Драгалина-Черная Е. Г. Памяти Елены Дмитриевны Смирновой (–) // Философия. Журнал Высшей школы экономики. — . — Т. I, № . — С. –.

ЕЛЕНА ДРАГАЛИНА-ЧЕРНАЯ∗

ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ ДМИТРИЕВНЫ СМИРНОВОЙ
(–)∗∗
 февраля  года ушла из жизни выдающийся российский философ и логик, создательница отечественной школы логической семантики
Елена Дмитриевна Смирнова.
Е. Д. Смирнова родилась в Киеве  апреля  года в семье врачей.
В  году они переехали в Москву, и в  году Елена Дмитриевна начала учиться на биологическом факультете МГУ имени М. В.
Ломоносова, который оставила осенью  года после августовской
сессии ВАСХНИЛ, завершившейся разгромом генетики. В  году
она поступила на философский факультет МГУ. После окончания МГУ
с  года Елена Дмитриевна работала учительницей логики и психологии в московских школах, а в  году вместе со своим мужем
Владимиром Александровичем Смирновым переехала в Томск и два
года проработала в Томском педагогическом институте. Во многом
благодаря энтузиазму молодых московских ученых в Томске прошел
первый Всесоюзный конгресс по логике, методологии и философии
науки. С  года и до самой смерти Елена Дмитриевна преподавала
на кафедре логики философского факультета МГУ. С  по  год
она также возглавляла сектор логики Института философии РАН.
Научные интересы Е. Д. Смирновой были связаны с фундаментальными проблемами философской логики. В  году она защитила
кандидатскую диссертацию «Проблема аналитических и синтетических
истин в современной логике и философии», а в  году — докторскую диссертацию «Логическая семантика и философские основания
логики». Елена Дмитриевна разработала оригинальный обобщающий
подход к построению логической семантики, позволяющий с единых
позиций рассматривать широкий класс логических систем и выявлять
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их концептуальные предпосылки, предложила нестандартные версии
теории семантических категорий и интенсиональной логики, представила авторские интерпретации финитной программы Давида Гильберта
и «необычного мира» «Логико-философского трактата» Людвига Витгенштейна. В центре научных интересов Е. Д. Смирновой находились
вопросы обоснования аподиктического знания, теоретико-модельная
экспликация аналитической истинности, познавательная роль парадоксов, а также дилемма психологизма и антипсихологизма в логике. Не
допуская подмены философской логики формализмами, она связывала
ее задачи не с отказом от формализации и заменой ее каталогизацией
приемов «естественного мышления», но, напротив, с выявлением оснований формальных систем, обусловливающих их границы абстракций
и идеализаций.
Глубочайшая эрудиция, преданность науке, педагогический талант
Елены Дмитриевны привлекали к ней многочисленных учеников. Она
подготовила более  кандидатов и  докторов философских наук. До
последних дней своей долгой научной жизни профессор кафедры логики
философского факультета МГУ Елена Дмитриевна Смирнова читала
разработанный ею уникальный курс логической семантики, на котором выросло не одно поколение отечественных логиков и философов,
а также выступала с докладами на конференциях. Любовь к логике, коллегам и ученикам помогала ей преодолевать тяжелые недуги. Последние
годы студенты приезжали слушать лекции по логической семантике
в знаменитый дом Смирновых на Гоголевском бульваре, а научный
доклад, сделанный прикованной к постели Еленой Дмитриевной по
скайпу на международных чтениях по логике, посвященных памяти
В. А. Смирнова, стал не только научным событием, но и глубоким
экзистенциальным переживанием для коллег и учеников. Неслучайно отныне Смирновские чтения по логике будут посвящены памяти
двух выдающихся логиков и философов — Владимира Александровича
и Елены Дмитриевны Смирновых.
Исследование Е. Д. Смирновой семантических оснований идеального
мира логики стало образцом профессионализма для ее коллег и учеников. Елена Дмитриевна была настоящим учителем, к которому шли
не только за научной консультацией, но и за жизненным советом и духовным наставлением. Собственные духовные поиски привели Елену
Дмитриевну в Свято-Филаретовский институт, преподавателем и членом ученого совета которого она была в последние годы, совмещая эту
работу с преподаванием в МГУ и благотворительной деятельностью.
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Елена Дмитриевна прожила счастливую творческую жизнь, оставив
три поколения потомков и благодарных учеников, объединенных ее
идеями и педагогическим мастерством в оригинальную научную школу.
Память о Елене Дмитриевне Смирновой навсегда сохранится в сердцах
ее родных, друзей, коллег и учеников.
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