К ЮБИЛЕЮ М.Н. ЛУКЬЯНОВА

Михаилу Николаевичу Лукьянову – 60!
Выпускник истфака ПГУ 1980 г. Михаил Николаевич Лукьянов в родной университет
вернулся, но уже преподавателем – кандидатом наук и доцентом – в 1991 г. Здесь им читались
различные курсы для студентов разных факультетов – по истории России, историографии, истории
общественно-политической мысли России, экономической истории…
С Михаилом Николаевичем связан целый ряд событий в жизни историко-политологического
факультета и кафедры новейшей истории России, когда он выступал в качестве первооткрывателя,
перешагнувшего через, казалось, устоявшиеся границы. Он оказался первым сотрудником кафедры
отечественной истории, будучи англоведом, выпускником и аспирантом кафедры новой и
новейшей истории. Студенческий диплом и кандидатская диссертация были им защищены по
проблематике британского консерватизма, а в университете его научное творчество связано с
исследованием консерватизма российского. Он первым среди преподавателей кафедры преодолел в
своих исследованиях рамки исключительно уральской истории. М.Н. Лукьянов первым из
факультетских историков прошел длительную заграничную стажировку, первым издал
монографию в зарубежном издательстве и начал публиковаться в высокорейтинговых
международных журналах.
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Шестидесятилетний юбилей университетского преподавателя и ученого – это прекрасный
повод отдать должное его достижениям, а также выразить твердую уверенность, что впереди еще
много свершений и новых проектов!
Среди пятерых учеников Михаила Николаевича, успешно защитивших кандидатские
диссертации, первым был М.Д. Суслов, ныне доцент факультета сравнительных и региональных
исследований университета Копенгагена. Слово ему:
«Для меня М.Н. Лукьянов – это, прежде всего, мой первый учитель, познакомивший меня с
тем, что значит «ремесло историка». За преподавательской кафедрой он заражает своим
энтузиазмом, неподдельным интересом, а главное – своим профессионализмом. С гордостью
признаю, что и сегодня я подражаю его стилю преподавания, научного руководства и
исследователя. Это с него я до сих пор беру пример и всегда с благодарностью вспоминаю его
исключительную компетентность, доброжелательность и уважительное отношение ко мне, тогда
еще студенту.
Стиль работы М.Н. Лукьянова заключается в том, что он видит в ученике будущего коллегу с
самого начала обучения. Он вводит студента в академическую среду, своим примером создает
представления о качестве исторического исследования, а главное – учит мыслить независимо и
неконвенционально. М.Н. Лукьянов и сам всегда был далек от конформизма - и в науке, и в жизни.
Он и своих студентов учит задавать нетривиальные вопросы источникам.
В своих работах по консерватизму дореволюционного периода, и особенно периода первой
мировой войны, М.Н. Лукьянов показывает разнообразие и неоднозначность идеологических
установок консерваторов по отношениях к реформированию страны. Его исследования
доказывают, что после конституционных преобразований 1905 года правые не смогли полностью
принять новый политический порядок. Подобно аутоимунному заболеванию, отторжение многими
правыми реформированной монархии сыграло свою роль в ее делегитимации.
Михаил Николаевич публиковал и книги, и статьи в международных журналах с высокой
научной репутацией, таких как Slavic Review, Kritika, Russian History. Он всегда остается на
переднем краю науки наравне с исследователями из лучших мировых университетов, а, может
быть, и превосходит их своей эрудицией и знанием широкого исторического контекста.
М.Н. Лукьянов всегда щедро дарил мне свое дружеское общение, которое не прерывается
последние 15 лет. В моей почте хранятся сотни писем от моего учителя, а теперь – коллеги и
партнера, профессора Лукьянова. У нас с ним осуществляется и запланировано много совместных
проектов - есть статья в соавторстве, сейчас мы работаем над коллективной рецензируемой
монографией по консерватизму, а на будущее вынашиваем большой совместный
исследовательский проект. М.Н. Лукьянов для меня – образец русского интеллигента, который
всегда выше всего ставит интересы дела и других людей. И я очень рассчитываю на то, что наше
сотрудничество и дружба продлятся еще долгие годы».
Редакционная коллегия и редакционный совет журнала «Вестник Пермского университета.
История» присоединяется к этим теплым словам и сердечно поздравляет нашего постоянного
автора с пожеланиями здоровья, новых увлекательных исследований и впечатлений.
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