
Лукьянов Аркадий Викторович является специалистом в области истории философии, теории 
познания, социальной философии и философии религии; доктор философских наук, профессор.  
В кандидатской диссертации «Философское предвосхищение (на материале ретроспективного 
анализа пространственно-временных представлений в классической немецкой и древнегреческой 
философии» (1987). А.В. Лукьянов дал анализ философии математики Аристотеля; он обосновал 
тот тезис, согласно которому Аристотель разработал капитальный базис будущих неевклидовых 
геометрий. А.В. Лукьянов, исследуя гегелевское учение о пространстве и времени, сформулировал 
концепцию, согласно которой гегелевские предвосхищения новейших открытий в физике 
ограничиваются концом XIX – началом ХХ века. В диссертации глубоко обоснована та мысль, что 
философия выполняет не только функцию обоснования опытных данных, но и предвосхищает 
научные открытия. 
Докторская диссертация «Идея духовного в философии И.Г. Фихте» (1994) связана с обоснованием 
и развитием следующих тезисов. 1. Фихтевское «наукоучение» является высшей точкой развития 
трансцендентальной философии именно по той причине, что исследование проблемы природы 
здесь передвинуто в плоскость создания не натурфилософии, а трансцендентального 
природоучения. 2. Фихте анализирует природу как часть универсальной деятельности 
трансцендентального субъекта. 3. Основным законом духовной деятельности выступает 
положение о том, что духовное не потребляется до конца, а вечно осваивается. Затем, само 
создание здесь лежит выше созданного. 
В последующих монографиях, изучая гуманистические и технократические, тоталитарные 
тенденции в истории немецкого идеализма, а также в русской философии конца ХIX – начала ХХ 
века, опираясь на философские системы Фихте и позднего Шеллинга, Лукьянов А.В. предложил 
новое учение о космических силах или «потенциях», пронизывающих природный и культурный 
миры. По мнению А.В. Лукьянова, творческий эрос есть такая космическая сила, которая свободно 
парит между чистым бытием-долженствованием или «духом» и стремлением избегнуть 
абсолютной полноты бытия. Потенцию любви А.В. Лукьянов впервые анализировал не только в 
качестве созидающей мир космической силы, но и в качестве силы, разрывающей мир и человека 
на части. Диалектика, полагает А.В. Лукьянов, как бы изначально присуща космическому 
универсууму. На его границах приходят в самое тесное соприкосновение дух и любовь, как две 
главные вселенские силы, побуждающие космос и человека, с одной стороны, стремиться к 
гармонии и целостности, а с другой – не позволяющие этой гармонии осуществиться до конца. 
Последняя закономерность характерна для творческой личности. Эти идеи А.В. Лукьянова могли 
бы способствовать созданию в будущем особой синтетической философии, которая объединила 
бы гуманистический потенциал философии любви в России с идеей «созидания», разработанной в 
теоретических системах Фихте и Шеллинга. Эти идеи изложены в таких монографиях А.В. 
Лукьянова, как «Идея метакритики «чистой» любви (Философское введение в проблему 
соотношения диалектики и метафизики)» (Уфа, 2001); «Философия откровения Ф.В.Й. Шеллинга и 
ее эвристический смысл» (Уфа: РИЦ БашГУ, 2011); «Трансцендентальное в морали» (Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2009). 
А.В. Лукьянов осуществил реконструкцию категориального генезиса различных частей 
«наукоучения», раскрыл собственно фихтевские представления о духе и его критериях. В трудах 
по философии религии им показано, что общий ход исторического развертывания религиозной 
веры, сопровождавшийся апофеозом чувственности, не совпадает с развитием представлений о 
духе. Последнее составляет предпосылку и одновременно результат формирования целостного 
человека. Значительное место в научной деятельности А.В. Лукьянова занимают переводы на 
русский язык классических и современных немецких философов. Это ранее не известные 
читателю сочинения И.Г. Фихте и Ф.В.Й. Шеллинга, труды Р. Лаута, Г. Гирндта. Лукьянов А.В. – 
действительный член Международной академии информатизации. 23 сентября 2009 года 
Лукьянову выдан диплом действительного члена Российской академии естествознания.  
Профессор А.В. Лукьянов большое внимание уделяет подготовке высококвалифицированных 
кадров. Им подготовлено в общей сложности 26 кандидатов наук и 5 докторов наук. Под его 
руководством защищены 12 магистерских диссертаций. Много раз он выступал в качестве 
официального оппонента по докторским и кандидатским диссертациям. 
Деятельность профессора А.В. Лукьянова вносит значительный вклад в развитие науки и 



образования Республики Башкортостан. Его деятельность отмечена ректорскими Почетными 
грамотами. Приказом от 8 августа 2019 г. № 162/к-н Лукьянову А.В. за значительные заслуги в 
сфере образования присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации» (за подписью министра РФ М.М. Котюкова). А.В. Лукьянову присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан» указом от 14 декабря 
2005 г. № УП-586. 
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