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В память о профессоре Анатолии Евгеньевиче Лукьянове
Коллектив философского отделения факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов глубоко скорбит о
безвременной и невосполнимой утрате: ушел из жизни наш замечательный
коллега, превосходный специалист, друг, учитель — Анатолий Евгеньевич
Лукьянов (1948—2020), профессор, доктор философских наук. С 1978 по
1993 г. он работал на кафедре философии РУДН, затем в Институте Дальнего
Востока РАН, с 1997 г. руководил Центром изучения культуры Китая. Все эти
годы Анатолий Евгеньевич продолжал активно сотрудничать с кафедрой
истории философии ФГСН РУДН, помогал в подготовке аспирантов, выступал оппонентом и представителем ведущей организации при защите диссертаций, выступал на методологических семинарах и конференциях в стенах
университета.
Анатолий Евгеньевич публиковался на страницах журнала «Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Философия», выступил
соредактором специальной рубрики текущего выпуска.
Анатолий Евгеньевич являлся лауреатом Государственной премии РФ и
обладателем ряда других наград, был членом правления Международной
Конфуцианской Ассоциации, заместителем Председателя Научного совета
«История мировой культуры» РАН, заместителем Председателя Общества
Российско-Китайской дружбы, автором серии монографий по истории
восточной (китайской и индийской) философии (первые из которых были
изданы в Университете дружбы народов имени П. Лумумбы).
Анатолий Евгеньевич переводил классические древнекитайские философские тексты, разработал культурогенную концепцию происхождения
философии (китайской, индийской, греческой), расшифровал и отобразил
в графических формулах генетические коды даосского и конфуцианского Дао,
разработал методологию диалога культур и цивилизаций на основе согласования их структурно-функциональных архетипов, вел активные изыскания в
области философской антропологии, этнологии, геополитики, культурологии.
И несмотря на все свои должностные обязанности, он оставался открытым в общении человеком, обаятельным, готовым помочь и подсказать. Его
видение и понимание древнекитайской философии и культуры были поразительными, а по его оригинальным книгам будут продолжать учиться студенты,
защищаться диссертации, в них будут вчитываться историки философии.
Скорбим и выражаем соболезнование родным и близким дорогого нам
Анатолия Евгеньевича! Светлая память о нем навсегда останется в наших
сердцах!
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