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IN MEMORIAM 
 
 

 
Адель Анатольевна Кравченко 

19.04.1938—15.01.2015 
 

Пятнадцатого января ушла из 
жизни Адель Анатольевна Кравчен-
ко, или Ада (она настаивала, чтобы 
все, независимо от возраста и зва-
ний, называли ее именно так), — 
доктор философский наук, исследо-
ватель творчества И. В. Гёте, Э. Кас-
сирера, неокантианства, член Рос-
сийского философского общества1. 

Ее основными научными инте-
ресами последнее время были: 

x неокантианство как интерпре-
тация философии Канта; 

x эволюция Марбургской школы 
неокантианства от философии есте-
ствознания к философии культуры; 

x Кассирер и Гёте: гётевское по-
нимание символа и «символические 
формы» Кассирера, «символическое 
отношение» Гёте как «основной 

принцип» гётевского и кассиреровского взгляда на мир. 
Адель Анатольевна закончила философский факультет МГУ (училась 

на кафедре логики) и аспирантуру того же факультета по кафедре исто-
рии зарубежной философии. В 1971 году защитила кандидатскую диссер-
тацию по теме «Эволюция неокантианства Марбургской школы (историко-
критический очерк)», а в 2000 году в Институте философии РАН — док-
торскую диссертацию по теме «Обоснование Кассирером гуманитарного 
знания» (степень присуждена Президиумом ВАК 16 ноября 2001 года). 

Адель Анатольевна работала в таких научных учреждения, как, на-
пример, Институт философии АН СССР, сектор философии культуры 
(1966 − 1969); Всесоюзный научно-исследовательский институт теории и 
истории архитектуры (1976 − 1988); Институт философии РАН, сектор фи-
лософских проблем истории науки (1995 − 2005); а с 2005 года сотрудничала 
с Институтом логики, когнитологии и развития личности. 

В 1999 году Адель Анатольевна выпустила монографию «Логика гума-
нитарных наук Э. Кассирера. Кассирер и Гёте» (М., 1999), которая в исправ-
ленном и дополненном виде была переиздана ею в 2010 году. 
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1 Основные биографические сведения взяты из сохранившегося англоязычного Cur-
riculum vitae примерно конца 2000-х годов. 
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В 2000-е годы Адель Анатольевна интенсивно общалась с зарубежными 
коллегами, поддерживала знакомство с потомками Эрнста Кассирера.  
В 2004 году в Институте философии РАН ею была подготовлена и прове-
дена двуязычная русско-немецкая Международная научная конференция 
«Методология естественных и гуманитарных наук: философия Э. Кассире-
ра и современность». 

До последних дней жизни ей был свойственен интерес к новому, 
стремление к расширению кругозора. Так, она регулярно посещала раз-
личные лекции и спецкурсы по философии на философских факультетах 
РГГУ и МГУ. 

Адель Анатольевна принимала активное участие в работе Российского 
философского общества: участвовала в коллективных зарубежных поездках 
на Международные философские конгрессы и в повседневной работе об-
щества, часто публиковалась в Вестнике РФО. 

Адель Анатольевна, Ада, была простым, добрым, общительным, жизне-
радостным человеком, готовым в любой момент прийти на помощь. Имен-
но такой ее запомнят все, кто был с ней знаком. Вечная память! 

 
А. А. Шиян, 
Т. А. Шиян 


