. (Санкт-Петербург) «Объективное 
противоречие учебного процесса и проблема формирования 
мышления» 



  

 Ермолович Д.В. (Минск) «Об опыте разработки курса по 
философии для студентов с особенностями развития 
(глухота)» 

 Федоров Н.Ю. «Конкретность человека в интеграции 
гуманитарных наук» 

 Румянцева Н.Л. «О личности» 
 Миловзорова М.Н., Щёголев Е.Н. (Санкт-Петербург) 

«Предпосылки формирования системного мышления 
молодежи» 

 Багоцкий С.В. (Москва) «Наследуется ли криминальное 
поведение?» 

 

Секция 4. Наука и методология 
(руководители: Крянев Ю.В. Иващук О.Ф. Рыбин В.А.) 
 Крянев Ю.В. «Философия и научная методология» 
 Иващук О.Ф. (Москва) «Диалектика идеального и 
методология социального исследования» 

 Хидиятов Н.Б. (Уфа) «К вопросу о подлинном 
теоретическом мышлении в свете научно-философского 
творчества Ильенкова» 

 Рыбин В.А. (Челябинск) «Биомарксизм как учение о 
живой культуре» 

 Ерошенко Т.И. (Ростов-на-Дону) «Идеология и 
социальные науки» 

 Зайцев Е.А. «Законы природы как законы ее 
преобразования: технические истоки понятия инерции» 

 Гершунин С.А. «Кризис в физике и борьба двух линий в 
философии» 

 Болотова О.В. (Санкт-Петербург) «Вклад Э.В. Ильенкова в 
решение проблемы соотношения социального и 
биологического в человеке» 

 Попадюк Н.К. (Москва) «Политэкономическая оценка 
Э.В. Ильенковым кризиса советской системы» 

 Морозов М.Ю. «О значении диалектики в современном 
естествознании» 

 Некрасов С.Н. (Екатеринбург) «Дефетишизация и возврат 
вещных образований на их место» 

 Исайчиков В.Ф. «О дискуссии Э.В. Ильенкова и 
Я.А. Кронрода о понятии «стоимость» 

 Былевский П.Г. (Москва) «Методология Ильенкова и 
HI-HUME» 

 Пунтус В.И. «Диалектика социального идеала» 
 Левко А.И. (Минск) «Э.В. Ильенков и реалии 
западноевропейской социальной философии и методологии 
науки второй половины ХХ столетия» 



  

 Малашенко Ю.Н., Герасимов Ф.С. (Воронеж) 
«Диалектико-логическая интерпретация квантовой 
механики» 

 Минаков Г.М. (Ростов-на-Дону) «Об одном забытом 
достижении Э.В. Ильенкова» 

13:00–14:00 Обед 
14:00–17:00 Заключительное пленарное заседание в форме 

круглого стола (руководители: Г.В. Лобастов, 
А.Д. Майданский) 

 
Регламент выступлений: 

Доклад на пленарном заседании – 15 минут 
Доклад на секционном заседании – 10 минут 

Вопросы и обсуждения – 5 минут 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Президент Философского общества «Диалектика и культура», д.ф.н. Лобастов Г.В. 
Президент Русского космического общества Гапонов А.А. 

д.ф.н. Майданский А.Д. 
к.ф.н. Макаров В.В. 
д.ф.н. Мареев С.Н. 

д.ф.н. Мареева Е.В. 
д.ф.н. Иващук О.Ф. 
к.ф.н. Лазуткин В.А. 
 

 
Контактная информация: 

Институт прикладной механики РАН 
(Москва, Ленинградский проспект, д. 7/1) 

Телефон для справок: 

Москва: +7 (921) 265-17-09 (Лобастов Геннадий Васильевич) 




