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К 85-ЛЕТИЮ Л.А. МАРКОВОЙ

Людмиле Артемьевне Марковой, известному российскому философу, 
доктору философских наук, специалисту в области методологии ис-
торико-научных исследований, эпистемологии и философии науки, 
ведущему научному сотруднику сектора социальной эпистемологии 
Института философии РАН, исполнилось 85 лет.

Людмила Артемьевна родилась в Ленинграде, в 1955 г. закончи-
ла философский факультет ЛГУ. Надо ли напоминать, что в те годы 
философское образование было, мягко выражаясь, скудным. Одна-
ко Людмиле Артемьевне с юных лет был присущ искренний, глубо-
кий рационализм, она была знакома с достижениями естествознания 
ХХ в., революционизирующего мышление, и это не позволило ей 
стать традиционным «советским философом». 

С 1964 г. она живет в Москве, принята в штат Института истории 
естествознания и техники АН СССР. Ее научная карьера начинается в 
должности младшего научного сотрудника в секторе логики развития 
науки ИИЕТ. Коллегами стали замечательные философы Б.С. Гряз-
нов, М.К. Мамардашвили, П.П. Гайденко и др. В то время основные 
ее научные интересы сосредоточены на методологических проблемах 
историко-научных исследований. Активно участвует в работе зна-
менитого домашнего семинара Владимира Соломоновича Библера. 
Появляются ее знаковые публикации – монография «Альфонс Декан-
доль» (1972), статьи «Научное творчество как предмет теоретическо-
го понимания» (1982), «Новые формы историко-научных исследова-
ний и их перспективы» (1987) и др. В 1987 г. увидела свет обобщаю-
щая монография «Наука: история и историография. XIX–XX вв.», что 
стало основой спецкурса для преподавания в высшей школе по теме 
«Теоретическая историография науки». Ее докторская диссертация 
«Методологические основания историко-научных исследований» от-
разила и подвела итоги размышлениям тех лет. В фокусе внимания – 
анализ причин трансформации таких базовых понятий историко-на-
учных исследований, как дискретность и континуальность, всеобщ-
ность и индивидуальность, исторический факт и событие, научная 
революция и эволюция. 

Отличное знание иностранных языков позволяло постоянно за-
глядывать за «железный занавес» и транслировать в наше философ-
ское сообщество новые идеи. Людмила Артемьевна неоднократно 
выезжала на Международные конгрессы и конференции по логике, 
методологии и истории науки, была лично знакома со многими ярки-
ми фигурами постпозитивистской философии науки, поддерживала 
научные контакты с ними. 

С 1987 года Людмила Артемьевна работает в Институте фило-
софии РАН. Философское осмысление проблем закономерностей 
развития науки углубляется и отражается в круге следующего цикла 
творческих поисков. Познающее мышление рассматривается в кон-



тексте новых подходов постмодернистской и постаналитической фи-
лософии. Она – автор и соавтор более десятка монографий (как инди-
видуальных, так и коллективных), выступает в роли руководителя и 
исполнителя различных грантовых проектов сектора социальной эпи-
стемологии, постоянно печатается в высокорейтинговых журналах на 
русском и английском языках. Творческая энергия и работоспособ-
ность Людмилы Артемьевны вызывают искреннее восхищение. Толь-
ко в 2017 г. вышли ее работы в таких журналах, как Social Epistemol-Social Epistemol- Epistemol-Epistemol-
ogy, Russian Studies of Philosophy, а также в «Вопросах философии».

Будучи очень известным философом и авторитетным специали-
стом в сфере эпистемологии, Людмила Артемьевна очень далека от 
«звездной болезни». По-чеховски скромный и очень доброжелатель-
ный человек, неистовый труженик – она глубоко уважаема и искренне 
любима всеми, кто с нею знаком и дружен.

Все мы рады поздравить Людмилу Артемьевну с замечательным 
юбилеем, пожелать ей крепкого здоровья, душевного тепла, духовной 
энергии, необходимых для дальнейших изысканий и неожиданных 
эвристических озарений.


