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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОФЕССОРУ МАРКОВУ — 70 ЛЕТ

В этом году исполнилось 70 лет нашему коллеге 
и другу Борису Васильевичу Маркову.

Борис Васильевич родился 1 июля 1946 г. в Во-
логодской области. На философском факультете он 
работает с 1974 г., с 1989-го — в должности профес-
сора, с 1989 г. по 1994 г. — заведующим кафедрой он-
тологии и теории познания, а с 1994 г. — заведующим 
кафедрой философской антропологии. Все мы знаем 
Бориса Васильевича как опытного педагога, лекции 
которого привлекают слушателей глубиной содержа-
ния и  ясной формой изложения. Борис Васильевич 
был создателем кафедры философской антропологии — одной из первых в России. Под ру-
ководством профессора Маркова 25 молодых исследователей защитили кандидатские и 16 — 
докторские диссертации. Бориса Васильевича справедливо считают основателем и  лидером 
Петербургской школы философской антропологии. 

Первые научные работы профессора Маркова были посвящены теории познания и ме-
тодологии науки; в 90-е годы он исследовал историю соотношения человеческой духовности 
и  телесности на основе методов феноменологии, герменевтики и  психоанализа; затем ув-
лекся анализом структур повседневности, коммуникативных практик, техник самоконтроля 
и  самодисциплины человека. В  последние годы Борис Васильевич занимается аналитикой 
современного общества и поисками форм его единства. Им опубликовано более 400 науч-
ных работ, в том числе 12 монографий и 6 авторских учебников. Он был редактором более 
15  коллективных монографий, членом авторского коллектива многих учебников по фило-
софии. Более десятка трудов профессора Маркова переведено на иностранные языки. Его 
работы по методологии науки, философской и культурной антропологии, философии языка 
и теории коммуникации читаются и обсуждаются научной общественностью, по его учеб-
никам занимаются студенты 175  вузов страны. Научно-исследовательские и  издательские 
проекты профессора Маркова неоднократно поддерживались российскими федеральными 
и международными программами, в которых он успешно выступал в качестве научного ру-
ководителя и ответственного исполнителя. В 1990–2000 гг. Борис Васильевич руководил ис-
следователями философского факультета СПбГУ, участвующими в немецком гранте ДААД 
«Исследование трансформации постсоветского культурного пространства (Балтийский ре-
гион)», руководителем проекта с немецкой стороны был профессор Грайфсвальдского уни-
верситета Вернер Штегмайер. В  рамках межуниверситетского договора Грайфсвальдского 
и Санкт-Петербургского университетов Б. В. Марковым и профессором Вернером Штегмай-
ером были прочитаны курсы лекций, опубликованы статьи и монографии на русском и не-
мецком языках.
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Борис Васильевич Марков — председатель специализированного совета по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций. В течение восьми лет входил в экспертный совет РГНФ, 
был экспертом РФФИ, внесен в  федеральный список экспертов Российской Федерации.
Является членом редакционной коллегии нескольких авторитетных периодических изданий. 
Заслуги Б. В. Маркова были отмечены званиями «Почетный работник высшей школы»,  «За-
служенный деятель науки РФ». «Почетный профессор СПбГУ».

Друзья и коллеги от всей души поздравляют его с юбилеем и желают ему крепкого здоро-
вья и дальнейших творческих успехов!


