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Блиц-опрос

– Философы имеют репутацию необыч-
ных, нестандартных людей. Чем увлекаетесь 
вы?

– Я не думаю, что профессия философа 
как-то определяет его хобби. Хобби, скорее, 
связано с его личностью. Например, некоторые 
философы – нумизматы. Другие собирают не 
монеты, а талоны (в частности, на питание), ко-
торые использовались в СССР, США и прочих 
странах. Причём собраны уникальные коллек-
ции. Но я не коллекционер. Мои хобби – спорт, 
книги. Я всю жизнь играл в волейбол. Увлекал-
ся лёгкой атлетикой. Был по ней рекордсменом 
университета, входил в сборную вуза. А сейчас 
играю в теннис. 

– сад или огород у вас есть?
– Конечно! Очень люблю копаться в зем-

ле. Видимо, это гены. Как только выдаётся сво-
бодное время, отвожу душу на своём участке. 
Особенно нравится копать землю, поливать. 

– Какие есть в мире любимые места, кро-
ме Урала? 

– Пхукет в Таиланде и Карловы Вары в 
Чехии.

– есть ли у философов особые пристра-
стия в еде? 

– Сложно говорить за всю философскую 
братию. Но, учитывая собственный опыт и круг 
знакомств, думаю, что такое общее пристра-
стие у философов есть. Мы любим острые блю-
да и крепкие напитки. А я лично очень люблю 
тайскую кухню. От тайских блюд, грубо говоря, 
балдею. И, во многом, в Таиланде бываю из-за 
них. Это, например, традиционный тайский суп 
том ям, а также рыба в кисло-сладком соусе.

Философ «от сохи»Анатолий Гайда – соавтор самых значительных, коренных правовых преобразований в Свердловской областиСтанислав СоломАтов
Уже в 14 лет он руководил 
тракторной бригадой. Хоть 
была она школьной, но па-
хали в ней по-взрослому. 
Доказательство тому – То-
ля Гайда был награждён ме-
далью. А после окончания 
11 классов ему пришёл вы-
зов из Москвы – поступать 
без экзаменов в сельхозака-
демию. Но крестьянский па-
ренёк выбрал философию и 
добился на этой стезе успе-
ха, став профессором, док-
тором философских наук, 
директором профильного 
академического института и 
прочее, и прочее...

– Так почему, Анатолий 
Войцехович, вы пошли не в 
сельское хозяйство, а в та-
кую сферу, о которой не слы-
хивали в вашем селе?Когда я приехал домой по-сле поступления,  односельча-
не никак не могли уяснить, 
кем я собираюсь стать. Объ-
яснял им: «Вы знаете, кем 
были Маркс, Энгельс, Ле-
нин? Вот и я буду, как они, — 
философом».А что касается родите-лей, то они были мудрейши-ми людьми. Философами по жизни. Хотя образования фак-тически не имели. мама во-обще неграмотная. Её моло-дой вывезли с Украины. К то-му же она потом воспитыва-ла восемь детей, учиться бы-ло некогда. 

– Вы сказали «вывезли», 
то есть ваша семья оказа-
лась в Казахстане не совсем 
добровольно. Как же вас с та-
кой биографией приняли на 
насквозь идеологизирован-
ный факультет?– мало кто знает, что пер-вым депортированным наро-дом при Сталине оказались по-ляки, которыми и были мои родители. Их выселили в 1936 году с Западной Украины, из села под городом Новоград-во-лынский. место, которое опре-делили для жительства, спец-переселенцы назвали Ясная Поляна. Почему? Потому что, когда привезли их туда летом, там только ковыль рос. Степь простиралась во все стороны. Создавали тогда в стра-не полувоенные поселения — точки. Ясная Поляна и стала точкой номер пять. Был у нас долгое время и военный ко-мендант. А паспортов у роди-телей не было, как и у меня. Получил я паспорт лишь тог-да, когда поступил в Ураль-ский госуниверситет. Но, заме-чу, нигде и никогда за всю мою жизнь я не испытывал давле-ния из-за того, что моих роди-телей депортировали. Полагаю, исключение бы-ло сделано по той причине, что у меня была медаль «За освое-ние целинных земель». Был я также отмечен грамотой ЦК комсомола, которая прирав-нивалась к государственным наградам.

– Кстати, генерал Ру-
дольф Гайда, который в 1918 
году во главе чехословацких 
легионеров захватывал Ека-
теринбург, был чехом по на-
циональности. Но ваши ро-
дители – поляки. Как вы объ-
ясните этот парадокс?– в годы перестройки я пре-подавал в Карловом универси-тете в Праге и часто встречал чехов с такой фамилией. Её но-сят и чехи, и поляки...

– Вернёмся к учёбе в уни-
верситете. Признайтесь, тя-
желенько пришлось на та-
ком элитарном факультете, 
имея за спиной 11 классов 
сельской школы?– Прежде всего, у меня бы-ла мощная мотивация. Да и ро-дители приучили трудиться с малых лет. Сильно помогло и то, что у меня появился учи-тель и в философии, и в жиз-ни — Константин Николаевич любутин. Полагаю: он — один из самых умных людей, каких я встречал на своём жизнен-ном пути. Эрудированный учё-ный, глубокий мыслитель. од-на из звёздочек нашего «фило-софского созвездия».Кстати, любутин тоже «от сохи» — из простой семьи, что, может быть, нас и сблизило. Я писал у него все курсовые, ди-пломную работу. он был мо-им научным руководителем по кандидатской диссертации. Стал консультантом по док-торской диссертации. И това-рищем по жизни.

– Судя по биографии, вам 
вообще везло на встречи с 
крупными личностями. Так, 

с членом-корреспондентом 
РАН Сергеем Сергеевичем 
Алексеевым, имевшим пря-
мое отношение к написанию 
Конституции России, вы соз-
давали в составе УрО РАН Ин-
ститут философии и права, 
который потом и возглави-
ли, правильно?– Что касается института, то он образовался в 1988 году — во время перестройки. При-чём новая научная структура создавалась практически без ограничений. Например, по тематике мы сами определя-ли, над чем будем работать, ка-кие проблемы — правовые, гу-манитарные, философские —  изучать. И никто не мешал нам подбирать кадры. Поэтому к нам пришли очень молодые и очень талантливые люди. И условия для их работы создавались практически иде-альные — мы с Алексеевым отказались от обязательного сидения сотрудников на рабо-те. Заключали с каждым из них договор, который, кроме мо-ральной, никакой другой си-лы не имел. С каждым догова-ривались, что он за год должен сделать: допустим, написать книгу, две-три статьи, участво-вать в конференциях и так да-лее. А где человек будет писать монографию —в Екатеринбур-ге или москве, было его лич-ным делом.И в короткий срок появил-ся научный коллектив, с кото-рым считались и в Уральском отделении, и во всей Академии наук. вы же знаете: академия у нас в основном технического уклона. А тут появились гума-нитарии и сразу же очень ярко о себе заявили. 

– Вас ещё называют 
крёстным отцом уральской 
школы политических кон-
сультантов, известность ко-
торой вышла далеко за пре-
делы нашего региона...– Думаю, это случилось по-тому, что я первым включил-ся в такое консультирование, когда стал доверенным лицом академика Геннадия месяца при избрании его в верховный Совет СССР. А потом мы Алек-сеева избирали в депутаты от академии.Я активно участвовал в по-литических кампаниях и под-тянул ребят-коллег к Россе-лю. Его идеологический штаб был в нашем институте. И я говорил будущим консультан-там: «выборы — не только ис-кусство, но и наука, к ним надо подходить профессионально».

– Институт философии и 
права стал мозговым шта-
бом областной администра-
ции. Видимо, поэтому Эдуард 
Россель и поручил вам воз-
главить коллектив по напи-
санию Конституции Ураль-
ской республики, которая 
потом была положена в ос-
нову областного Устава?– тогда все рвались в бой. во время бесед с областным руководством неоднократно поднимался вопрос изменения статуса нашего региона. тем более, что Конституция РСФСР позволяла это сделать. Напом-ню, по действовавшему тогда основному закону существова-ли субъекты разного статуса — автономные республики, края и области. И у каждого из них был свой юридический, поли-тический и, что самое главное, экономический статус. А мы вели разговор о том, что если все россияне — жи-тели одной страны, то нужно, чтобы их статус был одинако-вым. так появилась идея соз-дания Уральской республики.те месяцы, когда мы рабо-тали над Конституцией Ураль-ской республики, над Уставом области — самые плодотвор-ные в моей жизни. И не толь-ко моей, но и в жизни всех, кто 

этим занимался. Был большой элемент новизны. мы были первыми такими в России. И чего только не изучали! Кон-ституции штатов США, зако-ны земель ФРГ... Причём сами переводили с других языков то, что ещё не было переведе-но. Дискутировали, писали, пе-речёркивали, писали снова – и шли вперёд.Кстати, Россель в этом пла-не был мотором нашей рабо-ты. он был уверен в правоте того, что мы делаем. Нам его убеждённости даже порой не хватало. мы-то подходили с точки зрения научного инте-реса, а он смотрел с точки зре-ния жизни, перспектив для об-ласти. Иногда, когда очень тя-жело было, встретишься с ним, поговоришь – и такой заряд энергии, уверенности от него получишь!
– Может быть, уверен-

ность Эдуарда Эргартовича 
зиждилась на том, что пре-
зидент Борис Николаевич 
Ельцин поручил ему Ураль-
ской республикой «пугнуть» 
национальные республики, 
которые заговорили о соб-
ственном суверенитете? А 
когда всё это сработало, то 
не оставалось ничего друго-
го, как действовать по прин-
ципу: мавр сделал своё дело 
и должен уйти? – такими сведениями я не располагаю. Но мне не стыд-но за деяния того времени. Мы 
и в страшном сне не склоня-
лись к идее выхода области 
из состава России. Подтверж-
дением чему служат некото-
рые глупости (с точки зрения 
юридической техники), кото-
рые мы записали в Конститу-
цию Уральской республики. 
В частности, что она не имеет 
своей армии, границ, тамож-
ни, денег. Это и так было по-нятно – мы же начали Консти-туцию с того, что признаётся 

суверенитет России, верховен-ство федеральных законов.Задача нашей работы бы-ла одна — уравнять полити-ческие и экономические пра-ва жителей Свердловской об-ласти с правами населения других республик. И тут ни-чего опасного в плане реали-зации не было. Но никто нашу Конституцию внимательно не прочитал. А пошли разгово-ры, что Россель, дескать, соби-рается создавать армию, вво-дить свои деньги и выходить из состава России. 
– Вы говорите, что день-

ги новая республика не хоте-
ла печатать. А как тогда от-
носиться к уральским фран-
кам, выпущенным полити-
ком Антоном Баковым?– Баков напечатал деньги за два года до Уральской ре-спублики. Когда мы были по случаю 20-летия идеи этой ре-спублики на радио «Эхо мо-сквы», я ему сказал: «Антон, если бы Уральская республика просуществовала не 10 дней, а больше, ты был бы объявлен государственным преступни-ком. Поскольку в Конституции республики было записано, что она не имеет своих денег».

– Есть ли какие-то парал-
лели между идеей Ураль-
ской республики и недав-
ним предложением главы 
города-председателя Горду-
мы областного центра Евге-
ния Ройзмана о превраще-
нии Екатеринбурга в «воль-
ный город»?– Повторюсь, возмож-ность делать то, что мы дела-ли, была заложена в Конститу-ции РСФСР. А то, о чём говорит Ройзман, идея совершенно глу-пая, она практически не реали-зуема с точки зрения права. Ра-ди неё надо менять законода-тельство, начиная с Конститу-ции России, в которой есть чёт-кий перечень субъектов РФ.

Инициатива эта опасна также с точки зрения эконо-мических и социальных отно-шений. Ею Екатеринбург, как наиболее продвинутый, разви-тый во всех отношениях город, противопоставляется другим территориям области. Поче-му люди в верхотурье, напри-мер, должны жить хуже? Пред-ложение опасно и с точки зре-ния федерализма, потому как вбивает клин между Свердлов-ской областью, Екатеринбур-гом и другими территориями. в России есть немало достой-ных городов-миллионников, которые тоже смогут претен-довать на статус субъекта РФ. А самое главное, идея – недалёкая ещё с одной точ-ки зрения. Ройзман впервые столкнулся с проблемой меж-бюджетных отношений го-рода и области. И ищет вы-ход в том, чтобы уйти из-под контроля областных государ-ственных органов власти. Но откуда у него уверенность, что взаимоотношения между Ека-теринбургом, как самостоя-тельным субъектом, и феде-ральной властью будут други-ми? Потому идея эта абсолют-но популистская, абсолютно неконструктивная.
– В отличие от других 

учёных-обществоведов, в 
большинстве своём веду-
щих кабинетный образ жиз-
ни, вы, Анатолий Войцехо-
вич, участвовали в реальной 
политике. Так, во многом 
по лично вашим лекалам и 
разработкам возглавляемо-
го вами института сформи-
рован политический ланд-
шафт в области. Довольны 
ли вы тем, что получилось?– вопрос непростой. Думаю, те общие принципы, которыми мы жили, болели, были реали-зованы в Уставе области, и по-другому быть не могло. Хотя Устав, как и всякий документ такого уровня, — результат определённого компромисса. Но жизнь не стоит на ме-сте, и многие пункты Устава уже изменены. Например, мы закладывали в него двухпа-латный парламент. И это бы-ло абсолютно оправданно, так как тогда шёл период станов-ления политических партий. Поэтому надо было как-то со-вместить принципы мажори-тарной и пропорциональной систем. И мы парламент раз-били пополам.А потом отказались от это-го. И я был сторонником пере-хода к однопалатному парла-менту. Но не по причинам по-литической конъюнктуры, а потому что изменились пол-номочия Палаты Представи-телей. Я помню, что раньше их 

было около 15. А в связи с из-менением федерального зако-нодательства их осталось два или три.Примечательно, что мы были едва ли не первыми в России, кто в основном доку-менте региона утвердил прин-цип – Законодательное Собра-ние формируется по партий-ным спискам. Это дало колос-сальный толчок развитию по-литической жизни в области! 
– Вы ведь неоднократно 

«ходили во власть», но бы-
ли нетипичным чиновни-
ком. Достаточно вспомнить 
нашумевшую историю, ког-
да, будучи первым вице-пре-
мьером областного прави-
тельства, вы добровольно 
ушли в отставку в знак про-
теста против применения 
силы к протестующим сту-
дентам. Как это было?– Было это в марте 1998 го-да. Студенты в Екатеринбур-ге вышли на организованный митинг во главе со своими рек-торами. Собравшиеся высказа-ли свои претензии к министер-ству образования России. (тог-да как раз вводилась новая си-стема платы за общежития, другие изменения касались ка-чества образования.) Приняли резолюцию митинга. Его орга-низаторы, руководители вузов, представители профсоюзов се-ли по машинам и разъехались. Но студенты-то остались, а по-том пришли к Белому дому, где я и работал на 13-м этаже.Спустился к ним. Сказал окружившим меня студентам: «Ребята, нет проблем. выдели-те от каждого вуза по два че-ловека поговорить». Собра-лось, наверное, больше двад-цати человек. Привёл их в свой кабинет. И напомнил, что хоть я и чиновник, но был прорек-тором УрГУ. Поэтому пробле-мы студентов мне хорошо зна-комы. они высказали мне свои претензии. И мы вместе под-корректировали их резолю-цию. тут же по факсу отправи-ли её в москву, в министерство. Но пока я общался со сту-денческими представителя-ми, кто-то стал кидать снежки, а потом какие-то прутья в оце-пление. возможно, это делали провокаторы. А в оцеплении стояла группа, которая толь-ко что вернулась из «горячей точки». Студентов, естествен-но, начали оттеснять, и кое-ко-му из них досталось. Потом было заседание областного правительства, на котором присутствовали участники событий, ректоры, правоохранители. Я сказал 
тогда, что среди собравших-
ся нет правых, виноваты все. 
И если власть бьёт студен-
тов по голове дубинками, то 
мне с такой властью не по 
пути. И добавил, что заявле-
ние об отставке уже отдал в 
управление кадров.

– Вы, как никто другой, 
разбираетесь в региональ-
ной политике. Что вы дума-
ете по поводу происходящих 
у нас в области изменений? 
Один из главных вопросов, 
об этом говорил Президент 
Владимир Путин – как сде-
лать органы местного само- 
управления более работо-
способными? – У нас все города разные — Екатеринбург, например, очень отличается от Ивделя. Но полномочия одинаковы для всех муниципальных обра-зований. А может быть, часть полномочий небольших муни-ципалитетов следует передать органам государственной вла-сти? Я был недавно в Герма-нии, так там некоторые мел-кие мо создают общий орган управления, имеют одного мэ-ра. Спрашиваю: «Зачем это?». «А это – экономно», — отвеча-ют. Да, это экономно и выгод-но, причём мелкие муници-палитеты не чувствуют себя ущербными. Просто там внача-ле думают, а потом принимают решения. вот и нам надо про-думать такие изменения.

– Анатолий Войцехович, 
вы посвятили свою жизнь 
философии. А нужна ли она 
простым людям в повседнев-
ной жизни, в которой они за-
няты добыванием хлеба на-
сущного?– Уверен, что да, так как по-вседневная жизнь сильно за-висит от государства. от него ещё никому не удавалось от-городиться. Успешность же го-сударства, особенно такого большого, как наше, во многом определяется наличием у него собственной философии.

– Ваша жена не философ, потому что «в од-
ной семье два философа – слишком много»? 

– Когда я женился (а это было на пятом 
курсе университета), мы меньше всего инте-
ресовались профессией девушек. Ценили со-
всем другие качества. Например, доброту. То 
же прежде всего ценю и в своей жене Светла-
не Михайловне. 

– Философы считаются людьми не от 
мира сего, и стремиться сесть за руль они вро-
де бы не должны. Водите ли вы машину? Како-
ва манера вождения? 

– Философы такие же люди, как и все. 
Только мыслят более системно. Это относит-
ся и к вождению автомобиля. Манера вожде-
ния моя, как я полагаю, очень рациональная. 
Поэтому меня бесят «засады» в кустах сотруд-
ников ГИБДД. И когда дорога за городом хоро-
шая, а стоит знак ограничения скорости в 60 
километров, то я не понимаю, зачем это нуж-
но. У меня машина в состоянии ехать быстро. 
А за рулём я испытываю удовольствие.

    анатолий Войцехович гайда
Родился 29 октября 1947 г. в селе Ясная Поляна Кокчетавской 

области Казахской ССР.
В 1970 г. окончил философский факультет УрГУ.
С 1970 по 1982 г. – ассистент, старший преподаватель, замде-

кана философского факультета УрГУ.
С 1982 по 1984 г. – доцент кафедры философии Карлова уни-

верситета (Прага, ЧССР).
С 1984 по 1988 г. – проректор по учебной работе УрГУ.
С 1988 г. – заместитель директора по научной работе, а с 1993 

по 2001 г. – директор Института философии и права Уральского 
отделения РАН.

С 1995 по 1997 г. – руководитель администрации губернатора 
Свердловской области.

С 1997 по 1998 г. – первый заместитель председателя област-
ного правительства. 

С 2001 по 2007 г. – заместитель руководителя администрации 
губернатора области – директор департамента внутренней полити-
ки, с 2007 по 2008 г. – первый заместитель руководителя этой ад-
министрации.

С 2008 по 2012 г. – депутат Облдумы Законодательного Со-
брания Свердловской области, председатель комитета по вопро-
сам законодательства, общественной безопасности и местного са-
моуправления.

С 2013 г. – советник губернатора Свердловской области на об-
щественных началах.

Анатолий Гайда – профессор, член Российского философско-
го общества, автор более 100 печатных трудов. 

награды:
Медаль «За освоение целинных земель» (1963 г.).
Орден Почёта (2005 г.). Знак отличия «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени (2007 г.).
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Член российского философского общества анатолий гайда: «Я полностью отдаюсь тому,  
чем занимаюсь»


