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Часть 1 
 

ГАЙДА АНАТОЛИЙ ВОЙЦЕХОВИЧ 
(краткая биография ученого, педагога, политика) 

 
Гайда Анатолий Войцехович родился 29 октября 

1947 г. в селе Ясная Поляна, Чкаловского района, Кок-
четавской области, Казахской ССР. Его отец – Гайда 
Войцех Станиславович (1916–1983) и мать – Гайда Ма-
рия Ивановна (1922 г.р.) – крестьяне. До выхода на пен-
сию они работали в колхозе. В 1954–1965 гг. А.В. Гайда 
учился в школе. В 1965 г. он окончил среднюю школу и 
поступил учиться на только что открытый в Уральском 
государственном университете им. А.М. Горького фи-
лософский факультет. Во время учебы на философском 
факультете А.В. Гайда активно участвовал в жизни фа-
культета и университета. Он был комсоргом группы, 
которая в 1969 г. была признана лучшей группой уни-
верситета, членом комсомольского бюро факультета, а 
затем членом комитета комсомола УрГУ. В летние 
трудовые семестры А.В. Гайда работал в студенческом 
строительном отряде «Оптимист» (в 1969 г. – в каче-
стве комиссара отряда). Интерес к научной работе про-
явил уже в студенческие годы. На пятом курсе работа 
А.В. Гайды «Категория субъекта и объекта в марксист-
ско-ленинской философии» была рекомендована для 
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печати по итогам состоявшейся студенческой конфе-
ренции. В 1970 г. на философском факультете состоял-
ся первый выпуск. Выпускные экзамены были сданы 
А.В. Гайдой на отлично, также на отлично была защи-
щена и дипломная работа.  

По окончании университета А.В. Гайда был распре-
делен на философский факультет в качестве молодого 
преподавателя. За годы работы в университете (1970–1988) 
он прошел путь от ассистента до проректора. В 1970–
1975 гг. он работал ассистентом, а затем старшим пре-
подавателем кафедры диалектического материализма 
(1975–1979), доцентом кафедры истории философии и 
заместителем декана философского факультета (1979–
1984), проректором по учебной работе (1984–1988). В 
1985 г. А.В. Гайда был избран заведующим кафедрой фи-
лософии естественных и гуманитарных факультетов. В 
1976–1977 гг. он прошел стажировку в университете им. 
Гёте в г. Франкфурте-на-Майне (ФРГ), в 1982–1984 гг. 
работал доцентом кафедры философии Карлова универ-
ситета Праги (Чехословакия). Будучи на преподаватель-
ской работе, А.В. Гайда долгое время продолжал 
участвовать в стройотрядовском движении в качестве 
комиссара строительного отряда «Амур», фронт работ 
которого был в Забайкалье. Он также был одним из 
лучших на факультете лекторов общества «Знание», 
работающих с населением области. Его преподаватель-
ская работа не ограничивалась аудиторными часами, а 
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включала и занятия со студентами в научном студенче-
ском обществе факультета.  

В 1973 г. А.В. Гайда успешно защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Субъект и объект практики 
и познания». В 1987 г. им была защищена докторская 
диссертация на тему: «Критический анализ “неомарк-
систской” философии истории: методологический ас-
пект». В 1979 г. А.В. Гайде было присвоено ученое зва-
ние доцента по кафедре истории философии, а в 1988 г. - 
ученое звание профессора по той же кафедре. Научным 
руководителем кандидатской диссертации и научным 
консультантом при подготовке докторской диссертации 
А.В. Гайды выступал К.Н. Любутин – ныне выдающий 
российский философ, доктор философских наук, профес-
сор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
За три десятилетия сотрудничества отношения учителя и 
ученика переросли в отношения личной дружбы. 

Итоги научных исследований, проведенных 
А.В. Гайдой в 1970–1980-е гг. были обобщены в статьях 
и монографиях. Высокую оценку в научной среде полу-
чила прежде всего монографическая книга «Неомарк-
систская философия истории. Критический анализ» 
(Красноярск, 1986), в которой был дан анализ идей 
Франкфуртской школы в немецкой философии и социо-
логии, сложившейся в XX в. на базе Института социаль-
ных исследований во Франкфурте-на-Майне. Приобрела 
известность и монография «Коммуникация и эмансипа-
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ция: Критика методологических основ социальной кон-
цепции Ю. Хабермаса» (Свердловск, 1988), подготов-
ленная в соавторстве с С.Е. Вершининым и В.Л. Шуль-
цем.  

В начале 1988 г. в Свердловске был создан Инсти-
тут философии и права Уральского отделения Академии 
наук СССР. Вместе с членом-корреспондентом РАН 
С.С. Алексеевым А.В. Гайда с 1987 г. занимался органи-
зацией этого института. После того как 1 марта 1988 г. 
институт начал действовать (ныне это Институт фило-
софии и права УрО РАН) А.В. Гайда стал заместителем 
директора по научной работе. На этой должности в 1988 г. 
он обеспечивал создание структурных подразделений 
института, занимался формированием его кадрового со-
става, участвовал в разработке концепции развития ин-
ститута, определении планов и программ фундамен-
тальных научных исследований. В 1991 г. А.В. Гайда 
был назначен на должность исполняющего обязанности 
директора института, а в 1993 г. был избран его дирек-
тором. Он проработал на этой должности до 2001 г. (с 
конца 1995 по начало 1998 г. – на общественных нача-
лах). Научная и педагогическая деятельность А.В. Гай-
ды в институте может быть охарактеризована как много-
гранная. А.В. Гайда занимался разработкой философ-
ских, политических и правовых проблем становления и 
развития гражданского общества, взаимоотношений об-
щества и власти. В начале 1990-х гг. в условиях острого 
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политического противоборства в стране он предложил и 
реализовал актуальный научно-исследовательский про-
ект «Власть и общественное согласие». Результатом 
теоретических исследований А.В. Гайды в то время ста-
ла книга «Власть и человек», подготовленная в соавтор-
стве с В.В. Китаевым (Екатеринбург, 1991), а также кни-
га «Гражданское общество» (Екатеринбург, 1994). Идеи, 
высказанные в этих книгах, обосновывающие автоно-
мию человека и самостоятельность институтов граждан-
ского общества, оказались востребованными не только в 
середине 1990-х гг., но и в настоящее время, когда сама 
власть поставила в повестку дня вопрос о необходимо-
сти развития структур гражданского общества и нала-
живания диалога власти и общества.  

В середине 1990-х гг. в сферу научных интересов 
ученого вошли также проблемы региональной политики 
и становления федеративных отношений в Российской 
Федерации, проблемы правотворческой деятельности 
субъектов Российской Федерации. Программы научных 
исследований института были сориентированы на изу-
чение политических и правовых институтов и процессов 
в стране, исследование вопросов государственного 
строительства в Российской Федерации после распада 
СССР, поиск путей и методов совершенствования феде-
ративных отношений. Итоги проведенных исследований 
нашли отражение в коллективных монографиях, издан-
ных под редакцией и с участием А.В. Гайды «Федера-
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лизм и децентрализация» (Екатеринбург, 1998), «Право-
творческая деятельность субъектов Российской Федера-
ции: Теория, практика, методика» (Екатеринбург, 2001) 
и др. А.В. Гайда продолжил исследование феномена 
власти. В книге «Теология власти» (Екатеринбург, 
2001), написанной им в соавторстве со своим учеником 
А.Б. Максутовым, были проанализированы современные 
влиятельные в Европе и США, но практически не из-
вестные в России, теории власти и государства (теология 
корпоративного государства О. Шпана, децизионизм 
К. Шмитта, элитарная теология власти Л. Штрауса, кон-
сервативно-либеральная теория Э. Фёгелина). В процессе 
работы над указанными темами А.В. Гайдой была созда-
на крупнейшая на востоке страны научная школа, зани-
мающаяся проблемами философии политики и политико-
правовыми исследованиями.  

Под руководством А.В. Гайды в институте были 
защищены десять диссертаций: одна докторская и 9 
кандидатских. А.В. Гайда является участником и до-
кладчиком XIII сессии Международной Варненской 
школы (г. Варна, Болгария, 1987), XIX Всемирного фи-
лософского конгресса (Москва, 1993), десятков россий-
ских и международных конференций. Он один из орга-
низаторов и сопредседателей Второго Российского фи-
лософского конгресса, состоявшегося в Екатеринбурге 
в 1998 г.  
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Результаты фундаментальных научных исследова-
ний, полученные Институтом философии и права в пе-
риод, когда его директором был А.В. Гайда, нашли 
практическое воплощение в ряде важных правовых до-
кументов. В 1993 г. А.В. Гайда возглавил группу разра-
ботчиков проекта Конституции Уральской Республики. 
В 1994 г. он руководил коллективом разработчиков про-
екта Устава Свердловской области, который стал офи-
циальным документом в декабре 1994 г. При активном 
участии А.В. Гайды осуществлялась подготовка Догово-
ра о разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской 
Федерацией и органами государственной власти Сверд-
ловской области, подписанного в январе 1996 г. С этого 
времени возглавляемый А.В. Гайдой институт заявил о 
себе как о крупном интеллектуальном центре, оказыва-
ющем существенное влияние на становление и развитие 
федеративных отношений в стране. 

Вклад А.В. Гайды в процесс государственного 
строительства в первые годы после принятия Конститу-
ции Российской Федерации был высоко оценен органа-
ми государственной власти Свердловской области, вза-
имодействуя с которыми А.В. Гайда профессионально 
стал заниматься политической деятельностью. Он 
участвовал в создании известного на Урале и в стране 
общественного непартийного объединения «Преображе-
ние Урала», был участником многих избирательных 
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кампаний. В 1995 г. А.В. Гайда был назначен руководи-
телем администрации губернатора Свердловской обла-
сти. С этого момента его биография связана с работой в 
органах государственной власти Свердловской области. 
В период с 1997 г. по 1998 г. он – первый заместитель 
председателя Правительства Свердловской области, с 
2001 по 2007 г. – заместитель руководителя админи-
страции губернатора Свердловской области, директор 
департамента внутренней политики губернатора Сверд-
ловской области, а с сентября 2007 г. – первый замести-
тель руководителя администрации губернатора Сверд-
ловской области.  

Научная, научно-организационная и педагогиче-
ская деятельность А.В. Гайды продолжается и в настоя-
щее время. С 1993 г. он является членом Попечительско-
го Совета Научного Демидовского фонда. А.В. Гайда – 
председатель диссертационного совета по защите док-
торских диссертаций в Институте философии и права 
УрО РАН. С 2005 г. он – соруководитель долгосрочного 
российско-германского проекта «Развитие культуры то-
лерантности в Свердловской области». С 2007 г. руково-
дит работой Центра социально-консерва-тивной полити-
ки. Является членом Российского философского обще-
ства. Многие годы занимается педагогической деятель-
ностью в Уральской академии государственной службы.  

А.В. Гайда женат. Его супруга Светлана Михай-
ловна по специальности преподаватель экономической 
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теории. У А.В. Гайды два сына Сергей и Станислав. Рас-
тут двое внуков и две внучки.  

Еще в юные годы, в 1965 г. А.В. Гайда был отме-
чен медалью «За освоение целинных земель». В 2005 г. 
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу он был удостоен награды Российской 
Федерации «Орден Почета». 

Сотрудники Института философии и права УрО 
РАН искренне и сердечно поздравляют Анатолия Вой-
цеховича с 60-летием и желают новых творческих до-
стижений, успехов в повседневной работе, счастья в 
личной жизни.  
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Часть 2 
 

ХОРОШИЕ УПРАВЛЕНЦЫ 
НЕ МОГУТ НЕ БЫТЬ ФИЛОСОФАМИ 

 
Из интервью с А.В. Гайдой1 

Интервью подготовила 
и провела Фан И.Б. 

 
 

— Анатолий Войцехович, расскажите, по-
жалуйста, немного о Вашей семье, детском и 
юношеском времени, о том, например, как в 16 
лет Вы заслужили медаль «За освоение целинных 
земель». 

— Родился я в большой работящей и дружной се-
мье. Нас было восемь детей – 4 брата и 4 сестры. Роди-
тели были депортированы из Западной Украины в 
1936 г. Мать возилась с детьми, а отец с раннего утра и 
до поздней ночи был на работе. К чему и нас приучал. 
Первый трудовой опыт я приобрел лет в 9-10, когда мы с 
другом  решили пасти колхозное стадо свиней. Сил и 
выдержки хватило на один день. Стадо разбрелось по 
                                                 

1 Интервью с А.В. Гайдой проведено 27 сентября 2007 г.; 
интервью с К.Н. Любутиным, Т.Ф. Кардаполовой, В.Н. Руден-
ко проведено в период с 25 августа по 10 сентября 2007 г. 
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степи и нас не отпускали домой, пока мы их не собрали. 
Когда мы завершили это дело, была уже глубокая ночь. 
А если учесть, что рабочий день начался в 5 утра, а на 
следующий предстояло несмотря ни на что выполнять 
свои обязанности, то на этом все и закончилось. Но 
определенный опыт уже появился. У нас в деревне гово-
рили: «Кто не пас свиней – тому не быть генералом», так 
что оттуда все и началось. 

В классе пятом-шестом я уже все лето работал на 
сенокосилке, а в 14 лет у меня был свой трактор и не-
сколько десятков гектаров для выращивания кукурузы. 
Работа с утра и до вечера позволила мне стать одним из 
лидеров в колхозе по урожайности. Так продолжалось 
вплоть до окончания школы. Там награды меня и нашли. 
Я был участником Первого слета Всесоюзных учениче-
ских производственных бригад, был награжден Почет-
ной грамотой ЦК ВЛКСМ, названной уже Вами меда-
лью «За освоение целинных земель»и другими юбилей-
ными медалями. 

— Как Вы выбирали свою будущую профес-
сию? И как отнеслись родители к Вашему выбору? 

— Свою будущую профессию я выбрал случайно. 
Тяжкий труд, бесправие поселенцев, не самые благопри-
ятные условия жизни, влияние взрослых, с которыми 
приходилось вместе работать, – все это послужило 
мощным стимулом что-то изменить в своей жизни. 
Единственной возможностью это сделать было уехать в 
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город учиться. У нас тогда даже паспортов не было. Мо-
тивация на получение знаний была необычной. До меда-
ли я не дотянул, но был одним из лучших выпускников 
школы. Где учиться – мне было все равно. Главное – в 
России, а не в Казахстане. 

Во время выпускных экзаменов услышал по ра-
дио, что в Свердловске в Уральском госуниверситете 
открылся факультет мудрецов – философский. Посчи-
тал, что это для меня. Приехал – поступил. Уровень под-
готовки в нашей сельской школе был высокий, так что 
мне не составило труда набрать проходной балл. Роди-
тели к моему выбору отнеслись спокойно. Я уже давно 
был самостоятельным человеком, привык сам прини-
мать решения. Да и ждать совета от родителей в этом 
отношении было сложно. Мать не училась в школе, а 
отец окончил четыре класса польской школы. Поступить 
было не сложно, сложнее было после зачисления на фи-
лософский факультет объяснить родителям и соседям, 
кем я буду. Аналогии с Марксом и Лениным вызвали 
восхищение и сняли все вопросы.  

— Вспомните Ваши студенческие годы на 
философском факультете УрГУ. Какой была об-
щая атмосфера на факультете в конце 1960-х гг.? 

— Для меня, как и для каждого человека, окон-
чившего вуз, студенческие годы были одними из луч-
ших и самых ярких лет жизни. Свобода. Поиск. Пер-
спективы. Тем более, мы были первыми. Первый набор 
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на факультет, первый выпуск, новые программы, экспе-
рименты, нескончаемые дискуссии и бесконечное чув-
ство собственного достоинства: мы философы! Творче-
ская атмосфера создавалась талантливыми, великими 
учителями: М.Н. Руткевичем, Л.М. Архангельским, Л.Н. 
Коганом, К.Н. Любутиным, А.Ф. Еремеевым и другими. 
Целое созвездие преподавателей с других факультетов: 
М.Я. Сюзюмов, А.Т. Мокроносов, В.И. Есафов, А.К. 
Кикоин, Н.Ф. Сесекин и другие. 

Особенностью тех лет на факультете считаю 
стремление нашей профессуры приобщать студентов к 
науке и общественной деятельности, начиная с младших 
курсов. Не случайно многие выпускники первых лет са-
ми стали известными учеными, нашли себя в других 
сферах жизнедеятельности. Как я сейчас понимаю, фа-
культет закладывал хорошие основы для будущего, в 
том числе для работы с людьми.  В этом плане и студен-
ческие стройотряды были не только средством матери-
альной поддержки молодежи, но и хорошей школой вы-
живания, приобретения навыков общения и управления 
в нестандартных условиях. 

— Какая сфера деятельности – научная, 
преподавательская, административная, полити-
ческая, в наибольшей степени способствует Ва-
шей потребности в самореализации? 

— Так получилось, что за свою жизнь я имел сча-
стье реализовать себя и в научной, и в преподаватель-
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ской, и в административной, и в политической деятель-
ности. Более того, я благодарен судьбе, что такая воз-
можность мне была предоставлена. Все эти сферы раз-
ные, по-своему интересные, и каждая требует макси-
мальной отдачи сил. Может быть, я бы достиг большего, 
если бы сосредоточился только на одной из них. Зато 
так интересней, и я ни о чем не жалею. Что касается са-
мореализации, то воспитание детей и внуков – тоже 
процесс, требующий личностной отдачи и создающий 
возможность реализовать собственные мечты, планы, 
навыки и т.д. Тем более – жизнь продолжается. 

— Незадолго до перестройки Вы преподава-
ли в Карловом университете в Праге, проходили 
научную стажировку и занимались исследования-
ми в Германии, Польше, Болгарии. В чем специ-
фика атмосферы европейских университетов в 
сравнении с российскими вузами?  

— Самые большие впечатления у меня оставила 
научная стажировка в университете им. Гете г. Франк-
фурта-на-Майне в 1976–1977 гг. Для меня это был пер-
вый выезд за рубеж, тем более на родину известной 
Франкфуртской философской школы, о которой я до 
того лишь кое-что читал в изложении других авторов. В 
новизну было все – образ жизни, раскрепощенность сту-
дентов, отличные библиотеки, почти индивидуальная 
работа профессуры со студентами, полная иллюзорность 
представлений немецких студентов о Советском Союзе. 
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Но самое главное – у них не было зашоренности, пред-
взятости, идеологизированности в исследовательской 
работе. По крайней мере, это было несопоставимо с 
нашими установками того времени. 

— Под Вашим руководством в 1990-е гг. в 
Институте философии и права УрО РАН разра-
батывался проект Конституции Уральской Рес-
публики, Устав Свердловской области. Актуаль-
ны ли сейчас какие-то идеи, положенные в основу 
этих документов?  

— Идеи, заложенные в Конституции Уральской 
Республики и Уставе Свердловской области, не только 
актуальны, они живы и работают. Несомненно, меняется 
и совершенствуется федеральное законодательство, со-
ответственно появляются  изменения и в Уставе нашей 
области. Принципиальные идеи по системе государ-
ственной власти Свердловской области, учреждение ин-
ститута Уполномоченного по правам человека, Уставно-
го суда, Фонда программ Губернатора, Совета обще-
ственной безопасности доказали свою необходимость, 
эффективность, а значит и прозорливость авторов 
Устава.  

— Что Вас вдохновило на путь в политику? 
С какими предложениями, проектами, идеями Вы 
шли на свои первые выборы? 

— Романтика. На свои первые и единственные 
выборы я шел с идеей об ответственности власти. Счи-
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тал и считаю, что именно в безответственности власти 
всех уровней – корень зла. Это – бич современной Рос-
сии. (Вспомним реплику нового премьер-министра по 
отношению к одному из министров: «Кто разрешил Вам 
не выполнять поручения Президента РФ?»). 

— Вспомните наиболее яркие политические 
события, в которых Вы участвовали. 

— Участие в первых выборах первого Губернато-
ра Свердловской области Э.Э. Росселя в качестве дове-
ренного лица и члена избирательного штаба. 

— От каких первоначальных представлений 
о будущем страны приходилось отказываться по 
мере приобретения нового политического опыта? 

— Все зависит от точки отсчета. Легче ответить, 
что осталось константой по мере приобретения опыта. 
Это уверенность, что страна в очередной раз преодолеет 
все невзгоды. Залог – в крепости духа россиян. Этого у 
нас никто не отнимет. 

— Одно из Ваших интервью называлось «Ин-
теллигентам в политике делать нечего: Кухня Бе-
лого дома глазами опального философа...» (А. Галь-
перин. «Вечерние ведомости из Екатеринбурга». 
2 апреля 1999 г.). Другое – «Отдаю предпочтение 
профессионалам» (И. Владыкина. Уральский рабо-
чий. 9 апреля 1996 г.). Каково быть философом в 
политике? Назовите основные вехи Вашей поли-
тической биографии и расскажите о своем поли-
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тическом опыте, он пришелся на бурную «эпоху 
перемен». 

— Когда-то Платон мечтал, что философы будут 
лучшими правителями. Если сегодня в России филосо-
фы пока не являются правителями, то хорошие управ-
ленцы не могут не быть философами. Только философия 
дает возможность видеть суть дела, не останавливаться 
на частностях, учитывать основные тенденции обще-
ственного развития, возможность и степень влияния на 
них. А интеллигентность – это не профессия, а состоя-
ние души человека. Очень надеюсь, что власть станет 
более духовно наполненной. 

— У В. Даля значения таких поняти, как 
«власть», «свобода», «собственность», «право», 
«сила» раскрываются одно через другое так, что 
эти понятия фактически являются синонимами. 
Есть ли свобода во власти? Где, по Вашему мнению 
и опыту, больше свободы – у ученого в академиче-
ском институте или у ученого, работающего во 
властных структурах на ответственном посту? 

— Мне сложно согласиться, что эти понятия яв-
ляются синонимами. Можно выстроить определенную 
зависимость между ними, но не более. Власть фиксирует 
определенный тип человеческих отношений и по своей 
сути не может быть абсолютно детерминированной. Во-
прос о том, где у ученого больше свободы, не очень 
корректен. Свобода – она либо есть, либо ее нет. Все 
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зависит от позиции самого человека. Либо он в системе 
властных отношений выступает как эксперт, как иссле-
дователь и оперирует аргументами, либо он низвел себя 
до простого исполнителя чужой воли. Тогда о научности 
и свободе  не может быть и речи. 

— Вы занимались философией истории и по-
литической философией Франкфуртской школы, 
то есть критической теорией общества. Есть ли 
место критическому началу в нынешней жизни? 

— Критическое начало было далеко не определя-
ющим в философском мировоззрении моей молодости, 
хотя и полностью его отрицать несправедливо по отно-
шению к моим учителям. Поэтому знакомство с основ-
ными идеями критической теории Франкфуртской шко-
лы оказало на меня большое влияние. Я не стал тоталь-
ным критиком и нигилистом. Нет. Более того, не столь-
ко критическая теория, сколько повседневность жизни в 
Германии, общение с коллегами, дискуссии, повлияли 
на то, что я стал если не по-другому, то, по крайней ме-
ре, шире смотреть на мир. 

— Какие результаты Вашей политической 
деятельности вызывают чувство гордости?  

— Победа команды Э.Э. Росселя на первых выбо-
рах Губернатора Свердловской области в 1995 г., в этой 
команде и я занимал активные позиции, а также подго-
товка Устава Свердловской области. Я испытывал и испы-
тываю чувство гордости за себя и своих коллег. И дело 
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даже не в результате, а в том, какие трудности пришлось 
преодолеть и в первом, и во втором случае.   

— До недавнего времени одним из Ваших 
проектов в администрации губернатора была 
программа развития толерантности. Над какими 
проектами Вы работаете сейчас? 

— Во-первых, проект «Толерантность» не завер-
шен, так как работа над этой программой высветила 
огромный пласт проблем, которые требуют кропотливо-
го, объемного исследования. Во-вторых,  готовится ряд 
новых, весьма интересных и перспективных проектов. 
Как учит мой учитель и друг профессор К.Н. Любутин, 
«Мы, марксисты, – народ суеверный...». 

— Что помогает Вам быть всегда в отлич-
ной физической и интеллектуальной форме? 

— Ответ на последний вопрос заложен в первом. 
Работать надо. 

*    *    * 
Своими впечатлениями от сотрудничества с юби-

ляром  поделились коллеги А.В. Гайды, в разное время 
работавшие рядом с ним, – доктор философских наук, 
профессор, академик РАЕН К.Н. Любутин, директор 
Высших женских курсов при УрГУ, кандидат философ-
ских наук Т.Ф. Кардаполова, директор Института фило-
софии и права УрО РАН, доктор юридических наук 
В.Н. Руденко. 
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Человек надежный, человек слова 
 

Интервью с К.Н. Любутиным –  
доктором философских наук, профессором,  

академиком РАЕН 
Интервью подготовила 

и провела Фан И.Б. 
 

— Константин Николаевич, известно, что 
А.В. Гайда – Ваш ученик, с которым Вас связыва-
ют многие годы совместной работы в УрГУ и Ин-
ституте философии и права, научные и друже-
ские отношения. Расскажите о первых годах Ва-
шего сотрудничества. 

— Анатолий Гайда – представитель самого первого 
выпуска философского факультета УрГУ. Он начинал 
учиться, когда было лишь небольшое отделение при ис-
торическом факультете, которое потом было преобразо-
вано в философский факультет. Из 50 набранных студен-
тов до получения диплома и выпуска дошли лишь 25. 
Много студентов было отчислено из-за неуспеваемости 
по математике.  

Общение у нас с Анатолием Войцеховичем дав-
нее, со второй половины 1960-х гг. Поначалу наше вза-
имодействие протекало в рамках отношений «студент- 
преподаватель». Оно началось с руководства курсовыми 
работами. В качестве научного руководителя я всегда 
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придерживался одного принципа: тему научной работы 
должен выбирать сам студент (аспирант, соискатель, 
докторант), причем общее направление исследования 
определяется однажды и «навсегда», так что курсовые 
перерастают в диплом, затем – в кандидатскую и док-
торскую диссертации. Этим принципом я руководство-
вался при работе со всеми своими учениками, а их у ме-
ня было немало: кандидатов наук – более 70, докторов – 
более 25. После того, как я у них на курсе прочитал свой 
спецкурс, Анатолий пришел ко мне, выбрав тему своей 
курсовой работы в русле общей проблематики субъект-
объектных отношений, стержневой для философии. По-
степенно из курсовых работ у него сложился диплом. За 
студенческие годы Анатолий значительно вырос в науч-
ном и интеллектуальном плане. 

Вспоминается интересный факт: на способного 
студента А. Гайду обратил внимание М.Н. Руткевич, в 
то время декан философского факультета, и намекал на 
возможность перехода к нему в качестве дипломника. 
Были и другие неординарные студенты, которых звал к 
себе М.Н. Руткевич, и некоторые из них переходили под 
его руководство. А. Гайда остался у меня, хотя я в то 
время еще не был доктором наук.  

В дофакультетский период, когда была всего одна 
кафедра, которую возглавлял М.Н. Руткевич, обсужде-
ние работ аспирантов и соискателей проходило следу-
ющим образом. По каждому только что написанному 
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параграфу диссертации аспиранты делали доклады на 
кафедре. Это было не очень эффективно, так как аспи-
ранты в начале пути, написав один-два параграфа, еще 
не вполне представляли свою работу целиком. Критика 
фрагментов работы была не всегда оказывалась плодо-
творной. У меня постепенно вызрел несколько иной 
подход: если концепция у соискателя уже сформирова-
лась, тогда он уже готов написать текст в объеме авто-
реферата и сделать доклад. В этом случае и обсуждение 
его работы получается более продуктивным, полезным и 
для него самого, и для других аспирантов и соискателей.  

— Легко ли было быть научным руководи-
телем у соискателя А.В. Гайды? 

— Из числа моих соискателей А.В. Гайда был ше-
стым кандидатом наук и пятым доктором философских 
наук. Кандидатскую диссертацию он готовил, не нахо-
дясь в очной аспирантуре, а работая на кафедре диалек-
тического материализма, и защитил ее в 1973 г. Работа 
была оригинальная – одна из самых интересных на фа-
культете того времени, защита прошла успешно. После 
ухода Л.М. Архангельского я стал деканом философско-
го факультета. А.В. Гайда перешел работать на кафедру 
истории философии, начал вести семинары и читать 
лекции по марксистско-ленинской философии. Сов-
местная преподавательская, научная работа, обществен-
ные мероприятия – демонстрации, собрания, заседания, 
капустники – все это делало наше общение более тес-
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ным. У нас укрепились более неформальные отношения, 
мы дружили семьями, бывали дома друг у друга.  

Анатолий Войцехович продолжал работать над 
своей темой, готовя докторскую диссертацию. К тому 
времени у меня уже вполне сложился четкий метод об-
щения с соискателями: научная работа над какой-то 
проблемой – процесс обоюдный, но с учетом твердого 
правила Высшей школы: научный руководитель не дол-
жен принимать непосредственного участия в написании 
диссертации, соискатель и руководитель совместно 
определяют общее направление исследования, соиска-
тель сам формулирует тему диссертации, занимается 
сбором материала, его осмыслением, разрабатывает 
концепцию. Затем научный руководитель предлагает 
соискателю изложить концепцию в объеме авторефера-
та. А когда основа диссертации готова, можно ее напол-
нять эмпирическим материалом – цитатами, аргумента-
ми и прочим. Так было и с А.В. Гайдой, диссертацию он 
писал самостоятельно, общаться с ним было легко. Он 
всегда демонстрировал хорошую работоспособность, 
упорство в достижении поставленной цели, любую ра-
боту выполнял качественно и в срок. Он углубленно 
изучал труды мыслителей Франкфуртской школы. В ту 
пору это называлось «критикой буржуазной филосо-
фии», сейчас данное направление именуют неомарксиз-
мом. В центре его внимания находилась проблематика 
социальной философии и философии истории Франк-
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фуртской школы. В то время была принята такая уста-
новка по отношению к западной («буржуазной») фило-
софии: все, кто работает на Западе, вне компартии, – это 
в лучшем случае честные, но заблуждающиеся люди, а в 
худшем – ревизионисты («шли-шли – не дошли, а мы – 
перешли!»). Социальная философия Франкфуртской 
школы – одна из версий философии марксизма, ее пред-
ставители придерживались аутентичного Маркса, спра-
ведливо отличали положения Маркса от утверждений 
Энгальса. С одной стороны, А.В. Гайда в своей работе 
не мог избежать идеологических оценок, характерных 
для сталинско-сусловского периода. С другой стороны, 
исследования такого плана – это форма знакомства со-
ветской публики с идеями западных философов. В тот 
период западной философской литературы не было, 
возможности ее достать – почти никакой, даже через 
«Книгу – почтой» не получить. Для сбора нужного ма-
териала ездили в Москву, где частично что-то можно 
было разыскать в спецхране. 

Авторская монография А.В. Гайды вышла в Крас-
ноярске, поскольку своего издательства тогда в УрГУ не 
было, как не было и диссертационного совета по защите 
докторских диссертаций по истории философии. Иногда 
работы, написанные по этой тематике, приходилось 
трансформировать с учетом существующего в УрГУ со-
вета и защищаться по специальности «Диалектический и 
исторический материализм». Но работа А.В. Гайды но-
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сила ярко выраженный историко-философский характер. 
Поэтому его защита состоялась в Ленинграде. То, что он 
сделал в своем исследовании, стало заметным явлением 
в рамках Уральской философской школы. Ну а достиже-
ния в научной сфере сказались и на его карьере: он стал 
доцентом, потом профессором. 

— Какие Вам вспоминаются интересные 
события, связанные с А.В. Гайдой?  

— Есть несколько любопытных сюжетов. Напри-
мер, его стажировка в Германию еще до защиты доктор-
ской диссертации. Туда должен был ехать я. Но до этого 
я уже был в Западной Германии, после чего вышла моя 
книжка «Ловцы неокрепших душ: критика идеологии и 
тактики антикоммунизма» (1970). И Минвуз получил 
ответ: «Въезд г-на Любутина нежелателен». Но место 
для стажировки сотрудников УрГУ было выделено. То-
гда по моей рекомендации туда направили А.В. Гайду 
сроком на 10 месяцев. Анатолий Войцехович приезжал 
на каникулы домой, рассказывал о свои впечатлениях, 
встречах, научной работе и т.д. Поездка оказала суще-
ственную помощь в подготовке докторской диссерта-
ции. Он проработал в Германии массу источников, при-
вез большое количество книг, статей, материалов.  

Позже его рекомендовали в Прагу в качестве пре-
подавателя университета, где он работал доцентом од-
ной из кафедр. Но второй срок этой служебной коман-
дировки А.В. Гайде не дали закончить, отозвали. Полу-
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чилось так, что Б.А. Сутырин стал ректором пединсти-
тут. На должность проректора УрГУ по учебной работе 
рекомендовали А.В. Гайду. 

— Мои студенческие годы на философском 
факультете как раз пришлись на период, когда Вы 
были деканом, а А.В. Гайда – заместителем дека-
на. Как Вам вместе работалось?  

— Анатолий Войцехович счастливо сочетает спо-
собности к научной, учебной и административной рабо-
те. Он блестящий организатор. За те годы, что я был де-
каном, у меня сменилось несколько заместителей. Как 
правило, каждый из них работал около двух лет в этом 
качестве, а потом уходил. Это даже стало традицией. Но 
А.В. Гайда был, пожалуй, самым эффективным замдека-
на на моем веку. У нас сложилось определенное разде-
ление труда. Я как декан отвечал за «внешние» отноше-
ния факультета – взаимодействие с ректоратом УрГУ, 
партийными органами; объехал почти весь СССР с це-
лью организации набора на факультет. А.В. Гайда зани-
мался внутренней организацией учебного процесса. Как 
раз в то время между нами сложились самые теплые 
дружеские отношения, которые сохраняются по сию по-
ру. А.В. Гайда – верный друг, человек надежный, твер-
дый, человек слова. При этом он и очень эмоциональ-
ный человек. 

За полувековой период работы в УрГУ многое пе-
режито, в том числе и то, что можно вспомнить с юмо-



Интервью с К.Н. Любутиным 

 29

ром. Некоторые важные вехи жизни университета, фа-
культета и кафедры запечатлены в моей книжке «Вы-
бранные места из перепалки с друзьями». Многие ее 
страницы посвящены А.В. Гайде. 

 
Приложение 

Выдержки из книги К.Н. Любутина 
«Выбранные места из перепалки с друзьями» 

 
Феномен А.В. Гайды 

 
Первые упоминания о Гайде восходят к анонимному 

опусу «Проблема женщины в философии Козьмы Прутко-
ва». Автор сочинения признается: «Мы руководствуемся 
замечаниями А.В. Гайды, содержащимися в его «Фило-
софских блокнотах», – конспектах сочинений К. Прут-
кова. Эти замечания весьма проницательны. Так, по по-
воду рассуждений проф. А.Т. Мокроносова о генах Гай-
да замечает: «Гены генами, а связи иметь надо». И до-
бавляет: «Если тебя несут на руках, не радуйся, может, 
несут на кладбище». 

Когда автор опуса цитирует К. Пруткова: «Не 
прибегай к щекотке, желая развеселить знакомую», Гай-
да пишет на полях: «Но нельзя же всегда относиться к 
женщине, как Адам к Еве в в дояблочный период». 

В общем, тут собран букет глубоко диалектиче-
ских изречений нашего юбиляра: 
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«Когда начинают гладить по шерсти, смотри, что-
бы не остригли». 

«И атеист должен иметь искру божью». 
«Человек, которому плохо, даже когда ему хоро-

шо, неврастеник». 
«Мужчине с годами все труднее ухаживать за да-

мами, приходится волочиться». 
«Грешен не тот, кто согрешил, а кто покаялся: 

беспорочному человеку сложно добиться отпущения 
грехов». 

«Добродетель требует вознаграждения, порок же 
приятен сам по себе». 

И когда автор опуса процитировал К. Пруткова: 
«Опершися на коленку, 
Я у форточки стоял 
И молоденькую немку 
Взором страсти пожирал». 

Гайда вспомнил свою стажировку в Германии и ме-
ланхолически изрек: «Что поделаешь, когда нет денег».  

*** 
Говорят, что Гайда родился под счастливой звез-

дой. Наверное, их было две: Гегель полагал, что для сча-
стья нужны приличная должность и хорошая жена. Гай-
да имеет и то, и другое. Исследователь творчества ран-
него Гайды доц. В.Т. Звиревич установил: Анатолий 
Войцехович перешел с сельской нивы на философскую, 
когда вычитал из письма Маркса к Кугельману следую-
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щее: «Каждый, кто сколько-нибудь знаком с историей, 
знает также, что великие общественные перевороты не-
возможны без женского фермента» (Маркс К., Энгельс 
Ф. Соч. Т.32. С.486). 

 
Гороскоп А.В. Гайды 

 
Анатолий Войцехович родился под знаком Скор-

пиона. Рожденный под этим знаком наделен ясным 
умом. С помощью логики он способен загнать в угол 
кого угодно, в том числе и себя. Из рожденных под этим 
знаком получаются блестящие научные работники и те-
атральные критики, адвокаты и эксперты, проректора 
вузов и директора институтов. Все, что они делают, де-
лают хорошо всегда, за исключением пятниц. 

*** 
«Он еще в студенческие годы обещал вырасти в 

крупного организатора всех наших побед», – сказал не-
давно один однокурсник Анатолия Войцеховича. 

*** 
«Если бы это было верно, я первый до этого и до-

думался бы», – подвел Гайда итог очередной дискуссии 
на заседании кафедры. 

*** 
«Сколько же можно дергать студентов на подсоб-

ные работы?» – спросил Анатолия Войцеховича один 



Часть 2. Человек надежный, человек слова 

 32

декан. «Человек – уникальное животное. С него можно 
содрать несколько шкур», – пояснил проректор. 

*** 
«Ваши обществоведы взяли избитую тему», – ска-

зал Анатолию Войцеховичу чиновник из Минвуза. 
«Значит, она недобита», – пояснил Гайда. 

*** 
«Свежо издание, читается с трудом», – сказал А.В. 

после просмотра очередного сборника кафедры истори-
ческого материализма. 

*** 
«Когда два декана говорят одно и то же, это вовсе 

не одно и то же», - заключил А.В. очередное деканское 
совещание. 

*** 
«Не путайте привычное с необходимым – на этом 

спекулируют буржуазные идеологи», - предостерег А.В. 
просителей из студенческого профкома. 

*** 
«По телефону можно сделать все, кроме детей», – 

заключил Гайда, положив телефонную трубку. 
*** 

Говорят, что на одной из лекций Гайда даже Геге-
ля пожурил за идейные промахи. 

*** 
«Что такое всесторонне развитая личность?» – 

спросили Гайду на консультации. «Это человек, кото-
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рый не только поет с чужого голоса, но и пляшет под 
чужую дудку», – ответил А.В. 

*** 
«Нынче все призывают к столкновению умов. А 

если победит тот, у кого крепче лоб?» – внес здоровую 
струю скептицизма А.В. на одном совещании. 

*** 
Что-то Вы перестали ходить пешком», - заметил 

Гайда Любутину. «С тех пор, как мини-юбки вышли из 
моды, я утратил интерес к прогулкам», – ответил тот. 

*** 
«Если не знаете, что делать, делайте то, что нуж-

но», – учил Гайда новую секретаршу. 
*** 

«Ослу нельзя доказать, что он осел, потому что он 
осел.... Мелкоплавающие непотопляемы...» – помечено у 
Гайды в записной книжке. 

*** 
«А как все-таки познать себя?» – спросили студен-

ты во время работы проблемной группы по герменевти-
ке. «Научитесь говорить правду в глаза – получите абсо-
лютную истину», – пояснил Гайда. 

*** 
Когда проректору Гайде надоело выслушивать 

разговоры зав. кафедрами о трудностях в написании 
учебных пособий, он дал совет: «Соберите шпаргалки 
после экзаменов и издайте». 
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*** 
«Видимо, я достиг потолка», – пооткровенничал 

один профессор. «Скоро вылетите в трубу», – предупре-
дил Гайда со всей марксистской определенностью. И 
добавил: «Университет не нуждается в тех, кто не рабо-
тает, а только служит примером». 

*** 
«Почему неизвестен изобретатель колеса?» – 

спросил Гайду его новый аспирант. «Потому что у него 
не было научного руководителя», – пояснил А.В. 

*** 
Накануне 50-летнего юбилея с Гайдой побеседо-

вал корреспондент газеты «Уральский университет». 
Корр.: Кто Вас открыл? 
А.В.: Любутин. Мы частенько бывали в «стекляш-

ке» возле мединститута. И как-то после третьей порции 
«Сто пятьдесят» за мой счет он сказал: «Толя, ты – ге-
ний!». И я с ним согласился. 

Корр.: А кто посоветовал Вам писать диссерта-
ции? 

А.В.: Опять же Любутин. Он сказал, что с умом – 
хорошо, а с ученой степенью – лучше. 

Корр.: Как Вы охарактеризуете нашу эпоху? 
А.В.: Я могу лишь повторить слова Адама, сказан-

ные Еве по дороге из Рая: «Мы живем в переходную 
эпоху». За мои полвека у нас было много прогресса, но 
все не в том направлении. 
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Корр.: А что такое любовь? 
А.В.: О! Это свет жизни!  
Корр.: А супружество? 
А.В., подумав: Счет за свет. 
Корр.: Как Вы думаете, почему Горбачев был при-

нят в партию? 
А.В.: Не за того приняли. 
Корр.: Верите ли Вы в народные приметы? 
А.В.: Да. Много раз убеждался: правая бровь че-

шется к встрече с Росселем, левая – с Воробьевым. Если 
двое зевают одновременно, значит, вместе пить водку. 

Корр.: Говорят, в аппарате всех уровней много ду-
раков? 

А.В.: Ну и что? Дураки делают глупостей гораздо 
меньше, чем умные. Имейте в виду, что настоящий экс-
перт – тот, кто не думает. Он знает. 

Корр.: Что Вам особенно запомнилось из выска-
зываний Президента Б.Н. Ельцина? 

А.В.: Тонко диалектическая характеристика Чер-
номырдина: «Виктор Степанович Черномырдин боль-
шую часть жизни прожил, побывав и сверху, и снизу». 

Корр.: Что Вы пожелаете друзьям, которые придут 
Вас поздравлять? 

А.В.: Не принимайте жизнь слишком всерьез. Все 
равно живым из нее не уйти. 
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Настоящий проректор 
 

Интервью с Т.Ф. Кардаполовой, кандидатом  
философских наук, доцентом кафедры социально-

политических наук факультета политологии  
и социологии УрГУ, директором Высших Женских 

курсов, Почетным работником высшего  
профессионального образования РФ 

Интервью подготовила 
и провела Фан И.Б. 

 
— Татьяна Федоровна, когда состоялось 

Ваше знакомство с А.В. Гайдой? 
— Я поступила в УрГУ в 1966 г., а с Анатолием 

Войцеховичем мы познакомились где-то в 1969–1970 гг. 
Я тогда была избрана в состав комитета ВЛКСМ УрГУ, 
отвечала за шефскую работу, а А.В. Гайда был замести-
телем секретаря комитета ВЛКСМ УрГУ. Мы совместно 
участвовали в разных мероприятиях, поездках. Но более 
тесное сотрудничество с Анатолием Войцеховичем у нас 
состоялось гораздо позже. Так распорядилась судьба, 
что в 1980 г. я вернулась работать в УрГУ в качестве 
начальника учебного отдела. Анатолий Войцехович в то 
время был заместителем декана философского факуль-
тета, занимался научно-исследовательской деятельно-
стью. И вот однажды, в связи с уходом Б.А. Сутырина 
на должность ректора пединститута, встал вопрос о кан-
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дидате на должность проректора по учебной работе Ур-
ГУ. Мне в голову пришла мысль о А.В. Гайде. Он в это 
время находился на стажировке в Праге. В университете 
состоялось обсуждение его кандидатуры, поскольку ор-
ганизация учебного процесса – это один из самых слож-
ных и ответственных участков работы, и возглавлять его 
должен человек соответствующих качеств. Было приня-
то решение предложить Анатолию Войцеховичу эту ра-
боту и обсудить с ним возможность его досрочного воз-
вращения из стажировки. Для поездки в Чехословакию 
была сформирована группа сотрудников университета 
во главе со мной. Любопытна сама история поисков 
Анатолия Войцеховича в Праге. Дело в том, что кадро-
вая служба Карлова университета не знала о месте жи-
тельства российского сотрудника. Пришлось подклю-
чать гида и его связи. Наконец его нашли, он пришел к 
нам в гостиницу и провел с нами два дня. Конечно, он 
показал нам Прагу, но главное – состоялся разговор, 
связанный с целью нашего приезда. Предложение его 
заинтересовало, он вернулся в Свердловск и был назна-
чен проректором по учебной работе УрГУ. 

Вот тогда-то, в 1984–1988 гг., мне как начальнику 
учебного отдела пришлось сотрудничать с Анатолием 
Войцеховичем наиболее тесно и плодотворно. В этот 
период мы стали не только коллегами по работе, но и 
добрыми друзьями. К тому же нас связывали воспоми-
нания о комсомольской жизни, общие знакомые и дру-
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зья. Но основным и главным было общее дело. А.В. Гайда 
был настоящим проректором!  

Что главное для руководителя такого уровня? 
Умение принимать решения и нести за них ответствен-
ность. Этим качеством он обладал и, без сомнения, об-
ладает в настоящее время. В то время опыт организации 
учебной работы у Анатолия Войцеховича уже был 
большой, он быстро овладевал опытом решения новых, 
более масштабных задач. А.В. Гайда отвечал за внешние 
связи и PR, а я – за учебный процесс. График работы 
был столь напряженным, что приходилось задерживать-
ся после рабочего дня для более детального обсуждения 
рабочих вопросов, распределения обязанностей и т.д. 
Личное общение удавалось лишь мимоходом. У каждого 
проректора в то время была и определенная финансовая 
самостоятельность. Ректор тех лет П.Е. Суетин был 
мудрым человеком, благодаря ему все средства, выделя-
емые университету, распределялись по сферам и 
направлениям деятельности. Мы с Анатолием Войцехо-
вичем вырабатывали приоритеты в обеспечении учебно-
го процесса (методические пособия, библиотека, техни-
ческие средства и т.д.) и в соответствии с ними распре-
деляли средства. А.В. Гайда умел принимать взвешен-
ные решения и в этой области. 

Параллельно каждый из нас подготовил свою дис-
сертацию. Я довольно долго занималась исследованием, 
сказывалось то, что ранее работала не в учебном заведе-
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нии, да еще маленький ребенок требовал внимания. Все 
это время Анатолий Войцехович морально меня под-
держивал. Мы с ним почти одновременно защитили 
диссертации: я кандидатскую 9 июня 1987 г.в УрГУ, а 
он докторскую – 11 июня того же года в ЛГУ. Ну и, ко-
нечно, эти события мы отпраздновали вместе. 

Я очень сожалею о том, что он не стал ректором 
УрГУ. А такая возможность была. Когда П.Е. Суетину в 
1987 г. исполнилось 60 лет, он задумался серьезно о под-
готовке преемника. А.В. Гайда в то время занимался орга-
низацией Института философии и права УрО РАН. Вме-
сте с Алексеевым С.С. они подолгу обсуждали разные во-
просы, связанные с этим. П.Е. Суетин предлагал тогда 
А.В. Гайде подумать над тем, чтобы принять руководство 
университетом. Но этого не произошло. Сейчас универси-
тету очень не хватает людей, способных профессионально 
руководить вузом, именно таких, как А.В. Гайда. Знаю, 
что ему недавно вновь предлагали участвовать в выборах 
ректора университета. Но прошли годы с тех пор, как он 
ушел из УрГУ, университет сейчас совсем не тот, что был 
в период его работы проректором. Да и у А.В. Гайды уже 
иные жизненные обстоятельства и планы.  

Жизнь разбросала нас по разным направлениям. В 
1988 г. первым проректором УрГУ стал Р.Г. Пихоя, а я – 
проректором по учебной работе, и проработала на этом 
посту до 1993 г. 
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— Был ли период 1984–1988 гг., а это самое 
начало перестройки, трудным для университета? 

— Пожалуй, это было время расцвета нашего уни-
верситета. В начале перестройки сложились довольно 
благоприятные условия для высшей школы. Вузам предо-
ставили большие права и самостоятельность в решении 
многих вопросов. Начали появляться собственные уста-
вы, развивалось студенческое самоуправление. Происхо-
дило много интересного! Можно было развернуться по 
многим направлениям деятельности. К тому же универ-
ситетом руководила в ту пору команда ярких личностей – 
П.Е. Суетин, А.В. Гайда, В.М. Жуковский (проректор по 
науке), М.Я. Логунов. И А.В. Гайда был достойным и 
равным членом этой команды.  

Еще одна примета того времени – содружество 
университетов СССР. Тогда существовала жесткая 
планка такого явления как университет. Это сейчас уни-
верситетами себя объявили многие... Соответственно, 
планка университета в конце 1980-х гг. была очень вы-
сокой. Мы старались ее держать, и нам это удавалось, 
хотя по ряду второстепенных показателей даже мы не 
дотягивали до нее. В рамках содружества настоящих 
университетов мы поддерживали научные и учебные 
связи, проводили конференции, организовывали стажи-
ровки, обмены, перенимали и делились опытом и т.д. Это 
были очень хорошие годы в развитии университета. Мно-
го новых тенденций, явлений, даже открытий! УрГУ не-
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однократно завоевывал Переходящее Красное Знамя по 
итогам социалистического соревнования. 

Одним из наших достижений того периода была 
организация производственной практики. У нас налади-
лись связи с вузами, техникумами, различными предпри-
ятиями по ведущим специальностям всех факультетов 
университета. Благодаря этому студенты старших курсов 
проходили хорошую производственную практику. Фило-
софы, как и студенты других факультетов, на практику 
ездили по всему СССР. Сейчас, к сожалению, такого нет 
почти ни на одном факультете. 

— Вспомните какие-то события или ситу-
ации, в которых проявился стиль руководства и 
личность А.В. Гайды. 

— Работа была насыщенной, ситуации возникали 
самые разные. Были и в те годы определенные трудно-
сти и проблемы, без них не бывает. Партия доживала 
последние дни. Но до самого конца партийная организа-
ция УрГУ пыталась сохранить контроль над всем проис-
ходящим в университете – ограничить возросшую само-
стоятельность, сдержать и направить те или иные ини-
циативы в какое-то желательное по идеологическим со-
ображениям русло. Возник конфликт ректората с лиде-
рами парторганизации. Так, один из секретарей партко-
ма пытался, в частности мне, давать следующие указа-
ния: «Нам нужен компромат на деятельность кафедры 
политэкономии. Займитесь этим». Я ответила, что у ме-
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ня нет компромата на эту кафедру, как и на остальные, 
предложила парткому создать комиссию, самим разо-
браться и сделать собственные выводы. Это была вызы-
вающая, с их точки зрения, позиция. Партком настаивал 
на своем. И в этом, и в других случаях возникали случа-
лись острые моменты конфликта. Но А.В. Гайда всегда 
последовательно и неуклонно отстаивал точку зрения 
ректората, был гарантом стабильности и порядочности, 
не допускал излишнего обострения конфликта, не давал 
в обиду людей, которых считал профессионалами. 
Учебный процесс в вузе – дело святое, а фигура прорек-
тора по учебной работе в этом процессе – центральная.  

В парткоме никогда не жаловали людей независи-
мых, самостоятельных. Судьба их была непростой. Так, 
в результате давления парткома ушел со своего поста 
проректор по научной работе В.М. Жуковский – бле-
стящий организатор науки, в том числе и студенческой, 
в университете. А.В. Гайда был более устойчив к кон-
фликтам, он смог удержаться от открытого столкнове-
ния, действуя при этом самостоятельно и отстаивая 
наши интересы. Надо было быть гибким человеком, 
иначе можно было навредить делу. С ним в этом плане 
мне как человеку очень прямолинейному было легко 
решать самые сложные проблемы, иногда просто спря-
тавшись за его спиной. И взаимопонимание между нами 
было хорошее. В той команде А.В. Гайда оказался, по-
жалуй, самым решительным руководителем. Кто-то был 
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не совсем организованным, кто-то в трудной ситуации 
не мог долго выдержать и «хлопал дверью»... Анатолий 
Войцехович всегда поддерживал конструктивные отно-
шения со всеми руководителями отделов, деканами фа-
культетов и т.д. У нас царила рабочая атмосфера, не бы-
ло никаких частых «тусовок», празднования юбилеев, – 
ничего лишнего, хотя, конечно, ничто человеческое не 
было нам чуждо,  сотрудников связывали чисто деловые 
отношения. Я приходила на работу в 9 утра и уходила в 
9 вечера. Общение после рабочего дня также в основном 
было посвящено университетским делам. Университет 
был смыслом нашей жизни. 

Многие считали Анатолия Войцеховича жестким. 
Но я считаю, что человек, который принимает решения, 
всегда кажется жестким. Задача и даже обязанность ру-
ководителя заключается в том, чтобы, выслушав мнение 
коллег и подчиненных – деканов или других сотрудни-
ков университета, самостоятельно принять решение. И 
Анатолий Войцехович блестяще с этим справлялся. Он 
всегда отстаивал свою точку зрения. Я считаю его в 
этом плане своим учителем. Не действовать автономно 
от людей и ситуации, но изучив ее, приняв к сведению 
мнения специалистов, бремя окончательного решения 
(не всех это решение может устраивать) принять на себя. 
Отсюда и возможная жесткость – этого требует сам ста-
тус и функции должностного лица. В целом решения, 
которые принимал А.В. Гайда, были обоснованными. Он 
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умел не только учить, но и учиться, стремился дойти до 
сути, разобраться в каждой проблеме. Иногда, в какой-
то неоднозначной ситуации он прислушивался и к мое-
му мнению, иногда нет. Но у меня никогда не было обид 
на Анатолия Войцеховича, я всегда понимала сложность 
обстоятельств и меру его ответственности. Руководитель 
не должен быть «размазней», он должен оперативно 
принимать решения и отвечать за них, иначе весь про-
цесс, которым он руководит, просто зайдет в тупик. 
Каждое принятое решение продвигает этот процесс впе-
ред, а каждое не принятое – отбрасывает назад. 

А.В. Гайда не был идеологизированным челове-
ком. Я не могу сказать, что он стоял на жестких марк-
систско-ленинских позициях. Я историк по образова-
нию. В отличие от философов, у историков особый 
стиль мышления – опора на конкретные факты, анализ 
событий и т.д. Но Анатолия Войцеховича я восприни-
мала не как типичного философа, оторванного от ре-
альной действительности, пребывающего в каких-то 
далеких абстракциях. Он земной человек, который все-
гда учитывал практические реалии, повседневные ин-
тересы людей; стратегические цели и тактические за-
дачи он воплощал через решение насущных проблем 
университета. В любых делах, связанных с идейными 
вопросами, фигура проректора в лице А.В. Гайды оста-
валась нейтральной. Так и должно быть. Анатолий 
Войцехович всегда основывался на разуме, искал «зо-
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лотую середину» в любых противоречиях, был терпи-
мым к различным мнениям. 

Все коллеги вспоминают об А.В. Гайде как о пре-
красном руководителе учебным процессом университе-
та. Те немногие годы были одними из самых плодотвор-
ных и счастливых в истории университета! 

Говорил он всегда понятно, как и писал. Его пись-
менный стиль доступен для неспециалистов по вопросам 
философии. Я знакома с некоторыми его работами, по-
священными тоталитаризму и социализму, написанными 
им в первые годы его работы в Институте философии. 
Очень интересные, яркие книги. А еще Анатолия Вой-
цеховича отличает любовь и уважение к учителям. Он 
всегда трепетно относился к К.Н. Любутину, это были 
отношения «великого учителя» и «великого ученика». 
А.В. Гайда обладает множеством достойных человече-
ских качеств, включая чувство юмора, которое проявля-
лось и в процессе работы, и по ходу жизни.  

Я с большой теплотой вспоминаю годы совмест-
ной работы с Анатолием Войцеховичем. Это замеча-
тельный человек во всех отношениях. Мне импонирова-
ли его собранность, спокойное уважительное отношение 
к людям, постоянное желание во всем разобраться. При 
этом он эмоциональный человек. Я желаю Анатолию 
Войцеховичу в следующем 60-летии такой же насыщен-
ной и плодотворной деятельности и жизни, всего самого 
хорошего! 



Часть 2. Талант руководителя – соединение многого 

 46

Талант руководителя – соединение многого 
 

Интервью с Руденко В.Н.,  
доктором юридических наук, директором Института  

философии и права УрО РАН 
Интервью подготовила 

и провела Фан И.Б. 
 

— Виктор Николаевич, Вам как преемнику 
Анатолия Войцеховича на посту директора ин-
ститута лучше других понятна деятельность ор-
ганизатора науки. Расскажите о вкладе А.В. Гай-
ды в развитие Института философии и права 
УрО РАН. 

— Как выпускник философского факультета УрГУ 
я, конечно, был знаком с Анатолием Войцеховичем еще 
со студенческих лет и аспирантуры. Но наше более тес-
ное сотрудничество началось с 1988 г. уже в Институте 
философии и права. В то время в качестве заместителя 
директора института по научной работе он в полной ме-
ре испытал все трудности и проблемы его создания. Все 
общественные процессы эпохи перестройки, разворачи-
вавшиеся под лозунгом «Перестройка. Демократия. 
Гласность», коснулись нашего института. Когда в 1989 г. 
Сергей Сергеевич Алексеев был избран народным депу-
татом СССР, огромная часть ответственности за дея-
тельность организации легла на А.В. Гайду. В 1993 г. 
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А.В. Гайда стал директором института. Я в это время 
выполнял функции ученого секретаря, и мы активно со-
трудничали с ним по административной работе. 

Организационные способности и вклад А.В. Гай-
ды в развитие гуманитарной науки и института ярко 
раскрылись именно в то время. Это был период распада 
СССР, коснувшийся и структур науки и образования. 
Остро вставал вопрос, сохранится ли гуманитарная 
наука и соответствующие институты? Временами воз-
никали значительные задержки выплаты зарплаты науч-
ным сотрудникам, престиж науки падал, некоторые уче-
ные вынуждены были искать новую работу, начался от-
ток кадров из сферы образования и науки, в том числе и 
из нашего института. Главная заслуга Анатолия Войце-
ховича состоит в поддержании и сохранении института 
как эффективно и полноценно действующего научного 
учреждения даже в условиях кризиса неплатежей и от-
тока кадров. Мало того, при А.В. Гайде наш институт 
начал накапливать определенный капитал известности в 
Уральском регионе. Это было время реформ и становле-
ния новой российской государственности. Начался про-
цесс разработки Конституции Российской Федерации. 
Институт философии и права создавался в целях укреп-
ления науки не только в стране, но и в регионе. И благо-
даря А.В. Гайде институт начал тесно сотрудничать не 
только с федеральными, но и с региональными структу-
рами власти. В советское время по формальному статусу 



Часть 2. Талант руководителя – соединение многого 

 48

область находилась в неравном положении с республи-
ками. При подготовке Конституции Российской Федера-
ции стало ясно, что Свердловская область, как и другие 
крупные области, должна быть равноправным субъек-
том Федерации. Так появилась идея подтянуть статус 
области до уровня республик.  

Под руководством А.В. Гайды рабочая группа из 
числа сотрудников нашего института в 1993 г. подгото-
вила проект Конституции Уральской республики. Судь-
ба этого документа уникальна! До сих пор в научном и 
политическом сообществе, как российском, так и меж-
дународном, обсуждается опыт провозглашения Ураль-
ской республики. В частности, недавно была статья об 
этом в журнале «Свободная мысль» (2007, № 6). Я ду-
маю, что тот опыт войдет в исторические энциклопедии, 
так как он был интересен не только самим фактом про-
возглашения Уральской республики, но и практическим 
потенциалом проекта. Проект Конституции республики 
впоследствии был трансформирован в Устав субъекта 
Российской Федерации, то есть основные идеи первого 
проекта нашли свое продолжение и воплощение. Согла-
сование проекта Устава с правительством Российской 
Федерации длилось около года, и наконец в ноябре 1994 
г. он был принят Областной Думой. Свердловская об-
ласть стала первым субъектом Федерации, разработав-
шим свой Устав и этот Устав стал модельным. Многие 
субъекты Федерации взяли его за образец для создания 
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своих уставов. Сейчас, через 13 лет можно оценить этот 
документ по достоинству: несмотря на то, что Устав 
Свердловской области подвергался изменениям – в него 
было внесено более 40 поправок – его основа сохрани-
лась, это действующий документ. А.В. Гайда, будучи по 
специальности философом, руководил рабочей группой, 
в которую входили юристы и экономисты. Такой союз 
дал свои результаты, и группа подготовила два столь 
важных документа. 

Под руководством А.В. Гайды в институте были 
заложены основные направления научных исследований 
в области философии, политологии, социологии и права, 
которые сохраняют свою актуальность и эвристический 
потенциал и в настоящее время. Сам Анатолий Войце-
хович занимался историко-философскими исследовани-
ями, в частности разработками Франкфуртской школы. 
По-видимому, именно это вывело его самого к пробле-
матике философии политики и права и позволило сфор-
мулировать основные направления исследований в ин-
ституте, сосредоточенные на изучении власти и ее основ-
ных институтов. В качестве наиболее перспективных 
направлений они были определены в начале 1990-х гг.  

В 1988–1991 гг. в философских исследованиях по-
степенно осуществлялся переход от проблем, изучаемых 
еще в советское время, к более актуальным, вписанным 
в современный контекст. Так, крупным проектом инсти-
тута стало исследование проблем посттоталитарного 
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общества. Это также заслуга А.В. Гайды. При его под-
держке были организованы две конференции по данной 
проблематике. Значительными проектами стали иссле-
дования «Марксизм и Россия», «Социализм и Россия», 
«Ленинизм и Россия», в которых Анатолий Войцехович 
участвовал и как автор статей, и как ответственный ре-
дактор. По итогам этих исследований были изданы три 
книги две из них – в Москве при поддержке Философ-
ского общества РФ. А.В. Гайда развивал сотрудничество 
с Философским обществом СССР (затем России), кото-
рое продолжается и в настоящее время. В этих исследо-
ваниях переосмыслены такие проблемы как состояние и 
роль марксизма в мире и России, специфика марксизма в 
России, истоки, причины укоренения, перспективы разви-
тия марксизма в посттоталитарных странах. На эти книги 
опубликованы рецензии в крупных научных журналах. 
Работы нескольких сотрудников института вошли и в 
другую известную монографию «Тоталитаризм и социа-
лизм» (М., 1989). Это были исследования марксизма от-
нюдь не в традиционном для советского времени духе. 
Поскольку сам А.В. Гайда занимался неомарксизмом и 
поддерживал в аспирантах и сотрудниках критический 
дух по отношению к идеологическим догмам, эти рабо-
ты носили новаторский характер. 

Мне вспоминается один случай того времени. Я 
ехал в поезде в Болгарию на философский Конгресс и 
слышал, как два незнакомых человека обсуждали кни-
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гу «Марксизм и Россия». Было очень приятно услы-
шать их высокую оценку книги. Институт уже тогда, в 
переходный период, проводил неординарные, новатор-
ские исследования, довольно активно заявлял о себе, 
благодаря чему вошел в научное сообщество на рав-
ных правах. Эта тематика разрабатывается в институте 
и сейчас. 

Из серии первых проектов постепенно сложилось 
новое направление научных исследований – «Проблемы 
философии политики и власти». «Научный коммунизм» 
доживал свой век, политологии как науки в России еще 
не было, шла дифференциация наук, складывались ос-
новы философии политики и политологии как обособ-
ленных сфер знания. В 1991 г. был учрежден журнал 
«Полис», на страницах которого обсуждались эти про-
цессы. Наш институт во многом благодаря его руково-
дителям двигался в русле тенденций времени: у нас за-
звучала философская тема, близкая складывающейся 
политической науке. Действительность обозначала акту-
альность этой проблематики, и наука должна была отве-
тить на эти потребности. 

Еще одним интересным и продолжающимся 
направлением являются проблемы развития федератив-
ных отношений. В 1996 г. А.В. Гайдой и Г.А. Ковалевой 
в институте был организован Центр проблем федера-
лизма, сосредоточивший свое внимание на исследова-
нии экономических проблем федеративных отношений в 
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условиях реформирования системы государственной 
власти и становления местного самоуправления.  

В начале 1990-х гг. А.В. Гайда организовал серию 
политико-правовых исследований: «Власть и обществен-
ное согласие», «Проблемы развития федеративных отно-
шений в России», правотворческая деятельность субъек-
тов Российской Федерации и др. В последующие годы 
институт продолжал исследования в данной области. Бла-
годаря этому институт приобрел известность в России и 
за рубежом в качестве крупного политологического цен-
тра, можно сказать, что это определяет его лицо. Именно 
при А.В. Гайде был наработан положительный имидж 
института. Последовательная поддержка А.В. Гайдой 
этих направлений исследования – философии политики и 
проблем федеративного устройства государства – приве-
ла к тому, что были заложены основы для формирования 
научных школ. Нашей политологической школе нет рав-
ных не только в Уральском регионе, но и на всем востоке 
страны, она известна в Москве, Санкт-Петербурге, других 
российских и зарубежных научных центрах.  

Причем политологические исследования в инсти-
туте ведутся с учетом актуальных для страны проблем, 
но в то же время без оглядки на конъюнктурные сооб-
ражения. В российской политологии в последние деся-
тилетия наблюдались и не всегда положительные явле-
ния – профанация научных исследований, их превраще-
ние в идеологическое обеспечение потребностей власти. 
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Имелись и попытки превратить политологию в исклю-
чительно прикладную отрасль знания, направленную на 
изучение и обслуживание избирательных кампаний, све-
сти ее к политическим технологиям. Не всем вузам и 
научным центрам удавалось расстаться с этими «идола-
ми» современного политического знания. Нам это уда-
лось, что подтверждается нынешним состоянием поли-
тических исследований в институте. 

Особенно трудно было сохранить в условиях 
1990-х гг. социологические исследования и соответ-
ствующий отдел как структурное подразделение инсти-
тута. Как известно, это и трудоемкие, и финансовоемкие 
исследования. Но благодаря поддержке А.В. Гайды и 
подвижничеству И.М. Моделя и Б.С. Модель социоло-
гические исследования успешно продолжались. Соот-
ветственно направлениям исследования при А.В. Гайде 
сложилась и структура института. Она практически не 
изменилась до сих пор. 

При А.В. Гайде закладывались и международные 
научные связи – с учеными из Макс-Планк института 
иностранного и международного частного права (Гам-
бург, Германия), с представителями Комитета по техни-
ческому сотрудничеству университета штата Нью-
Мексико (Альбукерке, США), с Центром славяноведе-
ния Хоккайдского университета (Саппоро, Япония). По 
инициативе ИФиП в 1995 г. директор Макс-Планк Ин-
ститута доктор права г-н Эрнст-Йоахим Местмеккер был 
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избран иностранным членом УрО РАН. Результатом та-
ких контактов стало проведение международных науч-
ных конференций, издание книг, обмен аспирантами и 
стажерами, пополнение библиотеки целыми коллекция-
ми книг, проведение совместных исследований. 

Кадровая политика А.В. Гайды также показала 
свою эффективность. В условиях 1990-х гг. трудно было 
удержать коллектив в рабочем состоянии. В этих усло-
виях ученые стали уходить из науки. Общая ситуация 
отличалась нестабильностью. Был период, когда вообще 
не выделялись деньги на заработную плату и некоторые 
институты отказывались признавать за собой долги по 
зарплате перед сотрудниками. Отток кадров происходил 
не только из-за невыплат зарплат, но и, например, 
вследствие переориентации сотрудника из специалиста 
по научному коммунизму в пиарщика и т.д. Анатолию 
Войцеховичу удалось сохранить и поддерживать совре-
менный, мобильный, способный творчески решать ост-
рейшие научные проблемы кадровый состав. Беда неко-
торых академических институтов – старение кадров, 
неповоротливость огромной организации. В этом отно-
шении Институт философии и права являет собой об-
ратный пример. При А.В. Гайде средний возраст со-
трудников института составлял 35 лет. У нас никогда не 
было проблем и противоречий между разными поколе-
ниями ученых. Анатолий Войцехович стремился найти 
баланс между ротацией и сохранением ценных кадров. 
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Он поддерживал и уже маститых ученых, и молодежь. 
Благодаря этому коллектив института всегда был высоко 
профессиональным, способным решать крупные про-
блемы и разрабатывать такие ответственные документы 
как Устав Свердловской области. Анатолий Войцехович 
сам всегда был достаточно мобильным и современным 
директором. С самого начала он выступал сторонником 
компьютеризации института. В 1990-е гг. наш институт 
был одним и самых «продвинутых» в этом отношении. 
А.В. Гайде всегда были и остаются присущи умение ид-
ти в ногу со временем, быть современным, способным 
предложить новые идеи. Отсюда и его поддержка раз-
личных инициатив сотрудников, новых направлений и 
проектов научных исследований.  

В 1990-е гг. институт не просто «выживал», он 
жил полноценной жизнью научной организации. В этом 
огромная заслуга А.В. Гайды. Благодаря ему у института 
в самые трудные годы были заказы на исследования са-
мых разных проблем. И его лично, и институт ценили в 
органах власти. В частности, коллектив получал круп-
ные заказы на подготовку законопроектов. В условиях 
перебоев с финансированием надо было находить раз-
ные пути поддержания исследований, и А.В. Гайда со-
здал Уральский Фонд социальных исследований. Сред-
ства Фонда шли не только на поддержку исследований 
или издание научных работ, но и на помощь молодежи – 
восьми студентам Уральской государственной юридиче-
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ской академии и Уральского госуниверситета в то время 
выплачивались стипендии. Фонд существует до сих пор. 
Сейчас это одна из старейших общественных некоммер-
ческих организаций Урала. Благодаря ранее выполнен-
ным программам новые проекты Фонда получают под-
держку. В частности, в 2007 г. Фонд работает над проек-
том по гранту Общественной Палаты РФ. 

В 1999–2001 гг. по возвращении в институт после 
работы в администрации Губернатора Свердловской об-
ласти А.В. Гайда осуществлял руководство крупным 
проектом «Совершенствование правотворческой дея-
тельности субъектов Российской Федерации» под эги-
дой Всемирного банка. Институт выиграл Международ-
ный тендер на выполнение этого проекта. Конкуренция 
была довольно жесткой, в тендере участвовали четыре 
фирмы, включая две иностранные. Договор был заклю-
чен с Российским Фондом правовых реформ. По итогам 
проекта было выпущено три книги. Две из них посвяще-
ны методике подготовки законопроектов и практике 
правотворческой деятельности, третья содержит про-
грамму подготовки специалистов этой сферы. В резуль-
тате реализации проекта институт повысил квалифика-
цию более пятидесяти специалистов Законодательного 
Собрания, Правительства и Администрации губернатора 
Свердловской области. Эта программа была реализована 
сотрудниками института с участием специалистов Ураль-
ской государственной юридической академии и УрГУ в 
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течение одного года. Это был первый в России проект 
подготовки такого рода специалистов.  

И сейчас институт успешно реализует точечные 
правовые проекты. Поскольку по численности сотруд-
ников институт не может соревноваться с крупнейшими 
юридическими научными организациями страны или 
академическими вузами, мы никогда не стремились вы-
полнять универсальные правовые исследования, но все-
гда были сосредоточены на конкретных, знаковых, пио-
нерных, уникальных. Так, в годы работы А.В. Гайды на 
посту директора института коллектив сотрудников 
наряду с Уральской государственной юридической ака-
демией выступал одним из разработчиков законопроек-
тов для Законодательного собрания Свердловской обла-
сти, работал по договорам с Облдумой. Законодательная 
база Свердловской области подготовлена при активней-
шем участии наших сотрудников. Таким образом, ин-
ститут внес огромный вклад в развитие регионального 
законодательства. Итоги этой работы получили публич-
ное признание – сотрудники института отмечены грамо-
тами Губернатора и Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. 

Думаю, что большой заслугой А.В. Гайды являет-
ся и создание в 1994 г. диссертационного совета по за-
щите докторских диссертаций. Сейчас совет принимает 
к защите работы по двум специальностям – «История 
философии» и «Теория политики, история и методоло-
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гия политической науки». Анатолий Войцехович являет-
ся председателем совета. Диссертационный совет рабо-
тает весьма успешно. Что отличает Анатолия Войцехо-
вича на этом посту? В середине 1990-х гг. начали прояв-
ляться некоторые неоднозначные тенденции в деятель-
ности диссертационных советов - коммерциализация 
(советы начали брать плату за защиту), подготовка «за-
казных» диссертаций. А.В. Гайда был и остается катего-
рическим противником коммерциализации или подго-
товки «заказных» защит, он не допускает, чтобы наш 
институт был причастен к этому. В нашем совете защи-
ты осуществляются бесплатно. Это дает возможность 
прийти и защитить свою работу людям, не имеющим 
средств, ученым из провинции. Анатолий Войцехович 
всегда отстаивал идею, что в нашем совете должны за-
щищаться лишь те диссертации, которые написаны 
людьми лично, самостоятельно. 

— Как бы Вы определили стиль руководства 
А.В. Гайды? 

— В сложных условиях 1990-х гг., особенно на 
фоне общей демократизации жизни, невозможно было 
удержать людей в стенах института исключительно ав-
торитарными методами. Со времени нашей совместной 
работы с Анатолием Войцеховичем я видел и понимал, 
что он стремился избегать принуждения, действовал 
лишь силой авторитета. Я разделяю его мнение, что 
ученые – не те люди, которыми можно командовать. Он 
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всегда считался и считается с мнением коллег, уважал и 
уважает свой институт и его коллектив. Поэтому основ-
ная часть сотрудников осталась в институте. С 1993 г. 
вообще никто не увольнялся по собственному желанию. 
Признание авторитета А.В. Гайды со стороны сотрудни-
ков института доказывает такой факт: когда один со-
трудник спрашивал другого «Куда ты пошел?», тот от-
вечал «К научному руководителю», - так называли Ана-
толия Войцеховича в кулуарах. Без авторитета невоз-
можно осуществлять руководство научным учреждени-
ем. Ему удавалось и научное руководство, и админи-
стративное. Талант совмещения этих качеств дал ему 
известность и в УрГУ, и в Институте философии и пра-
ва, благодаря этому он попал и в Администрацию гу-
бернатора. Также необходимо отметить способность 
Анатолия Войцеховича к изменению. Это положитель-
ное качество в условиях «эпохи перемен». В 1993 г. он 
был один, сейчас – другой. По УрГУ его знали более как 
жесткого руководителя, в Институте же – как более гиб-
кого и демократичного. 

При Анатолии Войцеховиче в институте сложи-
лась традиция поддерживать сотрудников, которые сво-
ими талантами могут превосходить руководителей. У нас 
давно и плодотворно работают такие уникальные специа-
листы как доктора философских или политических наук, 
профессора К.Н. Любутин, В.О. Лобовиков, О.Ф. Русако-
ва, Е.А. Степанова. Их труды знают далеко за пределами 
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России. А.В. Гайда сформировал такое ядро коллектива, 
которое подобрано не в соответствии с законами Пар-
кинсона, то есть не так, чтобы подчиненные оказыва-
лись ниже по интеллекту, чем руководители, а по край-
ней мере равны или даже превосходили их. Руководить 
такими людьми непросто, но в то же время интересно, 
ответственно. Это требует от руководителя не только 
особых, неординарных административных навыков, но и 
особого самоконтроля.  

Методам руководства таким творческим коллекти-
вом я учился у Анатолия Войцеховича. С 1993 г. по 1995 г. 
я занимал должность ученого секретаря, потом стал за-
местителем директора института. Во время совместной 
работы мы с А.В. Гайдой обсуждали вместе все вопросы 
жизни института. Анатолий Войцехович со мной сове-
товался, но решения принимал сам. Вместе мы готовили 
многие программы и проекты. За эту возможность по-
стигать науку управления в совместном режиме я благо-
дарен ему. Таким образом учишься не только управле-
нию научным коллективом, подготовке тех или иных 
программ научных исследований, отчетов, выработке 
стратегии действия, но и хозяйственной деятельности, 
кадровой политике, особенностям взаимодействия с ор-
ганами власти и т.д. Когда появляется способность охва-
тить и реализовывать в повседневной работе весь мно-
гообразный, но единый комплекс взаимоотношений, ко-
торым должен владеть директор научного института, 
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тогда раскрывается талант руководителя. Для Анатолия 
Войцеховича не было какой-то одной выделенной сферы 
деятельности, он все сферы считал важными, и все ему 
удавались. Те же законы Паркинсона предполагают 
наличие двух заместителей начальника, во-первых, 
уступающих ему по интеллекту, а во-вторых, нейтрали-
зующих усилия друг друга с целью занять место началь-
ника. Паркинсон предупреждал об опасности иметь од-
ного заместителя, который мог бы освоить все виды и 
сферы деятельности и оказаться способным заменить 
руководителя. Вопреки этим положениям, о которых он 
как философ хорошо осведомлен, Анатолий Войцехович 
допускал меня до всех видов деятельности. Поэтому мне 
было легко, когда я стал директором института. Он сам 
рекомендовал меня на эту должность, будучи уверен, 
что я справлюсь. Когда меня избрали директором инсти-
тута, Анатолий Войцехович сказал мне добрые напут-
ственные слова и добавил: «У тебя все получится, глав-
ное в директорском деле – никогда не путать свой кар-
ман с государственным». Я всегда помню этот хороший 
совет. 

— Поддерживает ли А.В. Гайда отношения 
с институтом в настоящее время? 

— Связи с институтом Анатолий Войцехович ни-
когда не терял. До сих пор он является председателем 
диссертационного совета института, а это весьма ответ-
ственная и хлопотная работа. Как и прежде он является 
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членом Ученого совета, продолжает участвовать в ряде 
научно-исследовательских программ института. Благо-
даря ему оказывается весьма плодотворным взаимодей-
ствие института и Администрации Губернатора Сверд-
ловской области. Так, в нашем регионе реализуется 
очень значимый российско-германский проект «Разви-
тие культуры толерантности в Свердловской области», 
который курируют специалисты из Евросоюза (в част-
ности из Германии) и в котором активное участие при-
нимают сотрудники нашего института. Сопредседателем 
проекта является А.В. Гайда. Благодаря его усилиям в 
рамках данного проекта год назад был создан Нацио-
нальный институт по правам человека. К его работе 
планируется привлекать ученых Института философии и 
права. Действует еще один проект под его руководством – 
Центр социально-консервативной политики. Сотрудни-
ки института участвуют в научно-практических конфе-
ренциях, семинарах, других мероприятиях, проводимых 
по инициативе администрации Губернатора Свердлов-
ской области. Продолжается работа А.В. Гайды в каче-
стве ответственного редактора многих научных изданий, 
научного руководителя аспирантов, соискателей и мно-
гое другое. Так что, надеюсь, мы еще поработаем вместе 
еще многие годы. 
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Часть 3 
 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
трудов А.В. Гайды 

за период с 1970 г. по 2007 г. 
 

1970 
Об одном аспекте категорий «субъект» и «объект» // 

Проблемы философии и социологии. – Свердловск, 
1970. – С. 45–48. 

 
1971 

Аттестация и мы // Урал. гос. ун-т. – 1971. – 17 мая. 
 

1973 
Субъект и объект практики и познания: Автореф. 

дис. … канд. филос. наук. – Свердловск, 1973. – 17 с. 
Субъектно-объектное отношение в научном по-

знании // Методологические основы теории научного 
познания: (Краткие тезисы к общеакадемическому сим-
позиуму). – Свердловск. 1973. – Ч. 1.– С. 61–63. 

 
1974 

Категории «субъект» и «объект» и их взаимосвязь 
с категориями «материя» и «сознание» // Ленинская тео-
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рия отражения: Отражение и научное творчество: Сб. 
науч. тр. – Свердловск, 1974. – С. 11–20. 

Субъект и объект практики и познания // Ленин-
ская теория отражения: Сб. науч. тр. – Свердловск, 1974. – 
Вып. 5: Практика как гносеологическая категория. – 
С. 12–20. – Соавт.: Любутин К.Н. 

 
1975 

Отношение субъекта и объекта в социальном про-
тиворечии // Структурный анализ диалектического про-
тиворечия. – Свердловск, 1975. – С. 49–54. 

Социальная активность масс как объект управле-
ния // Научное управление развитием социальной струк-
туры социалистического общества. Вып. 3. – Саранск, 
1975. – С. 59–60. 

 
1976 

Объект научного предвидения // Отражение как 
предвидение. – Свердловск, 1976. – С. 84–88. 

 
1977 

Материя, субстанция, субъект // Понятие материи 
в марксистской философии: Современные проблемы. – 
Свердловск, 1977. – С. 129. 

Работа с первоисточниками // Методические ука-
зания по курсу диалектического материализма для сту-
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дентов философского факультета. – Свердловск, 1977. – 
С. 48–50. 

Социальная природа ценностей // Ленинская тео-
рия отражения: Сб. науч. тр. – Свердловск, 1977. – Вып. 8: 
Ценностные аспекты отражения. – С. 11–14. 

 
1978 

Высшая школа в ФРГ // Урал. ун-т. – 1978. – 4 нояб. 
Стажировка в ФРГ: [Интервью] // Урал. гос. ун-т. – 

1978. – 5 июня. 
 

1979 
Практика как целенаправленная деятельность в 

псевдомарксистской интерпретации Франкфуртской 
школы // Ленинская теория отражения: Творческий ха-
рактер практики: Сб. науч. тр. – Свердловск, 1979. – 
С. 13–18. – Соавт.: Любутин К.Н.  

Методические материалы по курсу истории марк-
систско-ленинской философии для студентов философ-
ского факультета. – Свердловск, 1979. – 44 с. – Соавт.: 
Зудихина Н.С. 

 
1980 

Герменевтика и «критика идеологии» // Наука и 
развитие общественных отношений. – Свердловск, 1980. – 
Соавт.: Некрасов С.Н. 
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Карл Корш: философия и политика (критический 
анализ) // Филос. науки. – 1980. – № 1. – С. 108–116. – 
Соавт.: Любутин К.Н. 

Критика «марксологической» фальсификации ма-
териалистической диалектики // Марксистско-ленинское 
мировоззрение и диалектика научного познания. Вып. 4. – 
Иркутск, 1980. – С. 142–146. 

Проблема человека в период формирования диа-
лектико-материалистической философии // Историко-
философские исследования: Проблема человека в исто-
рии марксистско-ленинской философии: Сб. науч. тр. – 
Свердловск, 1980. – С. 2–21. – Соавт.: Корчемкин С.Е., 
Ослоповских Л.Ф. 

Речевые акты и социальные отношения в теории 
коммуникативной концепции Ю. Хабермаса // Ленин-
ская теория отражения: Отражение и язык: Сб. науч. 
тр. – Свердловск, 1980. – С. 124–132. – Соавт.: Саве-
льев В.А. 

Рец.: Марксисткая философия в XIX веке: В 2 кн. / 
Ред. кол.: И.С. Нарский, Б.В. Богданов (отв. редакторы); 
М.Т. Иовчук. М., 1979. Кн. I. – 486 с.; Кн. II. – 398 с. // 
Филос. науки. – 1980. – № 4. – С. 172–174. – Соавт.: Зи-
мина Л.А., Любутин К.Н. 

 
1981 

Марксизм и философия // Предмет философии: 
принципы, подходы, проблемы: Тез. межвуз. конф. – 
Челябинск, 1981. – С. 115–117. 
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«Негативно-диалектическая» апология буржуаз-
ной морали // XXVI съезд КПСС и задачи нравственного 
воспитания в системе формирования нового человека: 
Тез. докл. и сообщ. науч. конф. – Свердловск, 1981. – 
С. 71–72. – Соавт.: Китаев В.В. 

Программирование изучения первоисточников в 
курсе диалектического материализма: Метод. рекомен-
дации. – Свердловск, 1981. – 52 с. – Совм. с др. 

Рец.: Новейшие течения и проблемы в филосо-
фии ФРГ. М., 1978. 365 с. // Филос. науки. – 1981. – 
С. 179–181. – Соавт.: Зудихина Н.М., Кутлунин А.Г.  

 
1982 

Предмет философии: современные аспекты // Ин-
форм. материалы / АН СССР. Филос. об-во СССР. – 1982. – 
№ 1. – С. 6–11. – Соавт.: Андреев Ю.П. 

Человек и общественный прогресс в свете «крити-
ческого направления» современной буржуазной фило-
софии // Человек и социальный прогресс. – Ижевск, 
1982. – С. 204–206. – Соавт.: Некрасов С.Н. 

Рец.: «Критический рационализм»: Философия и по-
литика (анализ концепций и тенденций). М., 1981. 309 с. // 
Филос. науки. – 1982. – № 4. – С. 176–178. – Соавт.: Ко-
леватов В.А., Стяжкин Н.И. 

 
1983 

«Диалектическая антропология». Содержание и 
социальный смысл // Историко-философские исследова-
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ния: Кризис современного буржуазного человековеде-
ния: Сб. науч. тр. – Свердловск, 1983. – С. 115–122. – 
Соавт.: Невелева В.С. 

Критика фальсификаторов марксистско-ленинской 
философии // Реализация принципа проблемности в пре-
подавании марксистско-ленинской философии: Метод. 
указания. – Свердловск, 1983. – С. 24–26. 

«Критическая теория» против «социальной техно-
логии» // Соц. исслед. – 1983. – № 2. – С. 185–191. – Со-
авт.: Вершинин С.Е. 

Материалистическое понимание истории и теории 
социальной эволюции Ю. Хабермаса // Филос. науки. – 
1983. – № 1. – С. 85–95. 

Актуальные проблемы идеологической борьбы на 
современном этапе: Метод. разработка. – Прага, 1983. – 
9 с. – Рукопись. – Соавт.: Гончаренко Н.Н. 

Методические рекомендации для студентов – 
участников конкурса по общественным наукам. – Прага, 
1983. – 7 с. – Рукопись. 

 
1984 

Негативизм как принцип социологии франкфурт-
ской школы // Диалектическое отрицание как законо-
мерность связи, движения и развития. – Свердловск, 
1984. – С. 69–77. – Соавт.: Китаев В.В. 

Планы семинарских занятий по курсу истории 
марксистско-ленинской философии: (для студентов фи-
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лос. фак-та). – Свердловск, 1984. – 31 с. – Соавт.: Ма-
лышев М.А., Смирнов А.В. 

Реализация принципа партийности в преподавании 
марксистско-ленинской философии: Метод. указания. – 
Свердловск, 1984. – Совм. с др. 

Predmet a structure marxistcko-leninska filosofie // 
Filosoficky casopis. – 1984. – № 4. – С. 557–572. 

 
1985 

Проблема развития в антропологическом истолко-
вании // Материалистическая диалектика: В 5 т. – М., 
1985. – Т. 5: Критика идеалистических концепций диа-
лектики. – С. 152–161. – Соавт.: Любутин К.Н.  

Критика «критического марксизма» // Социальная 
роль марксистско-ленинской философии в ускорении 
научно-технического прогресса: Тез. докл. межвуз. сим-
позиума, Свердловск, 5–6 дек. 1985 г. – Свердловск, 
1985. – С. 186–187. 

Университет школе. – Свердловск, 1985. – 33 с. – 
Совм. с др. 

Рец.: Марксистская философия в международном 
рабочем движении в конце XIX – начале XX века / Отв. 
ред. Б.В.Богданов, И.С. Нарский. М., 1984. 448 с. // Фи-
лос. науки. – 1985. – № 4. – С. 165–167. – Соавт.: Любу-
тин К.Н., Панкращенко В.Н. 
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1986 
Критический анализ «неомарксистской» философии 

истории: методологический аспект: Автореф. дис. … д-ра 
филос. наук. – Л., 1986. – 36 с. 

«Неомарксистская» философия истории: Критич. 
анализ. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1986. – 
197 с. – Библиогр. в примеч.: с. 184–195. 

Критика антропологической фальсификации обще-
ственного развития // Критика современных буржуазных 
политологических и культурологических концепций об-
щественного развития. – Л., 1986. – С. 132–148. – (Акту-
альные проблемы критики современной буржуазной фи-
лософии и социологии. Вып. 4). – Соавт.: Любутин К.Н. 

Проблема субъективности в «неомарксистской» 
концепции идеального // Актуальные проблемы идеоло-
гического обеспечения научно-технического прогресса: 
Тез. докл. межвуз. симпозиума, Свердловск, 26–27 нояб-
ря. 1986. – Свердловск, 1986. – С. 126–127. – Соавт.: Ки-
таев В.В. 

Против «неомарксистской» фальсификации исто-
рии марксистско-ленинской философии // Методологи-
ческие проблемы исследования и критики современной 
буржуазной философии. – М., 1986. – С. 16–17. – Соавт.: 
Любутин К.Н. 

Против «неомарксистской» фальсификации диа-
лектико-материалистической философии // Методологи-
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ческие проблемы истории марксистско-ленинской фило-
софии. Ч. 2: Тез. Всесоюз. конф. «Методологические и 
мировоззренческие проблемы истории философии». – 
М., 1986. – С. 23–26. 

Компьютерный всеобуч: [Интервью] // Урал. ун-т. – 
1986. – 15 дек. 

На крутом повороте // Урал. ун-т. – 1986. – 9 июня. 
Рец.: Герменевтика: история и современность 

(Критич. очерки) / Под ред. Б.Н. Бессонова и И.С. Нар-
ского. М., 1985. 304 с. // Вопр. филос. – 1986. – № 12. – 
С. 152–154. – Соавт.: Иванчук Н.В. 

 
1987 

Категория «тотальность» и ее методологическая 
роль в познании социальных процессов // Тождество 
противоположностей как методологическая проблема: 
Сб. науч. тр. – Свердловск, 1987. – С. 97–110. – Соавт.: 
Любутин К.Н. 

Категория «тотальность» и «марксологическая» 
философия // Филос. науки. – 1987. – № 4. – С. 70–79. – 
Соавт.: Любутин К.Н. 

Человек и философия в «тотальном» мире (крити-
ческий анализ «неомарксистских» концепций) // Совет-
ский человек и социальное творчество. – Свердловск, 
1987. – С. 112–120. – Соавт.: Китаев В.В. 

Заказ … на инженера // Урал. раб. – 1987. – 
19 марта. – Соавт.: Биккин Х.М. 
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Планы семинарских занятий по курсу истории 
марксистско-ленинской философии: Для студентов от-
деления «Научный коммунизм» филос. фак-та. – Сверд-
ловск, 1987. – 22 с. – Соавт.: Китаев В.В. 

Подготовку специалистов на современный уровень // 
Перестройка учебного процесса Уральского госуниверси-
тета: (Метод. указания). – Свердловск, 1987. – С. 3–6. 

Экспериментируйте, вас поддержат!: [Беседа] // 
Урал. ун-т. – 1987. – 23 февр. – Ответы А.В. Гайды на 
вопросы студентов во время встречи комсомольского 
актива УрГУ с проректором по учебной работе в уни-
верситетском «Клубе 247 аудитории». 

 
1988 

Коммуникация и эмансипация: Критика методоло-
гических основ социальной концепции Ю. Хабермаса. – 
Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988. – 160 с. – Соавт.: 
Вершинин С.Е., Шульц В.Л. 

Марксово понимание критики и его «неомарк-
систские фальсификации» // Критическая функция марк-
систско-ленинской философии: Сб. науч. тр. – Сверд-
ловск, 1988. – С. 23–33. – Соавт.: Китаев В.В. 

Социальное управление и субъективность: крити-
ка неомарксистских концепций // Научно-технический 
прогресс и управление социальными процессами. – 
Ижевск, 1988. – С. 22–24. – Соавт.: Китаев В.В. 
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Философия на путях перестройки // Наука Урала. – 
1988. – 28 июля (№ 30). – С. 2. 

О подготовке обществоведов // XXVII съезд 
КПСС и актуальные вопросы перестройки преподавания 
философии в вузе: Тез. докл. и сообщ. на республ. науч.-
практ. конф. – Краснодар, 1988. – С. 147–149. – Соавт.: 
Любутин К.Н. 

Подготовку специалистов на современный уро-
вень // Фундаментализация университетского образова-
ния. – Свердловск, 1988. – С. 3–9. 

Шаги становления: [О первых шагах становления 
нового Ин-та философии и права, подписании контрак-
тов, основных н.-и. прогр.] // Наука Урала. – 1988. – 
8 дек. (№ 48). – С. 1, 4. 

Открытое письмо студентам и руководителям 
физфака УрГУ // Урал. ун-т. – 1988. – 23 мая. 

 
1989 

Спецкурсы и спецсеминары кафедры истории фи-
лософии: [Программы]. – Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 
1989. – 12 с. – Соавт.: Любутин К.Н., Китаев В.В. и др. 

М.М. Бахтин и М. Фуко: тело / власть // Эстетика 
Бахтина и современность. – Саранск, 1989. – С. 75–82. – 
Соавт.: Китаев В.В. 

Власть в изменяющемся обществе // Власть в со-
циалистическом обществе: теория, история и перспекти-
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вы: (Материалы науч. конф.). – М., 1989. – С. 94–98. – 
Соавт.: Китаев В.В. 

Власть и человек: от тоталитаризма к демократии // 
Наука Урала. – 1989. – 29 июня (№ 26). – С. 2–3. – Со-
авт.: Китаев В.В. 

Власть, труд, социальный прогресс // Ускорение со-
циально-экономического развития Урала: Тез. докл. Все-
союз. науч.-практ. конф. – Свердловск, 1989. – С. 57–59. – 
Соавт.: Китаев В.В. 

Фундаментализация образования (На опыте Ураль-
ского университета) // Проблемы гуманизации высшего 
образования: Тез. докл. межвуз. науч.-метод, конф. (Ком-
сомольск-на-Амуре, 16-17 окт. 1989 г.). – Комсомольск-
на-Амуре, 1989. – С. 11–13. – Соавт.: Любутин К.Н. 

Основа – проблемные группы: [Беседа] // Наука в 
Сибири. – 1989. – 27 окт. (№ 42). – С. 5. 

От упоения мифом – к реализации возможностей // 
Наука Урала. – 1989. – 30 нояб. (№ 46). – С. 4–5. 

 
1990 

Большевизм и «левый марксизм»: конфронтация или 
диалог? // Марксизм и Россия. – М., 1990. – С. 257–281. – 
Соавт.: Китаев В.В. 

Много или мало власти? (Проблемы теории и 
практики современной борьбы). – Свердловск, 1990. – 
С. 94–98. – Соавт.: Китаев В.В. 
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Социализм сегодня: ситуация выбора // Социализм 
и Россия. – М., 1990. – С. 5–29. – Соавт.: Китаев В.В. 

Общество свободного человека: Реальность и 
надежды [Материалы дискус. с парт. собр. в ИФиП УрО 
АН СССР] // Веч. Свердловск. – 1990. – 2 окт. – Совм. с 
др. 

 
1991 

Власть и человек. – Свердловск: Изд-во Урал. Ун-
та, 1991. – 158 с. – Соавт.: Китаев В.В. 

Большевизм, необольшевизм // Наука Урала. – 
1991. – 16-23 мая (№ 18). – С. 4–5. 

Референдум, демократия, власть: [Фрагм. выступ-
лений участников обсуждения пробл. референдума в 
ИФиП УрО АН СССР] // Наука Урала. – 1991. – 14 марта 
(№ 10). – С. 1, 5. – Совм. с др. 

 
1993 

Власть и собственность: к критике тоталита-
ристского сознания // Право. Собственность. Власть. – 
Екатеринбург, 1993. – Гл. 2, § 2. – С. 86–101. – Соавт.: 
Китаев В.В. 

Гражданское общество: история и современность // 
XIX Всемирный конгресс по философии, Москва, 22-28 
авг. 1993 г.: Сб. резюме. – М., 1993. – Т. 2. – С. [69]. 

Колокол для Урала, или Какой может быть Консти-
туция: [Беседа] // Веч. Екатеринбург. – 1993. – 29 сент. 
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О проекте Конституции Уральской Республики // 
Уральская Республика и проблемы становления новой 
российской государственности. – Екатеринбург, 1993. – 
С. 171–175. 

Удел специалистов // Обл. газ. – 1993. – 10 дек. 
 

1994 
Гражданское общество / РАН. Урал, отд-ние; Отв. 

ред. К.Н. Любутин. – Екатеринбург: УрО РАН, 1994. – 60 с. 
Регионализм: возможность теоретического поиска: 

От редакции // Региональная политика и федерализм: 
(Сб. науч. тр.). – Екатеринбург, 1994. – С. 3–4. – Соавт.: 
Руденко В.Н. 

Регионализм: конкретизация теоретического поис-
ка: От редакции // Регион: политика – культура – обра-
зование: (Сб. науч. тр.). – Екатеринбург, 1994. – С. 3. – 
Соавт.: Сняцкий А.А. 

«Проблемы реформ решаем комплексно»: [Интер-
вью] // Наука Урала. – 1994. – Янв. (№ 2). – С. 1. 

 
1995 

Большевизм: от теории к практике // Ленинизм и 
Россия. – Екатеринбург, 1995. – Гл. 6. – С. 209-248. 

Ленинизм и судьба России: (Вступ. слово редкол.) // 
Ленинизм и Россия. – Екатеринбург, 1995. – С. 3–4. – 
Соавт.: Любутин К.Н., Руденко В.Н., Иванов А.В. 
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Ученые – под опекой власти: Из выступления на 
пресс-конф. руководителя Аппарата Губернатора Свердл. 
обл., дир. Ин- та философии и права УрО РАН, члена по-
печит. совета науч. Демидовского фонда А.В. Гайды // 
Наука Урала. – 1995. – № 23, дек. – С. 1. 

 
1996 

Власть: феномен, понятие, имя // Реминисцент-
ный анализ: экономика, политика, право: Сб. науч. тр. – 
Екатеринбург, 1996. – Разд. 2. – С. 38–43. 

Проблемы модернизации властных отношений в 
современном российском обществе // Проблемы науки и 
практики борьбы с преступностью: Материалы Межвуз. 
науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 1996. – С. 95–96. – 
Соавт.: Китаев В.В., Ховралев А.Л. 

Философские основания сталинизма: о самоопреде-
лении нашего прошлого // Философия самоопределения. – 
Оренбург, 1996. – С. 138–185. – Соавт.: Любутин К.Н. 

Несколько слов о книге и институте: (Предисл. 
гл. ред.) // Руденко В.Н., Семиглазова Л.М. Институт фи-
лософии и права Уральского отделения Российской ака-
демии наук: Основные направления исследований, библио-
графия и научно-биографические сведения о сотрудни-
ках. 1988–1995. – Екатеринбург, 1996. – С. 7–8. 

«Отдаю предпочтение профессионалам»: [Интер-
вью] // Урал. раб. – 1996. – 9 апр.; Интеллигенция и 
власть на пороге XXI века: Итог. материалы регион, 
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науч.-практ. конф. Екатеринбург, 28-29 марта 1996 г. – 
Екатеринбург, 1996. – Вып. 3. – С. 21–24. 

Урал на пути к гражданскому обществу: [Интер-
вью] // Преображение Урала. – 1996. – № 4. – С. 2–3. 

 
1997 

Проблема гражданского общества в философии и 
политике права // Реминисцентный анализ отчужденных 
форм существования. – Екатеринбург, 1997. – С. 107–111. 

Реминисценции тоталитаризма и гражданское об-
щество: контуры проблем // Реминисцентный анализ 
отчужденных форм существования. – Екатеринбург, 
1997. – С. 99–104. – Соавт.: Китаев В.В., Ховралев А.Л. 

[Выступление на съезде «Преображения Урала» 
руководителя администрации Губернатора А.В. Гайды и 
подведение им итогов дискуссии, состоявшейся на съез-
де] // Материалы одиннадцатого съезда общественного 
непартийного объединения «Преображение Урала». – 
Екатеринбург, 1997. - С. 42, 52. 

 
1998 

История политических учений: Учеб. пособие / 
Урал. юрид. ин-т МВД России, Урал. Акад. гос. службы 
при Президенте РФ, Ин-т философии и права УрО РАН 
и др. – Екатеринбург: УрЮИ МВД РФ, 1998. – 327 с. – 
Соавт.: Дворянов В.Ф., Иванчук Н.В., Китаев В.В., Ко-
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дан С.В., Левченко А.А., Суслов Н.В., Файзрахмано-
ва Ф.А., Ховралев А.Л., Целищев Н.Н. 

Политология: Словарь / Урал. юрид. ин-т МВД 
России, Урал. Акад. гос. службы при Президенте РФ, 
Ин-т философии и права УрО РАН. – Екатеринбург: 
УрЮИ МВД РФ, 1998. – 196 с. – Соавт.: Иванчук Н.В., 
Китаев В.В., Кодан С.В., Ховралев А.Л.  

Кризисные процессы и проблемы стабильности 
российского общества (методологический аспект) // 
Судьба России. Исторический опыт XX столетия: Тез. 
III Всерос. конф. – Екатеринбург, 1998. – Соавт.: Кита-
ев В.В., Ховралев А.Л. 

Проблемы общественного согласия: российский 
социум на рубеже тысячелетий // Общественное согла-
сие в российской действительности: уроки истории и 
современность. – Екатеринбург, 1998. – С. 9–11. – Со-
авт.: Китаев В.В. 

Социальная напряженность и проблемы обще-
ственной стабильности // Возрождение России: обще-
ство – образование – культура – молодежь: Материалы 
науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 1998. – С. 16-18. – 
Соавт.: Китаев В.В., Ховралев А.Л. 

Уральский регион: проблема демократизации и 
общественной стабильности // Урал в прошлом и насто-
ящем: Материалы науч. конф. – Екатеринбург, 1998. – Ч. 
1. – С. 404–406. – Соавт.: Китаев В.В., Ховралев А.Л. 



1970–2007 гг.  

 80

Федерализм и децентрализация в России: триум-
фальное шествие или начало трудного пути? [Предисл. 
отв. ред.] // Федерализм и децентрализация. – Екатерин-
бург, 1998. – С. 3–4. – Соавт.: Руденко В.Н. 

Философско-правовые проблемы общественной 
стабильности // Человек в истории: теория, методология, 
практика: Тез. докл. Рос. науч. конф. – Челябинск, 1998. – 
Ч. 2. – С. 81–85. – Соавт.: Китаев В.В., Ховралев А.Л. 

8 актуальных вопросов о государственной службе: 
[Выступ. на «круглом столе, посвященном вопросам 
государственной службы] // Чиновникъ. – 1998. - № 1. – 
Совм. с др. 

 
1999 

Проблемы и пути совершенствования государ-
ственного управления в Российской Федерации / Э.Э. 
Россель, Г.А. Ковалева, В.М. Голубицкий и др.; Под 
общ. ред. Г.А. Ковалевой; РАН. Урал, отд-ние. Ин-т фи-
лософии и права, Центр проблем федерализма. – Екате-
ринбург: УрО РАН, 1999. – 112 с. – В разработке мате-
риалов принимал участие А.В. Гайда.  

Большевизм и «левый марксизм»: конфронтация 
или диалог? // Философская жизнь Урала. Проблемы 
истории философии: Альм. – Екатеринбург, 1999. – 
С. 26–50. – Соавт.: Китаев В.В. 

Власть и российский социум: методология иссле-
дования // XXI век: будущее России в философском из-
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мерении: Материалы Второго Рос. филос. конгр. (Екате-
ринбург, 7-11 июня 1999 г.): В 4 т. – Екатеринбург, 1999. – 
Т. 2, ч. 2. – С. 144–145. – Соавт.: Китаев В.В. 

Гражданское общество: проблемы и перспективы // 
Вестн. Рос. филос. общества. – 1999. – № 3. – С. 12–22.  

Гражданское общество и государство // Научный 
ежегодник Института философии и права Уральского 
отделения Российской академии наук, 1999. – Екате-
ринбург, 1999. – Вып. 1.– С. 5–16. 

Гражданское общество как политический феномен // 
XXI век: будущее России в философском измерении: 
Докл. Второго Рос. филос. конгр. (Екатеринбург, 6-11 
июня 1999 г.). – Екатеринбург, 1999. – С. 122–131. 

«Интеллигентам в политике делать нечего»: 
Кухня Белого дома глазами опального философа, ны-
нешнего директора Института философии и права 
УрО РАН: [Интервью] // Веч. ведомости из Екатерин-
бурга. – 1999. – 2 апр. 

Предисловие: [Предисл. отв. ред.] // Научный еже-
годник Института философии и права Уральского отде-
ления Российской академии наук, 1999. – Екатеринбург, 
1999. – Вып. 1. – С. 3–4. – Соавт.: Руденко В.Н. 

Система законодательства Свердловской области // 
Законодательство и правотворческий процесс в Сверд-
ловской области: состояние, проблемы, совершенствова-
ние. – Екатеринбург, 1999. – Гл. 1. – С. 5–15. 
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2000 
«Диалектическая» антропология, содержание и 

социальный смысл // Историко-философские исследова-
ния: Избранное. – Екатеринбург, 2000. – С. 109–116. 

Интеллигенция и становление правового граждан-
ского общества в России: проблемы и перспективы // 
Интеллигенция и проблемы формирования гражданско-
го общества в России: Тез. докл. Всерос. конф., Екате-
ринбург, 14-15 апр. 2000 г. – Екатеринбург, 2000. – 
С. 36–37. – Соавт.: Китаев В.В. 

Общественная стабильность и российский социум: 
проблема мировоззренческих оснований // Государство, 
право, экономика: исторические, социальные и юридиче-
ские аспекты: Межвуз. сб. науч. тр. – Екатеринбург, 2000. – 
С. 120–128. – Соавт.: Китаев В.В., Ховралев А.Л. 

Политико-правовой статус конституций (уставов) 
субъектов Российской Федерации: Учеб. курс // Совер-
шенствование законодательства и правотворческого про-
цесса в субъектах Российской Федерации: Прогр. подго-
товки специалистов. – Екатеринбург. 2000. – С. 49–54. 

Программа подготовки специалистов, участвую-
щих в правотворческом процессе на уровне субъектов 
Российской Федерации (от редакционной коллегии): 
Информация об издании // Совершенствование законо-
дательства и правотворческого процесса в субъектах 
Российской Федерации: Прогр. подготовки специали-
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стов. – Екатеринбург, 2000. – С. 3–9. – Соавт.: Казан-
цев М.Ф., Киселев К.В., Лобашев А.В., Руденко В.Н. 

The Sverdlovsk oblast legislation system // Legisla-
tion and Law-making Process in the Sverdlovsk oblast: 
Condition, Problems and Improvment. – Ekaterinburg, 
2000. – Ch. 1. – P. 5–14. 

[Коммент. к ст. Черкасовой М. Запад нам помо-
жет?] // Правосл. газ. – 2000. – № 3(119). 

Полномочный представитель. Особо доверенное ли-
цо Президента: [Интервью] // Чиновникъ. – 2000. – № 2. – 
С. 16–19. 

Поступил на факультет мудрецов: [Интервью] // 
Урал. ун-т. – 2000. – 20 марта. 

Я всего достиг сам // Семейный круг. – 2000. – 
29 февр. 

 
2001 

Теология власти / РАН. Урал. отд-ние. Ин-т фило-
софии и права. – Екатеринбург: УрО РАН, 2001. – 263 с. – 
Соавт.: Максутов А.Б. 

Марксизм Иосифа Сталина: Философско-полито-
логические этюды / РАН. Урал, отд-ние. Ин-т филосо-
фии и права, Урал. гос. ун-т им. A.M. Горького, Урал. 
отд. Рос. филос. общества; Отв. ред. О.Ф. Русакова. – 
Екатеринбург: УрО РАН, 2001. – 288 с. – Соавт.: Любу-
тин К.Н., Мошкин С.В. 
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Властный дискурс российского общества: от де-
мократии к сильному государству // Дискурс-Пи: Науч.-
практ. альм. – Екатеринбург, 2001. – Вып. 1. – С. 21–23. – 
Соавт.: Китаев В.В. 

Конституция (устав) субъекта Российской Феде-
рации // Правотворческая деятельность субъектов Рос-
сийской Федерации: Теория, практика, методика. – Ека-
теринбург, 2001. – Гл. 2. – С. 40–58. 

Российские версии философии марксизма: Иосиф 
Сталин (1879-1953) // Научный ежегодник Института фи-
лософии и права Уральского отделения Российской ака-
демии наук, 2001. – Екатеринбург, 2001. – Вып. 2. – 
С. 3–16. – Соавт.: Любутин К.Н. 

[Телеграмма-соболезнование семье Шайкенова 
Н.А.] // Нагашбай Шайкенов (1947-2000): Книга памяти. 
Алматы, 2001. – С. 93–94. 

Устав области: жизнь испытывает нас // Обл. газ. – 
2001. – 25 янв. 

 
2002 

[Телеграмма-соболезнование семье Шайкенова 
Н.А.] // Подвижник права: Памяти Нагашбая Шайкено-
ва: В 2 т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Астана, 2002. – 
Т. 1. – С. 374. 

 
2003 

Актуальные проблемы современной политической 
теории и права. – Екатеринбург: Изд-во УрЮИ МВД 



Часть 3. Библиографический указатель трудов А.В. Гайды 

 85

России, 2003. – 139 с. – Соавт.: Иванчук Н.В., Кита-
ев В.В., Руденко В.Н., Ховралев А.Л., Чевтаева Н.Г. 

Вызовы толерантности: социальные маргиналы в 
политике // Дискурс-Пи: Науч.-практ. альм. – Екатерин-
бург, 2003. – Вып. 3. – С. 22–23. – Соавт.: Китаев В.В. 

«За что боролись, товарищи?..»: Фрагм. кн. 
А.В. Гайды, К.Н. Любутина и СВ. Мошкина «Марксизм 
Иосифа Сталина: Философско-политологические очер-
ки» // Наука Урала. – 2003. – № 6, март. – С. 6–7. 

 
2004 

Реформа местного самоуправления в России: Ана-
литические и справочные материалы / Администрация 
губернатора Свердл. обл., Филиал Урал. акад. гос. служ-
бы в г. Лангепас. – Екатеринбург; Нижневартовск: При-
обье, 2004. – 187 с. – Прил.: с. 126–150; 180–187. – Со-
авт.: Александров А.А., Богданов С.Л., Голубиц-
кий В.М., Китаев В.В., Маслаков В.В., Чарный Б.И. 

Неоевразийский радикализм в поисках альтерна-
тивы // Судьбы гражданского общества в России. – Ека-
теринбург, 2004. – Т. 1. – С. 210–220. – Соавт.: Китаев В.В., 
Русакова О.Ф. 

 
2005 

«Госдума заинтересована в этом разговоре»: [Ин-
тервью] // Обл. газ. – 2005. – 21 мая. 
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Уроки К.Н. Любутина – ученого, организатора 
науки, менеджера: [Интервью] / Подгот. И.Б. Фан // Чи-
новникъ. – 2005. – № 1. – С. 68–69. – Совм. с др. 

Человек в науке: Из интервью с К.Н. Любутиным 
«О времени и о себе»; из интервью с коллегами ученого / 
Подгот. И.Б. Фан // Любутин Константин Николаевич: 
библиография ученого (к 70-летию со дня рождения и 
45-летию творческой деятельности). – Екатеринбург, 
2005. – С. 10–42. – Совм. с др. 

 
2007 

Корпоративная социальная ответственность ор-
ганов власти в ходе реализации приоритетных нацио-
нальных проектов в Свердловской области: социоло-
гический анализ. – Екатеринбург. – 132 с. – Соавт.: 
Чевтаева Н.Г. и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
К БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ УКАЗАТЕЛЮ 

трудов А.В. Гайды 
за период с 1970 по 2007 г. 

 
 

Научные труды, изданные под редакцией 
А.В. Гайды; научные труды, в редактировании 

которых А.В. Гайда принимал участие 
 

1987 
Изучение учебно-воспитательной работы в вузе: 

Метод. указания / Отв. ред. А.В. Гайда. – Свердловск, 
1987. – 44 с. 

 
1990 

Социализм и Россия / Отв. ред.: А.В. Гайда, 
К.Н. Любутин. – М.:ФО СССР, 1990. – 312 с. 

 
1993 

Модель И.М. Профессиональная культура муни-
ципального депутата: Теорет.-социол. анализ / Науч. 
ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
1993. – 186 с. 

                                                           
 Название трудов приведены в хронологическом порядке, 

а внутри одного года – в алфавитном. 
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Перед выбором: (электоральное поведение населе-
ния типичного уральского города) / А.В. Гайда (руково-
дитель), И.М. Модель (руководитель), Б.С. Модель, 
С.В. Мошкин, В.Н. Руденко, А.Б. Франц; Отв. ред. 
А.В. Гайда. – Екатеринбург, 1993. – 104 с. 

Уральская Республика и проблемы становления 
новой российской государственности: [Материалы 
науч.-практ. семинара по пробл. регион, политики 
«Урал. Респ. и целостность Рос. государства», Екате-
ринбург, 14 сент. 1993 г.] / Отв. ред.: А.В. Гайда, А.В. 
Иванов. – Екатеринбург, 1993. – 204 с. 

Франц А.Б. Политическая анатомия морали: (Опыт 
философии этоса) / Отв. ред. А.В. Гайда. – Екатерин-
бург, 1993. – 314 с. 

Урал: Политика. Экономика. Право: Аналит. обзор / 
Гл. ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург, 1993. 

№ 1: Сентябрь – октябрь 1993 г., 58 с.;   
№ 2: Ноябрь 1993 г., 44 с.;   
№ 3: Декабрь 1993 г., 40 с. 

 
1994 

Ковалева Г.А., Пешина Э.В. Механизм формиро-
вания бюджетной потребности развития социальной 
сферы крупнейшего города / Отв. ред. А.В. Гайда. – Ека-
теринбург: УрО РАН, 1994. – 120 с. 
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Ковалева Г.А., Красильникова Н.М. Формирование 
Уральского регионального рынка ценных бумаг / Отв. 
ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург: УрО РАН, 1994. – 96 с.  

Направления реформирования исполнительной вла-
сти и административно-территориального деления области 
в условиях конституционного процесса / Г.А. Ковалева 
(науч. руководитель), А.П. Воробьев, В.Б. Евдокимов, 
А.В. Лобашев и др.; Отв. ред. А.В. Гайда. – Препр. – 
Екатеринбург, 1994. – 160 с. 

Образование в регионе: проблемы, решения, про-
екты: Материалы науч.-практ. конф. «Образование и ре-
гиональная политика» (Екатеринбург, 6-7 апр. 1994 г.) / 
Отв. ред.: А.В. Гайда, А.А. Сняцкий. – Екатеринбург: 
УрО РАН: ИнКОТ, 1994. – Ч. 1. – 214 с. 

Регион: политика – культура – образование: (Сб. 
науч. тр.) / Отв. ред.: А.В. Гайда, А.А. Сняцкий. – Екате-
ринбург: УрО РАН, 1994. – 192 с. 

Региональная политика и федерализм: Сб. науч. 
тр. / Отв. ред.: А.В. Гайда, В.Н. Руденко. – Екатерин-
бург: УрО РАН, 1994. – 144 с. 

Франц А.Б. Русская идея на XXI век: (Заметки к 
цивилиз. стратегии рус. национализма) / Отв. ред. А.В. 
Гайда. – Екатеринбург: УрО РАН, 1994. – 52 с. 

Урал: Политика. Экономика. Право: Аналит. обзор / 
Гл. ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург, 1994. 

№ 1(4): Январь 1994 г., 34 с.;  
№ 2(5): Февраль 1994 г., 38 с.;  
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№ 3(6): Март – апрель 1994 г., 42 с.;  
№ 4(7): Май – июнь 1994 г., 62 с.;  
№ 5(8): Июль – сентябрь 1994 г., 64 с.;  
№ 6(9): Октябрь – ноябрь 1994 г., 54 с. 

 
1995 

Ковалева Г.А., Красильникова Н.М. Рыночные ме-
ханизмы финансирования программ регионального раз-
вития и бюджетного дефицита / Отв. ред. А.В. Гайда. – 
Екатеринбург: УрО РАН, 1995. – 118 с.  

Ленинизм и Россия / Отв. ред.: А.В. Гайда, К.Н. Лю-
бутин. – Екатеринбург: УрО РАН, 1995. – 320 с. 

Модель И.М., Модель Б.С. Политическая менталь-
ность уральского предпринимателя: на пути к становле-
нию / Отв. ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург: УрО РАН, 
1995. – 68 с. 

Урал: Политика. Экономика. Право: Аналит. обзор / 
Гл. ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург, 1995. 

№ 1(10): Декабрь 1994 г. – январь 1995 г., 62 с.;   
№ 2(11): Февраль – март 1995 г., 70 с.;  
№ 3(12): Апрель – май 1995 г., 60 с.;  
№ 4(13): Июнь – июль 1995 г., 36 с.;  
№ 5(14): Август – сентябрь 1995 г., 42 с.; 
№ 6(15): Октябрь – декабрь 1995 г. 

 
1996 

Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Общественное 
мнение в Екатеринбурге в период выборов Президента 
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России (январь-июль 1996 г.) / Отв. ред.: А.В. Гайда, В.Н. Ру-
денко. – Препр. – Екатеринбург: УрО РАН, 1996. – 84 с. 

Ковалева Г.А., Красильникова Н.М. Развитие 
уральского фондового рынка: основной итог приватиза-
ции / Отв. ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург: УрО РАН, 
1996. – 172 с. 

Модель И.М., Модель Б.С. Предприниматель: 
культура богатства / Отв. ред. А.В. Гайда. – Екатерин-
бург: УрО РАН, 1996. – 192 с. 

Муравский В.А. Закон и актуальное право в право-
вых системах стран Древнего мира / Отв. ред. А.В. Гай-
да. – Препр. – Екатеринбург: УрО РАН, 1996. – 80 с. 

Руденко В.Н., Семиглазова Л.М. Институт фило-
софии и права Уральского отделения Российской акаде-
мии наук: Основные направления исследований, биб-
лиография и научно-биографические сведения о сотруд-
никах. 1988–1995 / Отв. ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург: 
УрО РАН, 1996. – 215 с. 

Урал: Политика. Экономика. Право: Аналит. обзор / 
Гл. ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург, 1996. 

№ 1(16); № 2(17); № 3(18);  
№ 4(19); № 5(20); № 6 (21). 

 
1997 

Ковалева Г.А., Красильникова Н.М. Выпуск цен-
ных бумаг органами государственной власти субъектов 
Федерации как инструмент экономической политики 
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региона / Отв. ред. А.В. Гайда. – Препр. – Екатеринбург: 
УрО РАН, 1997. – 64 с. 

Мошкин С.В. Революция извне: Историко-полито-
логические очерки / Отв. ред. А.В. Гайда. – Екатерин-
бург: УрО РАН, 1997. – 292 с. – Библиогр. в примеч. в 
конце очерков. – Указ. имен.: с. 280-289. 

Урал: Политика. Экономика. Право: Аналит. обзор / 
Гл. ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург, 1997. 

№ 1(22);  № 2(23). 
 

1998 
Ковалева Г.А., Венедиктов А.Т. Денежно-кредит-

ная политика субъекта Федерации: формирование си-
стемы управления (на примере Свердловской области) / 
РАН. Урал, отд-ние. Ин-т философии и права, Центр 
проблем федерализма; Отв. ред. А.В. Гайда. – Препр. – 
Екатеринбург: УрО РАН, 1998. – 68 с. 

Ковалева Г.А., Венедиктов А.Т. Особенности раз-
вития денежно-кредитной системы территории как объ-
екта управления (на примере Свердловской области) / 
РАН. Урал, отд-ние. Ин-т философии и права, Центр 
проблем федерализма; Отв. ред. А.В. Гайда. – Препр. – 
Екатеринбург: УрО РАН, 1998. – 64 с. 

Максутов А.Б. Критическая теория и современ-
ность / Отв. ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург: УрО РАН, 
1998. – 150 с. – Библиогр.: с. 143–148. 
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Модель И.М., Модель Б.С. Власть и гражданское 
сообщество России: от социального взаимодействия – к 
социальному партнерству / Отв. ред. А.В. Гайда. – Ека-
теринбург: УрО РАН, 1998. – 158 с. 

Федерализм и децентрализация / Г. Глисон, 
М.Ф. Казанцев, И.М. Модель и др.; Отв. ред. А.В. Гайда, 
В.Н. Руденко. – Екатеринбург: УрО РАН, 1998. – 416 с. 

 
1999 

XXI век: Будущее России в философском измере-
нии: Материалы Второго Рос. филос. конгр. (Екатерин-
бург, 7-11 июня 1999 г.): В 4 т. / Чл. редкол. – Екатерин-
бург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1999. 

Т. 1, ч. 1, 276 с.; Т. 1, ч. 2, 308 с.; Т. 2, ч. 1, 254 с.; 
Т. 2, ч. 2, 276 с.; Т. 3, ч. 1, 242 с.; Т. 3,ч. 2, 214с.;  
Т. 4, ч. 1, 252 с.; Т. 4, ч. 2, 292 с. 
Абелинскас Э.Ю. Консерватизм как мировоззрение 

и политическая идеология (опыт обоснования) / Отв. ред. 
А.В. Гайда. – Екатеринбург: УрО РАН, 1999. – 100 с. 

Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. «... И все подумали 
хором»: (средства массовой информации и установление 
повестки дня) / Отв. ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург: 
УрО РАН, 1999. – 60 с. 

Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Массовая комму-
никация и проблема конструирования реальности: ана-
лиз основных теоретические подходов / Отв. ред. 
А.В. Гайда. – Екатеринбург: УрО РАН, 1999. – 130 с. 
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Исследование проблем федерализма в России: 
междисциплинарный подход / Г.А. Ковалева, Н.И. Ду-
хова, И.М. Модель и др.; Отв. ред. А.В. Гайда. – Екате-
ринбург: УрО РАН, 1999. – 254 с. 

Научный ежегодник Института философии и пра-
ва Уральского отделения Российской академии наук / 
Отв. ред. А.В. Гайда, В.Н. Руденко. – Екатеринбург: 
УрО РАН, 1999. – Вып. 1. – 284 с. 

 
2000 

Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Массовая комму-
никация и власть: анализ основных теоретических под-
ходов / Отв. ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург: УрО РАН, 
Ин-т междунар. связей, 2000. – 90 с. 

Исследование проблем федерализма в России: 
междисциплинарный подход. Вып. 2: Совершенствова-
ние федеративных отношений в условиях реформы гос-
ударственного управления / Э.Э. Россель, А.П. Воробь-
ев, Г.А. Ковалева и др.; Отв. ред. А.В. Гайда. – Екате-
ринбург: УрО РАН, 2000. – 321 с. 

Любутин К.Н., Мошкин С.В. Российские версии 
марксизма: Николай Бухарин / Отв. ред. А.В. Гайда. – 
Екатеринбург: УрО РАН, 2000. – 206 с. 

Мошкин С.В. Красная экспансия на Восток / Отв. 
ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург: УрО РАН, 2000. – 186 с. 

Россель Э.Э. Рыночные трансформации: эконо-
мическая политика субъекта Российской Федерации / 
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Отв. ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург: УрО РАН, 
2000. – 702 с. 

Русакова О.Ф. Философия и методология истории 
в XX веке: школы, проблемы, идеи / Отв. ред. А.В. Гай-
да. – Екатеринбург: УрО РАН, 2000. – 354 с. 

Совершенствование законодательствам право-
творческого процесса в субъектах Российской Федера-
ции: Прогр. подготовки специалистов / Чл. редкол. – 
Екатеринбург: УрО РАН, 2000. – 230 с. 

 
2001 

Дискурс-Пи: Науч.-практ. альм. Вып. 1: Власть 
дискурса и дискурс власти / Чл. ред. совета. – Екатерин-
бург, 2001. – 172 с. 

Научный ежегодник Института философии и пра-
ва Уральского отделения Российской академии наук / 
Отв. ред. А.В. Гайда, В.Н. Руденко. – Екатеринбург: 
УрО РАН, 2001. – Вып. 2. – 421 с. 

Правотворческая деятельность субъектов Россий-
ской Федерации: Теория, практика, методика / Чл. ред-
кол. – Екатеринбург: УрО РАН, 2001. – 448 с. 

 
2002 

Дискурс-Пи: Науч.-практ. альм. Вып. 2: Приклю-
чения разума в информационном обществе / Чл. ред. со-
вета. – Екатеринбург, 2002. – 166 с. 
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Дьякова Е.Г. Массовая коммуникация и власть / 
Отв. ред. А.В. Гайда. – Екатеринбург: УрО РАН, 2002. – 
278 с. 

Научный ежегодник Института философии и пра-
ва Уральского отделения Российской академии наук / 
Отв. ред. А.В. Гайда, В.Н. Руденко, К.В. Киселев. – Ека-
теринбург: УрО РАН, 2002. – Вып. 3. – 507 с. 

 
2003 

Дискурс-Пи: Науч.-практ. альм. Вып. 3: Дискурс 
толерантности в глобальном мире / Чл. ред. совета. – 
Екатеринбург, 2003. – 178 с. 

 
2004 

Дискурс-Пи: Науч.-практ. альм. Вып. 4: Россия 
лицом к Востоку / Чл. ред. совета. – Екатеринбург, 2004. – 
192 с. 

Научный ежегодник Института философии и пра-
ва Уральского отделения Российской академии наук / 
Отв. ред. А.В. Гайда, В.Н. Руденко, К.В. Киселев. – Ека-
теринбург: УрО РАН, 2004. – Вып. 4. – 493 с. 

 
2005 

Власть и культура толерантности в Свердловской 
области / Александров А.А., Алферов В.А., Верте-
гел Г.И. и др.; Чл. ред. совета (руководитель). – Екате-
ринбург, 2005. – 116 с. 
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Дискурс-Пи: Науч.-практ. альм. Вып. 5: Дискурс 
идентичности / Чл. ред. совета. – Екатеринбург, 2005. – 210 с. 

 
2006 

Дискурс-Пи: Науч.-практ. альм. Вып. 6: Дискурс 
современных мифологий / Чл. ред. совета. – Екатерин-
бург, 2006. – 158 с. 

 
2007 

Научный ежегодник Института философии и пра-
ва Уральского отделения Российской академии наук / 
Чл. редкол. – Екатеринбург, 2007. – № 7. – 355 с. 

 
 

Публикации о научной, научно-организационной  
и общественно-политической деятельности  

А.В. Гайды 
 

1966 
Новый состав комитета ВЛКСМ // Урал. гос. ун-т. – 

1966. – 17 нояб. – Среди членов комитета – А. Гайда, 
ответственный за спортивную работу. 

 
1967 

Никифоров Ю. Вступление в пору зрелости // 
Урал. гос.  ун-т. – 1967. – 3 июля. – Об итогах летней 
сессии; среди отличников – А. Гайда. 
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Никифоров Ю. Удачи и огорчения // Урал. гос. 
ун-т. – 1967. – 21 янв. – О сдаче экзамена по диалекти-
ческому материализму студентами второго курса филос. 
фак-та; среди «хорошистов» – В. Шевченко, Д. Пивова-
ров, А. Гайда. 

Пивоваров Д. Кого называют лучшими? // Урал. 
гос. ун-т. – 1967. – 16 дек. – А. Гайда – спортивная 
«звезда» университета. 

 
1968 

Никифоров Ю. Высокие оценки за курсовые // 
Урал. гос. ун-т. – 1968. – 17 июня. – Среди студентов, 
курсовые которых оценены на «отлично» – А. Гайда. 

Пыхтин В. Реальные контуры цели // Урал. гос. 
ун-т. – 1968. – 4 нояб. – Среди активистов 401 уч. гр. 
филос. фак-та УрГУ – член комсомольского бюро фак-
та, комсорг группы – А. Гайда. 

 
1969 

Верб М. Увлеченно учиться ратному делу // Урал. 
гос. ун-т. – 1969. – 3 марта. – Среди отличников военной 
подготовки военной кафедры УрГУ – А. Гайда. 

Грибушин И.И. Студенты стартуют в науку // 
Урал. гос. ун-т. – 1969. – 1 дек. – О научной студенче-
ской конф., посвящ. 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина. Секция диалектического материализма ре-
комендовала для печати работу студента пятого курса 
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А. Гайды «Категории объекта и субъекта в марксистско-
ленинской философии». 

Захаров И. Когда фундамент прочен // Урал. гос. 
ун-т. – 1969. – 16 июня. – Об ответе А. Гайды на экзамене 
по этике: «…Интересно было следить за ответом А. Гайды. 
Дело не только в знаниях, хотя они у него прочные и глу-
бокие. Дело еще и в манере мышления. А. Гайда стремится 
расчленить проблему на составляющие, рассмотреть каж-
дый вопрос с исчерпывающей полнотой. Трудно сказать, 
специально он это обдумал или нет, но его ответ был не 
только интересным по содержанию, но и по структуре». 

Кирьянов Ю. «Целина-69» в разрезе // Урал. гос. 
ун-т. – 1969. – 22 сент. – О работе летом 1969 г. ССО 
УрГУ; среди них – ССО «Оптимист», работавший в се-
мипалатинской области (командир отряда – Ю. Вереща-
гин, комиссар – А. Гайда). 

Пивоваров Д. [О лучшей комсомольской группе ун-
та 1969 года] // Урал. гос. ун-т. – 1969. – 27 окт. – Победи-
тели соревнования – группа философского факультета, ком-
сорг – студент пятого курса А. Гайда; об итогах конкурса, 
проводимого НСО филос. фак-та, в числе лучших научных 
студенческих работ – работа А. Гайды «Понятие субъекта 
и объекта в марксистско-ленинской литературе». 

 
1970 

Без неудов: Интервью с Н.В. Иванчуком // Урал. 
гос. ун-т. – 1970. – 19 янв. – О последней сессии пяти-
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курсников филос. фак-та, об экзамене по курсу «Крити-
ка современной буржуазной социологии», о хорошем 
ответе А. Гайды. 

Грибушин И. Свидетельство зрелости // Урал. гос. 
ун-т. – 1970. – 25 мая. – О первом заседании ГЭК на фи-
лос. фак-те УрГУ. Среди студентов, защитивших на «от-
лично» дипломные работы по диалектическому матери-
ализму – А. Гайда. 

Новый состав комитета // Урал. гос. ун-т. – 1970. – 
7 дек. – Избрание А. Гайды на общеуниверситетской 
отчетно-выборной комсомольской конф. заместителем 
секретаря комитета ВЛКСМ УрГУ по учебно-воспита-
тельной работе. 

Пивоваров Д. Научные контакты студентов-
философов // Урал. гос. ун-т. – 1970. – 18 мая. – Об уча-
стии А. Гайды в межвузовской студенческой науч. 
конф., посвящ. 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 
(г. Ленинград, 15 апр. 1970 г.) и о его докладе на секции 
диалектического материализма. 

Сенникова Л.И. Первые студенческие шаги: [Ин-
тервью] // Урал. гос. ун-т. – 1970. – 9 нояб. – Молодой 
преподаватель А. Гайда – куратор одной из четырех 
групп первого курса филос. фак-та. 

 
1971 

Лимушин В. Целина. Первые выводы // Урал. гос. 
ун-т. – 1971. – 11 окт. – Об итогах трудового лета 1971 г., 
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среди 14 строительных отрядов – отряд «Амур», место 
дислокации – Забайкальский погранокруг (командир 
отряда – М. Перельштейн, комиссар – А. Гайда). 

Лопатин Н. Забайкальское лето «Амура» // Урал. 
гос. ун-т. – 1971. – 18 окт. – О работе студенческого от-
ряда «Амур» (командир отряда – М. Перельштейн, комис-
сар – А. Гайда). 

Романов Ю. С путевками общества «Знание» // 
Урал. гос. ун-т. – 1971. – 15 марта. – Об активном уча-
стии преподавателей и студентов филос. фак-та в пропа-
ганде предсъездовских документов партии среди насе-
ления; о лекциях, проведенных Д.В. Пивоваровым и 
А.В. Гайдой в г. Алапаевске. 

Толпегин В.М. Знания – в массы // Урал. гос. ун-т. – 
1971. – 31 мая. – О лекционной работе в 1971 г. филос. 
фак-та УрГУ. Среди активных лекторов – А.В. Гайда. 

Чередниченко В. Важное звено // Урал. гос. ун-т. – 
1971. – 31 мая. – О деятельности НСО – научного сту-
денческого общества как важного звена в учебно-
воспитательной работе на филос. фак-те; среди выпуск-
ников фак-та, молодых преподавателей, членов НСО – 
А.В. Гайда. 

 
1973 

[Информация о защите диссертации на соискание 
ученой степени кандидата философских наук препода-
вателя каф. диалектического материализма А.В. Гайды, 
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которая состоялась 22 ноября 1973 г., тема диссертации 
«Субъект и объект практики и познания», науч. рук. – 
канд. филос. наук, доцент К.Н. Любутин] // Урал. гос. 
ун-т. – 1973. – 26 ноября. 

Кругляшов А. НСО // Урал. гос. ун-т. – 1973. – 
29 окт. – Об отчетно-выборной конф. НСО ун-та, среди 
материалов – выбор нового состава НСО (председатель 
– А.В. Гайда). 

Новый состав ЦС НСО // Урал. гос. ун-т. – 1973. – 
21 мая. – Председатель – А.В. Гайда, ассистент кафедры 
философии. 

 
1975 

Любченко П. Наш факультет // Урал. гос. ун-т. – 
1975. – 20 янв. – Среди первых выпускников филос. фак-
та 1970 г. – кандидаты наук и сотрудники родного фак-
та – Д.В. Пивоваров, А.В. Гайда, А.И. Аверин. 

Юрьев Н. Гордимся выпускниками // Урал. гос. 
ун-т. – 1975. – 20 окт. – О десятилетии филос. фак-та 
УрГУ, среди нынешних преподавателей которого – вы-
пускник 1970 г. канд. филос. н. А.В. Гайда. 

 
1978 

[О торжественном собрании комсомольского ак-
тива УрГУ, посвященном юбилею ВЛКСМ] // Урал. гос. 
ун-т. – 1978. – 4 нояб. – Среди комсомольских активи-
стов ун-та 60-х годов. – А.В. Гайда. 
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Рыжов Л. Конец сессии // Урал. гос. ун-т. – 1978. – 
26 июня. – Об итогах летней сессии 1978 г., об экзамене 
по истории философии: «…а вот в ведомости экзамена 
по истории философии против фамилий С. Мусиной и 
С. Рысаевой из 402 группы экзаменатор А.В. Гайда вы-
вел весьма красноречивые «неуды». 

 
1979 

Копалов В.И. На заочном отделении // Урал. гос. 
ун-т. – 1979. – 19 марта. – О проведении на филос. фак-
те Дня заочника, в программе которого – выступления 
декана фак-та, проф. К.Н. Любутина, доцента А.В. Гайды. 

[О научном студенческом обществе (НСО) филос. 
фак-та] // Урал. гос. ун-т. – 1979. – 4 июня. – «Особый 
интерес у студентов вызывают занятия в секциях про-
блемной группы НСО «Творческий характер практики» 
(рук. В.В. Скоробогацкий), «Критика современной бур-
жуазной философии» (рук. А.В. Гайда), «Современные 
концепции мирового революционного процесса» (рук. 
В.Н. Штинов)». 

 
1980 

Лауреаты – молодые ученые // Урал. гос. ун-т. – 
1980. – 23 июня. – Об итогах Всесоюзного конкурса ра-
бот молодых ученых «Ленинское наследие и современ-
ная философия», посвященного 110-й годовщине со дня 
рождения В.И. Ленина: «Доцент Уральского универси-



Приложение к библиографическому указателю  

 104

тета А.В. Гайда удостоен Почетного диплома Философ-
ского общества СССР и третьей премии за цикл статей 
по проблеме субъектно-объектных отношений. Цикл из 
тринадцати статей, опубликованных в кафедральных 
сборниках и журнале «Философские науки», посвящен 
критике буржуазных и ревизионистских фальсификаций 
этой проблемы». 

Торжественное собрание // Урал. гос. ун-т. – 1980. – 
28 апр. – Среди 30-ти лучших преподавателей коллекти-
ва УрГУ, которым вручены знаки «Победитель социали-
стического соревнования 1979 года» – зам. декана фи-
лос. фак-та А.В. Гайда. 

 
1981 

Ревина Л. УВК по-философски // Урал. гос. ун-т. – 
1981. – 25 мая. – Среди материалов – беседа с зам. дека-
на филос. фак-та А.В. Гайдой. 

Чепкин В. Четкий ориентир // Урал. гос. ун-т. – 
1981. – 23 нояб. – Среди материалов – выступление на 
расширенном заседании учебно-воспитательной комис-
сии зам. декана филос. фак-та А.В. Гайды. 

 
1982 

Главное – участвовать // Урал. гос. ун-т. – 1982. – 15 
марта. – О лыжном кроссе, посвященном XVII съезду 
профсоюзов: «В соревнованиях участвовали и дети, они 
пришли вместе с родителями. Например, заместитель де-
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кана философского факультета А.В. Гайда и его тринадца-
тилетний сын Сергей пробежали по десять километров». 

Каленюк Л. О современной науке // Урал. гос. 
ун-т. – 1982. – 8 февр. – Об участии А.В. Гайды в 1980 г. 
во Всесоюзном конкурсе работ молодых ученых «Ле-
нинское наследие и современная философия» и присуж-
дении ему третьей премии. 

Лихачев Е. Крещение «Амуром»: [Беседа с 
М.Я. Перельштейном] // Урал. гос. ун-т. – 1982. – 25 окт. – 
Среди материалов – создание строительного студенче-
ского отряда «Амур», в состав которого входил 
А.В. Гайда: «Большая группа амуровцев награждена 
грамотами и нагрудными значками «Отличник военного 
строительства», а лучшие из лучших – А. Гайда, Л. Бы-
ков, И. Цалковский – нагрудным знаком – «Отличник 
пограничных войск» II степени». 

 
1984 

Гагарин А. В центре внимания. – человек // Урал. 
гос. ун-т. – 1984. – 29 окт. – О всесоюзной конф. «Чело-
век в системе общественных отношений развитого соци-
ализма», где К.Н. Любутин и А.В. Гайда руководили ра-
ботой секции «Марксистско-ленинская концепция чело-
века и критика антимарксистских взглядов». 

Гагарин А. Новые победы // Урал. гос. ун-т. – 1984. – 
22 окт. – О победе в 1980 г. науч. работы А.В. Гайды на 
Всесоюзном конкурсе работ молодых ученых. 
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О проблемах общежитских // Урал. гос. ун-т. – 
1984. – 29 окт. – О встрече А.В. Гайды с представителя-
ми студенческих советов общежитий ун-та. 

 
1985 

Быть непримиримыми! // Урал. гос. ун-т. – 1985. – 17 
июня. – О встрече руководства ун-та с комсомольским и 
профсоюзным активами с обсуждением постановления ЦК 
КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма; 
среди участников встречи – А.В. Гайда. 

Полезный разговор // Урал. гос. ун-т. – 1985. – 
2 дек. – О выступлении А.В. Гайды на встрече админи-
страции ун-та, членов парткома с комсомольским и 
профсоюзным активами, где были подняты проблемы, 
связанные с повышением роли комсомольской и осо-
бенно профсоюзной организаций в вопросах повышения 
качества учебы, улучшения дисциплины. 

Рыжкова Н. «Песен костры горят» // Урал. гос. 
ун-т. – 1985. – 2 дек. – О выступлении А.В. Гайды на 
вечере трудовой славы, где были подведены итоги лет-
него трудового семестра. 

Студенческий профком: подведение итогов // 
Урал. гос. ун-т. – 1985. – 18 нояб. – Об участии А.В. 
Гайды в работе студенческого профсоюзного актива 
УрГУ. 

 
1986 

ОПП – не теория, а практика // Урал. гос. ун-т. – 
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1986. – 3 нояб. – О выступлении А.В. Гайды на заседа-
нии парткома ун-та при обсуждении путей перестройки 
системы общественно-политической практики. 

Формировать мировоззрение // Урал. гос. ун-т. – 
1986. – 22 дек. – О докладе А.В. Гайды на открытии науч-
но-практической конференции «Усиление мировоззренче-
ской направленности преподавания общественных наук». 

 
1987 

Есть начало! // Урал. гос. ун-т. – 1987. – 5 янв. – О 
встрече А.В. Гайды со студентами в рамках единого по-
литдня, «где было высказано множество конкретных 
замечаний и предложений, касающихся проблем учеб-
ного процесса». 

Калининский Л., Мажура Г. Что же человеку под 
силу?: Психологическая Служба в УрГУ // Урал. гос. 
ун-т. – 1987. – 4 мая. – О Психологической Службе УрГУ, 
которую курирует общеуниверситетский учебно-методи-
ческий совет по целевой подготовке специалистов под ру-
ководством проректора по учеб. работе А.В. Гайды. 

Конышева Т. Опыт обобщен // Урал. гос. ун-т. – 
1987. – 21 дек. – О выступлении А.В. Гайды перед 
участниками учебно-методической конференции по 
проблемам перестройки учебно-воспитательной работы. 
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Повышать требовательность // Урал. гос. ун-т. – 1987. – 
9 нояб. – О выступлении проректора УрГУ по учеб. ра-
боте А.В. Гайды на заседании ученого совета ун-та. 

Участвовать в аттестации // Урал. гос. ун-т. – 1987. – 
5 янв. – Об участии А.В. Гайды в заседании нового сту-
денческого «Клуба 247-й аудитории», где обсуждались 
вопросы развития студенческого самоуправления, уча-
стия студентов в аттестации преподавательского соста-
ва, а так же в заседаниях ученого совета и методических 
советов факультетов. 

 
1990 

Позиция ученых Среднего Урала // Наука Урала. – 
1990. – № 8, март. – С. 1. – Об общ. позиции канд. в 
Свердл. Обл. Совет – представителей науч. учреждений 
УрО АН СССР, среди кандидатов – А.В. Гайда. 

 
1993 

Гайда Анатолий Войцехович // Философы России 
XIX-XX столетий: (Биографии, идеи, труды) – М 1993. – 
С. 43. 

Наша Конституция // На смену! – 1993. – 31 авг. – 
О разработке Конституции Урал. Республики под руко-
водством дир. ИФиП УрО РАН А. Гайды. 

Уральская Республика и проблемы становления 
новой российской государственности. – Екатеринбург, 
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1993. – 206 с. – В кн. указаны сведения об авторах Про-
екта Конституции Уральской Республики, среди кото-
рых – А.В. Гайда. 

1994 
На повестке – Устав // Обл. газ. – 1994. – 7 окт. – 

Об участии дир. Ин-та философии и права УрО РАН 
А. Гайды в выездном совещ. депутатов Обл. Думы. 

Устав Свердловской области: Проект (первая ре-
дакция). – Екатеринбург, 1994. – 92 с. – В кн. указаны 
сведения об авторах Устава Свердловской области, сре-
ди которых – А.В. Гайда. 

 
1995 

Гайда Анатолий Войцехович // Кто есть кто на 
Среднем Урале. Екатеринбург / Хайдукова Г., Констан-
тинов Н., Баянова И. и др. – Екатеринбург, 1995. – С. 44. 

Зенова Н. Смотрите, кто пришел: Ученым Урала 
дан шанс: [О д-ре филос. наук, дир. Ин-та философии и 
права УрО РАН А.В. Гайде, возглавившим Администра-
цию Губернатора Свердл. обл.] // Лит. газ. – 1995. – 
1 нояб. 

Лавров С. Новые назначения // Обл. газ. – 1995. – 
6 окт. – О назначении д-ра филос. наук, проф., дир. Ин-
та философии и права УрО РАН А.В. Гайды руководи-
телем администрации Губернатора Свердл. обл. 

Любутин К.Н. Выбранные места из перепалки с 
друзьями. – Екатеринбург, 1995. – 102 с. – В содерж: 
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Проблема женщины в философии Козьмы Пруткова 
(С. 61–68) – Гайда А.В. как вдохновитель К.Н. Любути-
на; И.Я. Лойфман (С. 74–81) – Гайда А.В. и Лойфман И.Я.; 
Феномен А.В. Гайды (С. 92–96); Критика чистого дьяво-
ла, Или исповедь проректора (С. 99–100) – К.Н. Любу-
тин как искуситель А.В. Гайды. 

Новые назначения // Торг: Рекл.-информ. прил. к 
«Урал. газ.» – 1995. – 5 окт. – О назначении директора 
Ин-та философии и права УрО РАН А.В. Гайды руково-
дителем администрации Губернатора Свердл. обл. 

Правительство растет // На смену! – 1995. – 3 окт. – 
О назначении директора Ин-та философии и права УрО 
РАН Гайды А.В. руководителем администрации Губер-
натора Свердловской области. 

Учеными пополняются ряды // Урал. раб. – 1995. – 
26 окт. – О назначении директора Ин-та философии и 
права УрО РАН Гайды А.В. руководителем администра-
ции Губернатора Свердловской области. 

 
1996 

Гайда Анатолий Войцехович // Руденко В.Н., Семи-
глазова Л.М. Институт философии и права Уральского от-
деления Российской академии наук. Основные направле-
ния исследований, библиография и научно-биографи-
ческие сведения о сотрудниках. 1988–1995. – Екатерин-
бург, 1996. – С. 191. 
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Кто есть Кто: выпускники философского факуль-
тета УрГУ: Справочник / Сост. И.А. Ильина. – Екате-
ринбург, 1996. – Вып. 1. – 124 с. – В указ. кн. содержит-
ся информ. о Гайде А.В. (С. 3, 62). 

Привалов Н. Представляем: Общественное непар-
тийное объединение «Преображение Урала» // Курсив: 
Информ.-аналит. бюл. – 1996. – № 2. – С. 31–32. – Фрагм. о 
членах совета Об-ния, среди которых – А. Гайда. 

Уральская философская школа: становление и раз-
витие (1966-1996) / М.Н. Руткевич, Н.Б. Бряник, 
Е.С. Баразгова и др.; Отв. ред. И.Я. Лойфман; Урал. гос. 
ун-т им. A.M. Горького и др. – Екатеринбург: Наука. 
Урал отд-ние РАН, 1996. – 134 с. – В кн. содержится 
информ. о Гайде А.В. (С. 23, 34, 73, 76, 79). 

 
1997 

Gleason G. Administration: The public Sector in 
Transition / The Russ. Acad. of sciences. Urals Division. 
Inst. of Philosophy and Law. – Ekaterinburg: Urals Divi-
sion of the Russ. Acad. of sciences, 1997. – 129 p. – Бла-
годарность автора директору Института философии и 
права УрО РАН проф. А. Гайде за помощь в издании 
книги: с. 9. 

Gleason G. Open World: International Relation of 
Global Markets / The Russ. Acad. of sciences. Urals Divi-
sion. Inst. of Philosophy and Law. – Ekaterinburg: Urals 
Division of the Russ. Acad. of sciences, 1997. – 156 p. – 
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Благодарность автора директору Института философии 
и права УрО РАН проф. А. Гайде за помощь в издании 
книги: с. 6. 

Глисон Г. Открытый мир: международные отно-
шения и мировой рынок / Пер. с англ. – Екатеринбург: 
УрО РАН, 1997. – 172 с. – Благодарность автора дирек-
тору Института философии и права УрО РАН проф. 
А. Гайде за помощь в издании книги: с. 4. 

Профессору А.В. Гайде – 50: [Поздравление] // 
Наука Урала. – 1997. – № 19, окт. – С. 2. 

 
1998 

Gayda AnatoIy Voytsekhovich // Who is who in the 
Middle Urals. – Yekaterinburg, 1998. – P. [29].  

Гайда Анатолий Войцехович // Кто есть кто на 
Среднем Урале. – Екатеринбург, 1998. – Вып. 1. – С. 81. 

Глисон Г. Управление: Общественный сектор в 
процессе перемен / Пер. с англ. – Екатеринбург: УрО 
РАН, 1998. – 103 с. – Благодарность автора директору 
Института философии и права УрО РАН проф. А. Гайде 
за помощь в издании книги: с. 6. 

Максутов А.Б. Критическая теория и современ-
ность. – Екатеринбург: УрО РАН, 1998. – 150 с. – Об 
исследованиях А.В. Гайды идей Франкфуртской школы 
немецкой социологии (С. 13). 

О Втором Российском Философском конгрессе // 
Вопр. филос. – 1998. - № 8. – С. 187–189. – Сопредсе-
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датели конгресса: Гайда А.В., Любутин К.Н., Третья-
ков В.Е. 

О Втором Российском философском конгрессе // 
Credo: теор. филос. журнал. – 1998. – № 1 (7). – С. 78. – 
27 ноября с.г. состоялось расширенное заседание Прези-
диума РФО, на котором было принято решение о прове-
дении с 1 по 5 июня 1999 г. Второго Российского филос. 
конгресса в г. Екатеринбурге; А.В. Гайда – сопредседа-
тель Конгресса. 

 
1999 

Гайда Анатолий Войцехович // Кто есть кто в по-
литике на Среднем Урале. – Екатеринбург, 1999. – 
Вып. 2(4). – С. 34. 

Лауреаты Демидовской премии 1999 года // Наука 
в Сибири. – 1999. – 26 нояб. – Комитет по премиям 
Научного Демидовского фонда определил лауреатов 
общенациональной научной Демидовской премии 1999 
года; А.В. Гайда – член Попечительского совета Науч-
ного Демидовского фонда. 

 
2000 

Гайда Анатолий Войцехович // Уральский госу-
дарственный университет в биографиях. – Изд. 2-е, пе-
рераб. – Екатеринбург, 2000. – С. 301-302. 

Любутин К.Н. Выбранные места из перепалки с 
друзьями: Юбилейное издание философского андегра-
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унда. – Екатеринбург, 2000. – 88 с. – В содерж: Пробле-
ма женщины в философии Козьмы Пруткова (С. 55–61) – 
Гайда А.В. как вдохновитель К.Н. Любутина; И.Я. Лойф-
ман (С. 65–69) – Гайда А.В. и Лойфман И.Я.; Феномен 
А.В. Гайды (С. 80–83); Критика чистого дьявола, Или 
исповедь проректора (С. 86) – К.Н. Любутин как искуси-
тель А.В. Гайды. 

Русакова О.Ф. Философия и методология истории 
в XX веке: школы, проблемы, идеи. – Екатеринбург: 
УрО РАН, 2000. – 354 с. – Благодарность дир. Ин-та фи-
лософии и права УрО РАН А.В. Гайде и коллективу его 
сотрудников, создавшим для автора необходимую твор-
ческую атмосферу. 

 
2001 

Вершинин С.Е. Жизнь – это надежда: Введение в 
философию Эрнста Блоха. – Екатеринбург: Изд-во Гу-
манит. ун-та, 2001. – 304 с. – Благодарность автора 
проф. А.В. Гайде за поддержку в ходе работы над моно-
графией: с. 14. 

Любутин К.Н. Из старой корзины. Афоризмы от 
Гайды: Гайда о любви и женщинах; Гайда – людовед и 
правдолюб; Гайда деловой; Гайда о вечном // Дискурс-Пи: 
Науч.-практ. альм. – Екатеринбург, 2001. – Вып. 1. – 
С. 154–155. 

Хазанов С.Д. Общая теория регионального право-
творчества: Первый опыт комплексного исследования: 
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[Рец. на кн.: Законодательство и правотворческий про-
цесс в Свердловской области: состояние, проблемы, со-
вершенствование / Гайда А.В., Казанцев М.Ф., Кисе-
лев К.В. и др. 1999] // Научный ежегодник Института 
философии и права Уральского отделения Российской 
академии наук. – Екатеринбург, 2001. – Вып. 2. – 
С. 388–404. 

 
2002 

Корюкин В. О системно-историческом подходе к 
истории: [Рец. на кн.: Марксизм Иосифа Сталина: Фило-
софско-политологические этюды / А.В. Гайда, К.Н. Лю-
бутин, С.В. Мошкин. 2001.] // Наука Урала. – 2002. – 
Июль. – № 16. – С. 7. 

Лукьянин В.П. «Ноющий зуб» истории: Рецензии // 
Научный ежегодник Института философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук. – 
Екатеринбург, 2002. – Вып. 3. – С. 498–503. – Среди ре-
цензий – рец. на кн.: Марксизм Иосифа Сталина: Фило-
софско-политологические этюды / А.В. Гайда, К.Н. Лю-
бутин, С.В. Мошкин. 2001. 

Любутин К.Н. Выбранные места из перепалки с 
друзьями: Юбилейное издание философского андегра-
унда. – Екатеринбург, Нижневартовск, 2002. – 97 с. – В 
содерж: Проблема женщины в философии Козьмы 
Пруткова (С. 55–61) – Гайда А.В. как вдохновитель 
К.Н. Любутина; И.Я. Лойфман (С. 65–69) – Поздравле-
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ния Гайды А.В. на юбилее И.Я. Лойфмана; Феномен 
А.В. Гайды (С. 84–87); Критика чистого дьявола, Или 
исповедь проректора (С. 93–94) – К.Н. Любутин как ис-
куситель А.В. Гайды. 

Любутин К.Н. В.В. Ким – 70 // Дискурс-Пи: Науч.-
практ. альм. – Екатеринбург, 2002. – Вып. 2. – С. 147–148. – 
Среди ученых, поздравляющих юбиляра – А.В. Гайда.  

Уши машут ослом...: Современное социальное про-
граммирование / Д.Г. Гусев, О.А. Матвейчев, P.P. Хазеев, 
С.Ю. Чернаков. – [Пермь], 2002. – 188 с. – Благодарность 
авторов за причастность к изданию А.В. Гайде: с. 2–3. 

Руденко В.Н. Институт философии и права УрО 
РАН // Екатеринбург: Энциклопедия / Под ред. А.А. Мас-
лакова. – Екатеринбург, 2002. – С. 251. – А.В. Гайда – 
один из ведущих ученых института и его директор. 

 
2003 

Гайда Анатолий Войцехович // Кто есть кто: В 2 т. – 
Екатеринбург, 2003. – Т. 1. Вып. 5–6. – С. 36. 

Изварина Е. Обзор публикаций о научной жизни и 
сотрудниках Уральского отделения РАН. Из новых по-
ступлений в Центральную научную библиотеку УрО 
РАН // Наука Урала. - 2003. - № 23, окт. – С. 2. – Среди 
материалов – о письме видного американского полито-
лога и историка, проф. Гарвардского ун-та Ричарда Пай-
пса с высокой оценкой книги Гайды А.В., Любути-
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на К.Н., Мошкина С.В. «Марксизм Иосифа Сталина: 
философско-политические этюды». 

Изварина Е. О нас пишут (январь-февраль 2003 г.): 
[Обзор публикаций о научной жизни и сотрудниках УрО 
РАН] // Наука Урала. – 2003. - № 6, март. – О рецензии 
Лукьянина В.П. на книгу: Марксизм Иосифа Сталина / 
А.В. Гайда, К.Н. Любутин, С.В. Мошкин. Екатеринбург, 
2001. 

Лукьянин В. Ноющий зуб истории // Урал. – 2003. – 
№ 7. – Рец. на кн.: Марксизм Иосифа Сталина: Фило-
софско-политологические этюды / А.В. Гайда, К.Н. Лю-
бутин, С.В. Мошкин. 2001. 

 
2004 

Гайда Анатолий Войцехович // Киселев К.В., Ру-
денко В.Н., Сурина Е.М. Институт философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук. Ос-
новные направления исследований, библиография и 
научно-биографические сведения о сотрудниках. 1996–
2003.  – Екатеринбург, 2004. – С. 258. 

Годунов Е. Реформа местного самоуправления в 
России // Чиновникъ. – 2004. – № 4. – О кн.: Реформа 
местного самоуправления в России: Аналит. и справ. 
материалы. 2004.  

Сурганов В.С. На изломе. – Екатеринбург, 2004. – 
Среди материалов – о разработке рабочей группой под 
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рук. А.В. Гайды Конституции Уральской Республики и 
Устава Свердловской области (С. 169–177). 

2005 
Гайда А[натолий] В[ойцехович] // Емельянов Б.В. 

Уральская философская школа: 1965–2005 гг. / Б.В. Емель-
янов, В.М Русаков. – Екатеринбург, 2005. – С. 44–45. 

Под знамена доблести // Обл. газ. – 2005. – 
24 февр. – О заседании оргкомитета по подготовке к 
празднованию 60-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов; в числе участников 
и докладчиков зам. руководителя администрации Губер-
натора Свердловской обл. А.В. Гайда. 

Полозова А. Феерия для ветеранов // Обл. газ. – 
2005. - 10 мая. – Зам. руководителя администрации гу-
бернатора Свердловской обл. А.В. Гайда о праздновании 
юбилея великой Победы в Свердловской области. 

Русаков В.М. Чествования уральских философов 
продолжаются. К.Н. Любутину – 70 // Дискурс-Пи: 
Науч.-практ. альм. – Екатеринбург, 2005. – Вып. 5. – 
С. 189–191. – Среди друзей, поздравляющих юбиляра – 
А.В. Гайда. 

Чемезова В. Двенадцать лауреатских знаков // Обл. 
газ. – 2005. - 12 февр. – Об участии члена Попечительского 
совета научного Демидовского фонда А.В. Гайды в цере-
монии награждения лауреатов общенациональной науч-
ной Демидовской премии. 
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Яловец А. 2005 год будет особенным // Обл. газ. – 
2005. – 18 янв. – Об участии А.В. Гайды в визите губер-
натора Свердловской области Э.Э. Росселя в Областной 
совет ветеранов войны и труда. 

 
2006 

Киселев К.В., Руденко В.Н.  Институт философии и 
права Уральского отделения РАН // Полис: Полит. исслед. – 
2006. - № 4. - С. 183–184. – А.В. Гайда – один из ведущих 
ученых института и его директор с 1993 г. по 2001 г.  

Киселев К.В., Руденко В.Н. Институт философии и 
права УрО РАН // ПОЛИТЭКС: полит. экспертиза. – 
2006. – № 3. – Т. 2. - С. 141–142. 

Саломатов С. Страна будет прирастать Уралом // 
Обл. газ. – 2006. – 23 мая. – О работе А.В. Гайды в шта-
бе, контролирующем реализацию приоритетных нацио-
нальных проектов. 

Указ Президента Российской Федерации от 12 де-
кабря 2005 года № 1561 «О награждении государствен-
ными наградами Российской Федерации» // Собр. зако-
нодательства Российской Федерации. – 2006. - № 1. – 
Ст. 139. – О награждении орденом Почета Гайды А.В. – 
зам. руководителя Администрации губернатора Сверд-
ловской области, директора департамента внутренней 
политики губернатора Свердловской области – за до-
стигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу. 
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Человек творческий // Обл. газ. – 2006. – 12 янв. – 
О награждении орденом Почета А.В. Гайды – зам. руко-
водителя Администрации Свердловской обл., директора 
департамента внутренней политики губернатора Сверд-
ловской области. 

Чемезова В. Для всех лауреатов Урал не чужой // 
Обл. газ. – 2006. – 7 марта. – Об участии члена Попечи-
тельского совета научного Демидовского фонда А.В. Гай-
ды в церемонии награждения лауреатов общенацио-
нальной научной Демидовской премии. 

 
2007 

Новые назначения // Обл. газ. – 2007. – 18 сент. – 
Эдуард Россель подписал Указ о назначении Анатолия 
Гайды на должность первого заместителя руководителя 
администрации губернатора Свердловской области. 

Рябов А.С. Уральская Республика: мифы и реалии // 
Свободная мысль. – 2007. – № 6. – С. 149–159. – Среди ма-
териалов – о разработке рабочей группой под рук. 
А.В. Гайды Конституции Уральской Республики (С. 155). 

Фадеичева М.А. Развитие политической науки в 
Свердловской области // Полит. наука. – 2007. – № 1. – 
С. 130–145. – Среди материалов – о работе с 1994 г. при 
Институте философии и права УрО РАН диссертацион-
ного совета по специальности 23.00.01 «теория и исто-
рия политики», председатель совета – д. филос. наук, 
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проф. А.В. Гайда. 
 
Яловец А. Время добрых и славных дел // Обл. газ. – 

2007. – 29 янв. – Зам. руководителя Администрации гу-
бернатора Свердловской обл. А.В. Гайда о месячнике 
защитников Отечества на Среднем Урале. 

Яловец А. С умеренным оптимизмом // Обл. газ. – 
2007. – 2 марта. – Информацией о воздействии меропри-
ятий по реализации национальных проектов на обще-
ственно-политическую ситуацию в Свердловской обла-
сти поделился с членами штаба директор департамента 
внутренней политики губернатора Свердловской обла-
сти Анатолий Гайда. 

Яловец А. Учись и будь здоров // Обл. газ. – 2007. – 
7 янв. – Об участии А.В. Гайды в заседании штаба, кон-
тролирующего исполнение сетевых планов-графиков по 
реализации приоритетных национальных проектов. 

 
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук, в подготовке которых 
А.В. Гайда выступал в качестве научного 
руководителя или научного консультанта 

 
Баталов О.С. Легитимация политической вла-

сти: Автореф. дис. … канд. полит. наук / Науч. руко-
водитель – д-р филос. наук. проф. А.В. Гайда. – Ека-
теринбург, 1993. – 18 с. 
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Дьякова Е.Г. Власть и массовая коммуникация 
(опыт теоретического моделирования): Автореф. дис. ... 
д-ра полит, наук / Науч. консультант – д-р филос. наук. 
проф. А.В. Гайда. – Екатеринбург, 2003. – 46 с. 

Дьякова Е.Г. Семиозис идеологии (макросемиоти-
ческий анализ): Автореф. дис. … канд. полит. наук / 
Науч. руководитель – д-р филос. наук. проф. А.В. Гайда. 
– Екатеринбург, 1993. – 20 с. 

Калужская М.В. Тоталитарная ментальность: опыт 
философско-политического анализа: Автореф. дис. … 
канд. полит. наук. / Науч. руководитель – д-р филос. 
наук. проф. А.В. Гайда. – Екатеринбург, 1993. – 20 с. 

Костина Л.В. Понимание и объяснение: сравни-
тельный анализ: Автореф. дис. … канд. филос. наук / 
Науч. руководитель – д-р филос. наук. проф. А.В. Гайда. – 
Свердловск, 1990. – 20 с. 

Русакова Н.В. Генеалогия и структура политиче-
ского мифа: Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Науч. 
руководитель – д-р филос. наук проф. А.В. Гайда. – Ека-
теринбург, 1996. – 22 с. 

Трахтенберг А.Д. Методология и теория массовой 
коммуникации в американской политологической тра-
диции: Автореф. дис. ... канд. полит, наук / Науч. руко-
водитель – д-р филос. наук проф. А.В. Гайда. – Екате-
ринбург, 1998. – 22 с. 

Шаталин Е.А. Либерализм: ценностные основания 
и идеология: Автореф. дис. ... канд. полит, наук / Науч. 
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руководитель – д-р филос. наук проф. А.В. Гайда. – Ека-
теринбург, 1997. – 22 с. 

Нормативные правовые акты, проекты которых были 
разработаны с участием А.В. Гайды,  

проекты нормативных правовых актов,  
подготовленные с его участием 

 
Договор об Уральском Экономическом Союзе: 

(Проект) // Договор об Уральском Экономическом Сою-
зе: (Проект). Обоснование создания Уральского Эконо-
мического Союза. – Екатеринбург, 1997. – С. 3–33. 

Проект Договора разработан при участии А.В. Гай-
ды, В.М. Голубицкого, М.Ф. Казанцева, А.В. Лобашева. 

 
Конституция Уральской Республики. Принята 

Свердловским областным Советом народных депутатов 
27 октября 1993 г. // Обл. газ. – 1993. – 30 окт.; Ваш вы-
бор. – 1993. – № 5. – С. 10–23. 

В разработке проекта Конституции Уральской Рес-
публики принимали участие А.П. Воробьев, А.В. Гайда, 
В.М. Голубицкий, М.Ф. Казанцев, Г.А. Ковалева, 
А.В. Лобашев (сведения об авторах проекта указаны в 
кн.: Уральская Республика и проблемы становления но-
вой российской государственности. – Екатеринбург, 
1993. – 206 с.). 

 
Конституция Уральской Республики: Проект (пер-

вая ред.). – Екатеринбург, 1993. – 108 с. – Поясн. зап. к 
проекту Конституции Урал. Респ.: с. 75–108. 
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Проект Конституции Урал. Респ. и Поясн. зап. к 
нему подготовлены рабочей группой, сформир. Ин-том 
философии и права УрО РАН в составе: А.П. Воробьев, 
А.В. Гайда, В.М. Голубицкий, М.Ф. Казанцев, Г.А. Кова-
лева, А.В. Лобашев. (Сведения об авт. указаны в кн.: 
Уральская Республика и проблемы становления новой рос-
сийской государственности. Екатеринбург, 1993. 206 с.). 

 
Конституция Уральской Республики: Проект (вто-

рая ред.). Екатеринбург, 1993. 94 с. 
Проект Конституции Урал. Респ. подготовлен рабо-

чей группой, сформир. Ин-том философии и права УрО 
РАН, в составе: А.П. Воробьев, А.В. Гайда, В.М. Голубиц-
кий, М.Ф. Казанцев, Г.А. Ковалева, А.В. Лобашев. (Све-
дения об авт. проекта указаны в кн.: Уральская Респуб-
лика и проблемы становления новой российской госу-
дарственности. – Екатеринбург, 1993. – 206 с.). 

 
Конституция Уральской Республики: Проект (тре-

тья ред.). – Екатеринбург, 1993. – 94 с. 
Проект Конституции Урал. Респ. подготовлен ра-

бочей группой, сформир. Ин-том философии и права УрО 
РАН, в составе: А.П. Воробьев, А.В. Гайда, В.М. Голу-
бицкий, М.Ф. Казанцев, Г.А. Ковалева, А.В. Лобашев. 
(Сведения об авт. проекта указаны в кн.: Уральская Рес-
публика и проблемы становления новой российской гос-
ударственности. – Екатеринбург, 1993. – 206 с.). 

 
Проект Конституции Уральской Республики / 



Приложение к библиографическому указателю  

 125

А.П. Воробьев, А.В. Гайда, В.М. Голубицкий, М.Ф. Ка-
занцев, Г.А. Ковалева, А.В. Лобашев // Уральская Рес-
публика и проблемы становления новой российской гос-
ударственности. – Екатеринбург, 1993. – С. 79–169. 

 
Устав Свердловской области: Проект (первая ред.) / 

А.П. Воробьев, А.В. Гайда, В.М. Голубицкий, В.Б. Евдо-
кимов, М.Ф. Казанцев, Г.А. Ковалева, А.В. Лобашев и 
др. – Екатеринбург, 1994. – 92 с. 

 
Устав Свердловской области: Проект (первая ред.) // 

Обл. газ. – 1994. – 12 июля; Урал. рабочий. – 16 июля. 
В разработке проекта Устава принимали участие 

А.П. Воробьев, А.В. Гайда, В.М. Голубицкий, В.Б. Евдоки-
мов, М.Ф. Казанцев, Г.А. Ковалева, А.В. Лобашев и др. 
(Сведения об авт. проекта указаны в кн.: Устав Сверд-
ловской области: Проект (первая ред.). Екатеринбург, 
1994. – 92 с.). 

 
Устав Свердловской области. Принят Свердлов-

ской областной Думой 25 ноября 1994 г. // Обл. газ. – 
1994. – 16 дек.; Рос. газ. Ведомств. прил. – 1995. – 
11 февр. – С. 4–5 (в извлеч.). 

В разработке проекта Устава принимали участие 
А.П. Воробьев, А.В. Гайда, В.М. Голубицкий, В.Б. Евдо-
кимов, М.Ф. Казанцев, Г.А. Ковалева, А.В. Лобашев и 
др. (Сведения об авторах проекта указаны в кн.: Устав 
Свердловской области: Проект (первая ред.). – Екате-
ринбург, 1994. – 92 с.). 
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Часть 4 
 

УКАЗАТЕЛЬ СОАВТОРОВ А.В. Гайды 
 
Александров А.А. – 

2004 
Андреев Ю.П. – 1982 
 
Биккин Х.М. – 1987 
Богданов С.Л. – 2004 
 
Вершинин С.Е. – 1983, 

1988 
Воробьев A.П. – 1993, 

1994 
 
Голубицкий В.М. – 

1993, 1994, 1997, 
2004 

Гончаренко Н.Н. – 1983 
 
Дворянов В.Ф. – 1998 
 
Евдокимов В.Б. – 1994 
 
Зимина Л.А. – 1980 

Зудихина Н.М. – 1979, 
1981 

 
Иванов А.В. – 1995 
Иванчук Н.В. – 1986, 

1998, 2003 
Казанцев М.Ф. – 1993, 

1994, 1997, 2000 
Киселев К.В. – 2000 
Китаев В.В. – 1981, 

1984, 1986–1991, 
1993, 1996–2001, 
2003, 2004 

Ковалева Г.А. – 1993, 
1994 

Кодан С.В. – 1998 
Колеватов В.А. – 1982 
Корчемкин С.Е. – 1980 
Кутлунин А.Г. – 1981 
 
Левченко А.А. – 1998 
Лобашев А.В. – 1993, 

1994, 1997, 2000 
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Любутин К.Н. – 1974, 
1979, 1980, 1985–
1989, 1995, 1996, 
2001 

 
Максутов А.Б. – 2001 
Малышев М.А. – 1984 
Маслаков В.В. – 2004 
Мошкин С.В. – 2001 
 
Невелева В.С. – 1983 
Некрасов С.Н. – 1980, 

1982 
 
Ослоповских Л.Ф. – 

1980 
 
Панкращенко В.Н. – 

1985 
 
Руденко В.Н. – 1994, 

1995, 1998–2000, 
2003 

Русакова О.Ф. – 2004 
 
Савельев В.А. – 1980 

Смирнов А.В. – 1984 
Сняцкий А.А. – 1994 
Стяжкин Н.И. – 1982 
Суслов Н.В. – 1998 
 
Файзрахманова Ф.А. – 

1998 
Ховралев А.Л. – 1996–

1998, 2000, 2003 
Целищев Н.Н. – 1998 
 
Чарный Б.И. – 2004 
Чевтаева Н.Г. – 2003, 

2007 
 
Шульц В.Л. – 1988 
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Часть 5 
 

УКАЗАТЕЛЬ  
СОРАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
УЧАСТВОВАШИХ С А.В. ГАЙДОЙ 

В СОСТАВЕ РАБОЧИХ ГРУПП  
ПО РАЗРАБОТКЕ ЭТИХ ПРОЕКТОВ 

 
 

Воробьев А.П.  – 1993, 1994 
Голубицкий В.М. – 1993, 1994, 1997 
Евдокимов В.Б.  – 1994 
Казанцев М.Ф.  – 1993, 1994, 1997 
Ковалева Г.А.  – 1993, 1994 
Лобашев А.В.  – 1993, 1994, 1997 
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Часть 6 
 

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ  
И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ,  

В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ ТРУДЫ 
А.В. ГАЙДЫ 

 
Filosoficky casopis Filosoficky casopis. Чехо-

словакия, Прага 
Ведомости Свердловской 

Обл. Думы 
Ведомости Свердловской 

Областной Думы. Ека-
теринбург 

Вестн. Рос. филос. обще-
ства 

Вестн. Российского фило-
софского общества. 
Москва 

Веч. Екатеринбург Вечерний Екатеринбург. 
Екатеринбург 

Вопр. филос. Вопросы философии. 
Москва 

Дискурс-Пи: Науч.-практ. 
альм. 

Дискурс-Пи: Научно-
практический альма-
нах. Екатеринбург 

Информ. материалы / АН 
СССР. Филос. о-во 
СССР 

Информационные матери-
алы / АН СССР. Фило-
софское общество. 
Москва 
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Историко-философские 
исследования: Сб. 
науч. тр. 

Историко-философские 
исследования: Сбор-
ник научных трудов. 
Свердловск 

Ленинская теория отраже-
ния: Сб. науч. тр. 

Ленинская теория отраже-
ния: Сборник научных 
трудов. Свердловск 

Наука в Сибири Наука в Сибири. Новоси-
бирск 

Наука Урала Наука Урала. Свердловск 
Наука Урала Наука Урала. Екатерин-

бург 
Научный ежегодник Ин-

ститута философии и 
права Уральского от-
деления Российской 
академии наук 

Научный ежегодник Ин-
ститута философии и 
права Уральского от-
деления Российской 
академии наук. Екате-
ринбург 

Обл. газ. Областная газета. Екате-
ринбург 

Правосл. газ. Православная газета. Ека-
теринбург 

Преображение Урала Преображение Урала. Ека-
теринбург 

Семейный круг Семейный круг. Екатерин-
бург 
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Соц. исслед. Социологические исследо-
вания. Москва 

Урал. раб. Уральский рабочий. Ека-
теринбург 

Урал. раб. Уральский рабочий. 
Свердловск 

Урал. ун-т Уральский университет. 
Свердловск 

Филос. науки Философские науки. 
Москва 

Чиновникъ Чиновникъ. Екатеринбург 
 

 



 

 132

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Часть 1  

ГАЙДА АНАТОЛИЙ ВОЙЦЕХОВИЧ (краткая 
биография ученого, педагога, политика)  ……... 

 
3 

 
Часть 2 

 

ХОРОШИЕ УПРАВЛЕНЦЫ НЕ МОГУТ  
НЕ БЫТЬ ФИЛОСОФАМИ.  
     Из интервью с А.В. Гайдой  …………………... 
     Интервью с К.Н. Любутиным ………………… 
     Интервью с Т.Ф. Кардаполовой ………………. 
     Интервью с В.Н. Руденко ……………………... 

 
 

12 
22 
36 
46 

 
Часть 3 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
трудов А.В. Гайды за период с 1970 г.  
по 2007 г. ………………………………………… 

Приложение к библиографическому указа-
телю трудов А.В. Гайды за период с 1970 г. 
по 2007 г. ……………………………………... 

 
 

63 
 
 

87 
 

Часть 4 

 

УКАЗАТЕЛЬ соавторов А.В. Гайды ………... 126 



 

 133

Часть 5  

УКАЗАТЕЛЬ СОРАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕК-
ТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
участвовавших с А.В. Гайдой в составе рабочих 
групп по разработке этих проектов ……………. 

 
 
 
128 

 
Часть 6 

 

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И 
ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ,  
в которых опубликованы труды А.В. Гайды   

 
 

129 
  
  
  
  

 



Научное издание 
 

Гайда Анатолий Войцехович 
(к 60-летию со дня рождения) 

 
Рекомендовано к изданию 

Ученым советом 
Института философии и права 

и НИСО УрО РАН 
 
 

ЛР № 020764 от 24.04.98 г. 
 
 

Редактор В.С. Аллаярова 
Компьютерная верстка А.И. Никоновой 

Дизайн обложки  Н.Коваль, «Папир-Рус» 
 
 

НИСО УрО РАН № 102(07) 
Подписано в печать 19.10.2007 г.            Формат 70х100/32 
Бумага типографская.              Печать офсетная. 

Усл. печ. л.  8,25                      Уч.-изд. л. 4,5 
Тираж 500 экз.  Заказ 

 
Институт философии и права УрО РАН. 
620144,  Екатеринбург, ул. 8 Марта, 68. 

Размножено с готового оригинал-макета в типографии 
«Центр академического обслуживания». 

620219  Екатеринбург, ГСП-169, ул. С. Ковалевской, 18. 


