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СМИРНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА

В статье рассматривается творческая эволюция создателя отечественной школы
логической  семантики  Елены  Дмитриевны  Смирновой.  Выявляются  наиболее
значимые научные результаты Е.Д. Смирновой в  разработке  теоретико-модель-
ных методов, теории семантических категорий, интенсиональной логики. Отме-
чается оригинальность предложенного ею обобщающего подхода к построению
логической семантики, открывающего новые перспективы в обосновании аподик-
тического  знания.  Демонстрируется  роль  научно-педагогической  деятельности
Е.Д. Смирновой в развитии философской логики в России.
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лена Дмитриевна Смирнова (Киев, 28.04.1929 – Москва, 17.02.2017) –
выдающийся  российский  философ,  логик,  создатель  отечественной
школы логической семантики, доктор философских наук, профессор.Е

Биография

Елена  Дмитриевна  Смирнова  (девичья  фамилия  –  Циммерман)  родилась
28 апреля 1929 г. в Киеве в семье врачей. В 1941 г. отец Елены Дмитриевны
был мобилизован, а она с матерью эвакуирована в Башкирию. В 1944 г. семья
воссоединяется в Рязани, где отец Е.Д. Смирновой руководил госпиталем, за-
тем переезжает в Калинин (Тверь), а с 1946 г. живёт в Москве. В Москве
Е.Д. Смирнова закончила среднюю школу и в 1947 г. поступила на биологи-
ческий факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, откуда отчислилась осенью
1948 г. после августовской сессии ВАСХНИЛ, завершившейся разгромом ге-
нетики. В 1949 г. она поступила на философский факультет МГУ, где училась
вместе с Ф.Т. Михайловым, Ю.А. Левадой, М.К. Мамардашвили. В 1952 г.
Елена Дмитриевна выходит замуж за своего однокурсника Владимира Алек-
сандровича Смирнова, с которым она проживёт до самой его смерти в 1996 г.
и создаст оригинальную смирновскую школу философской логики. Учителя-
ми Смирновых в Московском университете были звёзды старой профессу-
ры – А.Ф. Асмус, П.С. Попов, А.Р. Лурия, они слушали лекции по математи-
ческой логике С.А. Яновской и А.А. Маркова.

После окончания МГУ в 1954 г. Е.Д. Смирнова была рекомендована
в аспирантуру,  но  несмотря  на  поддержку  А.Ф. Асмуса  и  П.С. Попова
не смогла продолжить обучение и работала учителем логики и психологии
в московских школах. В июне 1957 г. она родила сына Алексея. В этом же
году вместе с мужем Е.Д. Смирнова переехала в Томск, где работала сна-
чала лаборантом на кафедре философии Томского политехнического ин-
ститута,  а  позже  ассистентом  на  кафедре  основ  марксизма-ленинизма
Томского педагогического института. Во многом благодаря энтузиазму мо-
лодых московских учёных в 1960 г. в Томске прошёл первый Всесоюзный
конгресс по логике, методологии и философии науки.

Вернувшись в Москву, Е.Д. Смирнова поступает в 1960 г. в аспиран-
туру  кафедры  логики  философского  факультета  МГУ.  После  оконча-
ния аспирантуры в 1963 г.  она остаётся на этой кафедре, где преподаёт
до последних дней своей долгой творческой жизни, в должности профес-
сора  –  с 1990  г.  Кандидатскую  диссертацию  «Аналитически-истинные
высказывания  и  проблемы  логической  семантики»  (научный  руководи-
тель –  М.Н. Алексеев)  Е.Д. Смирнова  защитила  в  1965  г.,  докторскую
диссертацию «Логическая семантика и философские основания логики» –
в 1986 г. С 1996 г. по 1999 г. она также возглавляла сектор логики Институ-
та философии РАН, а в последние годы совмещала работу в МГУ с чтени-
ем лекций по логике в Свято-Филаретовском институте.
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Елена Дмитриевна Смирнова умерла 17 февраля 2017 г. в окружении
трёх поколений потомков в своём доме на Гоголевском бульваре. В этот
дом её ученики и коллеги приходили не только за научной консультаци-
ей, но и за житейским советом, дружеской помощью, духовным настав-
лением.

С 2019 г. Международная конференция «Смирновские чтения по логи-
ке», которая проводится в Москве с 1997 г., будет посвящена памяти двух
выдающихся логиков и философов Владимира Александровича и Елены
Дмитриевны Смирновых.

Научные исследования

В центре научных интересов Е.Д. Смирновой находились фундаменталь-
ные проблемы философской логики и логической семантики.

1. Теоретико-модельная экспликация
аналитической истинности

Дихотомии аналитических и синтетических истин в логике посвящена
кандидатская диссертация Е.Д. Смирновой и её первая статья «К проблеме
аналитического и синтетического» [8],  а  также ряд более поздних статей,
среди которых: «К вопросу уточнения понятия аналитичности» [7], «Анали-
тическая истинность» [4]. Поскольку эта дихотомия (в отличие от различе-
ния фактофиксирующих и аподиктических суждений) возможна лишь отно-
сительно фиксированных семантических систем, Е.Д. Смирнова предлагает
исходить в её экспликации не из конвенциональных постулатов значения,
а из допустимых возможных реализаций (полумоделей), определимых на ос-
нове понятия изоморфизма возможных реализаций. Аналитическая истин-
ность определяется, в свою очередь, как значимость во всех допустимых ре-
ализациях, а логическая истинность – как значимость во всех реализациях.
Такой подход позволяет разрешить ряд затруднений, выявленных У. Куайном
в истолковании аналитической истинности логическим эмпиризмом.

2. Теория семантических категорий
и интенсиональная логика

Е.Д. Смирновой  разработана  теория  семантических  категорий  для
языков  с  операторами,  где  абстракция  выступает  как  особая  порож-
дающая выражения  операция.  На  базе  этой  теории уточнено понятие
логической  формы и  предложен  новый  подход  к  построению  языков
с интенсиональными операторами, в которых различаются два способа
сочленения  функторов  и  аргументов  и,  соответственно,  два  операто-
ра абстракции.  Построена  интенсиональная  логика  первого  порядка
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и обобщённая  синтезирующая  теория  семантических  категорий  для
языков  с  неопределённо-местными  функциями.  Эти  результаты  пред-
ставлены в докторской диссертации Е.Д. Смирновой, а также в её моно-
графиях [10; 11; 24] и статьях [3; 16; 18; 22; 23].

3. Обобщающий подход к построению
логической семантики

Обобщающий подход к построению логической семантики, разработан-
ный Е.Д. Смирновой [13; 14; 17], основан на введении в качестве исходных
идеальных объектов классов возможных миров, представляющих собой об-
ласти и антиобласти высказываний,  приписываемые пропозициональным
переменным вместо истинностных значений T и F. Отношения между обла-
стями и антиобластями обуславливают принятие или отбрасывание прин-
ципов непротиворечия и исключённого третьего, которое, в свою очередь,
детерминирует семантики различного типа (классическую семантику, семан-
тики  с  истиннозначными  провалами  или  пресыщенными  оценками,  се-
мантику релевантной логики).  Вместо единственного понятия логического
следования вводится класс отношений типа следования, формализацией кото-
рых могут выступать первоуровневые фрагменты логики С. Клини (логика
М.-Н. Хао Вана), двойственной ей логики парадокса Г. Приста, логики Я. Лу-
касевича, релевантной логики, а также классическая логика высказываний.
Таким образом, обобщающий подход к построению логической семантики
позволяет с единых позиций рассматривать широкий класс логических си-
стем и выявлять их концептуальные основания.

4. Философские основания логики
и обоснование аподиктического знания

Е.Д. Смирнова не допускала подмены философской логики форма-
лизмами. Однако, критикуя классический психологизм, связывала её за-
дачи не с отказом от формализации и заменой её каталогизацией приё-
мов «естественного мышления», но, напротив, с выявлением оснований
формальных систем,  обусловливающих их  абстракций и  идеализаций
[5; 10; 17; 19]. Наряду с предпосылками этих систем, обусловленными
концептуальным аппаратом познающего субъекта,  она выделяла пред-
посылки онтологического характера, налагаемые на объекты универсу-
ма рассмотрения [17].  Коррелятивность этих двух типов предпосылок
показана Е.Д. Смирновой на основе авторских реконструкций вообра-
жаемой логики Н. Васильева [26] и «необычного мира» «Логико-фило-
софского трактата» Л. Витгенштейна [2; 9; 10], выявления кантовских
мотивов в финитной установке и методе идеальных элементов Д. Гиль-
берта [10; 17; 20]. Отмечая особую роль парадоксов в обнаружении свя-
зи  допускаемых  способов  рассуждения  с  типом  идеальных  объектов
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теории,  Е.Д. Смирнова  провела  на  базе  обобщающего  подхода  к по-
строению  семантик  оригинальный  анализ  парадокса  лжеца,  позволя-
ющий учитывать определённые аспекты когерентной концепции истин-
ности [12; 21].

Научно-педагогическая деятельность

Помимо  общего  курса  логики,  Е.Д. Смирнова  в  разные  годы  читала
в МГУ специальные курсы «Логико-семантические методы анализа фило-
софских проблем», «Анализ выразительных возможностей языков и тео-
рий», «Логическая семантика и теория познания», «Логическая семантика
и философия языка»,  «Семантика и вопросы логического анализа есте-
ственных  языков»,  «Логико-семантические  идеи  “Трактата”  Л. Витген-
штейна». На её годичном курсе «Логическая семантика» выросло несколь-
ко поколений отечественных логиков и философов. Ключевые идеи этого
курса нашли отражение в изданном ею в 1989 г. учебно-методическом по-
собии «Вопросы семантики неэлементарных языков» и учебнике «Основы
логической семантики» [15]. Однако курс обновлялся каждый год, до са-
мых последних лекций Елены Дмитриевны, которые студенты приезжали
слушать к ней домой. Уникальность курса не только для отечественной, но
и для мировой практики преподавания логики в том, что фундаменталь-
ные проблемы логики и аподиктического знания в целом рассматривались
в контексте становления и развития логической семантики – от зарожде-
ния общей теории знаковых систем в трудах Ф. де Соссюра, Ч.-С. Пирса,
Э. Гуссерля и классических работ Г. Фреге, Б. Рассела, Р. Карнапа, Л. Вит-
генштейна,  А. Тарского,  У. Куайна  до  разработки  семантик  неклассиче-
ских логических систем. Анализ философских оснований семантических
концепций  сочетался  со  строгими  доказательствами  метатеорем  о  де-
дуктивных и выразительных возможностях языков и теорий, в частности
теоремы  К. Геделя  о  неполноте.  Каждый  раздел  курса  демонстрировал
взаимосвязь принимаемых онтологических допущений и выразительных
возможностей логических теорий,  способов конструирования и методов
семантического обоснования логических систем, теории моделей и теории
доказательств.

Е.Д. Смирнова  подготовила  более  20 кандидатов  философских  наук,
объединённых её идеями и педагогическим мастерством в оригинальную
научную  школу,  среди  них:  Ю.Г. Гладких,  З.А. Сокулер,  А.Ф. Лихин,
С.Н. Гоншорек, А.Н. Троепольский, И.А. Бескова, Т.С. Тихонова, Г.В. Гри-
ненко, И.Н. Грифцова, Н.Я. Куртонина, Е.П. Агапов, А.Н. Попович, Е.Г. Дра-
галина-Черная,  Л.А. Наумова,  Н.Н. Шульгин,  Ю.П. Иванов,  В.В. Попов,
В.В. Ляшов,  Л.А. Демина,  О.А. Солодухин,  О.Ю. Карпинская,  Е.Л. Устин-
ская, Л.Н. Мешкова, Н.В. Зайцева, А.Б. Фролова, О.И. Невдобенко, К.А. Ми-
хайлов, А.С. Боброва. Докторами философских наук стали ученики Елены
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Дмитриевны  З.А. Сокулер,  Г.В. Сорина,  И.А. Бескова,  О.А. Солодухин,
В.В. Попов, И.Н. Грифцова, Г.В. Гриненко, Е.Г. Драгалина-Черная, Л.А. Де-
мина. Защитили диссертации на степень PhD Н.Я. Куртонина и С.Н. Гон-
шорек.

Основные труды Е.Д. Смирновой

Монографии: Smirnova E. Logic in Philosophy and Philosophical Logic.
New York:  Edwin Mellen Press, 2000. 392 p.;  Смирнова Е.Д.  Логика и фи-
лософия. М.: РОССПЭН, 1996. 304 с.; Смирнова Е.Д. Основы логической
семантики. М.: Высшая школа, 1990. 144 с.; Смирнова Е.Д. Логическая се-
мантика и философские основания логики. М.: Изд-во Московского уни-
верситета, 1986. 160 с.; Смирнова Е.Д. Формализованные языки и пробле-
мы логической семантики.  М.:  Изд-во Московского университета,  1982.
182 с.

Избранные статьи: Smirnova E. Vasiliev and the Foundations of Logi-
cal Laws //  Markin V. &  D. Zaitsev (eds.).  The  Logical  Legacy  of  Nikolai
Vasiliev and Modern Logic. Springer, 2017. Р. 127‒133; Смирнова Е.Д. При-
рода логического знания и обоснование логических систем // Логические
исследования.  2017.  Т. 23.  № 1.  С. 105‒120;  Смирнова Е.Д. Возможные
миры и понятие «картин мира» // Вопросы философии. 2017. № 1. С. 39‒
49; Smirnova E.D. An approach to the interpretation on intensional contexts //
Логические исследования.  2013.  Т. 19.  С. 238‒245;  Смирнова Е.Д. Обоб-
щающий подход к построению семантики и его роль в обосновании логи-
ческих систем // Логическая семантика: перспективы для философии язы-
ка и эпистемологии: Сб. науч. ст., посвящ. юбилею Е.Д. Смирновой / Отв.
ред.: Е.Г. Драгалина-Черная, Д.В. Зайцев. М.: Креативная экономика, 2011.
С. 14‒36;  Смирнова Е.Д.  Семантические предпосылки  паранепротиворе-
чивых логик (Обоснование паранепротиворечивых логик и анализ проти-
воречий)  //  Логическая  семантика:  перспективы  для  философии  языка
и эпистемологии: Сб.  науч.  ст.,  посвящ. юбилею Е.Д. Смирновой /  Отв.
ред.: Е.Г. Драгалина-Черная, Д.В. Зайцев. М.: Креативная экономика, 2011.
С. 98‒108;  Смирнова Е.Д.  О  чём  говорят  парадоксы:  их  роль  в  позна-
вательной  деятельности  //  Вопросы  философии.  2010.  № 6.  С. 55‒66;
Смирнова Е.Д. Некоторые логико-семантические аспекты аргументации //
РАЦИО. 2009. Т. 1. С. 2‒8; Смирнова Е.Д. Роль идеальных образов в обос-
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