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Тематический указатель
Философия

Бутина С.Л. К вопросу методологии историко-философского
исследования (4, с.84–96).
Бутина С.Л. Трансформация мифологии в аспекте становления
государственности (3, с.67–82).
Вершинин С.Е. К вопросу изучения гендерной языковой картины
человека, или путешествие по телу женщины глазами юноши, изучающего немецкий язык (1, с.75–78).
Вершинин С.Е. Освальд Шпенглер как диагност XXI века (на
примере работы «Годы решения») (5, с.116–129).
Вершинин С.Е. Феномен недоверия в контексте постсоветского
общества: к постановке проблемы (2, с.58–72).
Вершинин С.Е. Эрнст Блох: оправдание утопии (1, с.48–59).
Гайда А.В. Гражданское общество и государство (1, с.5–16).
Гайда А.В., Любутин К.Н. Российские версии философии марксизма: Иосиф Сталин (1879-1953) (2, с.3–16).
Зенкова А.Ю. Визуальные исследования как интегральная область социально-гуманитарного знания (5, с.184–193).
Катышевцева Е.В. Проблема власти в социальной философии
А. Зиновьева (5, с.194–218).
Лобовиков В.О. Дискретная математическая модель естественного права жить и умереть, а также церковного права воскреснуть
и жить вечно (Алгебра поступков как метод научного исследования
морально-правовой ценности религиозной веры в воскрешение
праведников после смерти и в их последующую вечную жизнь, а
также в смерть грешников при жизни и в их последующие вечные
муки) (2, с.84–106).
Лобовиков В.О. Метафизическая эпистемология как формальная аксиология (Дискретная математическая модель метафизической онтологии и гносеологии) (4, с.41–56).
Лобовиков В.О. «Пролегомены» И. Канта и невозможность
вечного двигателя как априорный принцип чистого естествознания
(Дискретная математическая модель метафизики вообще и метафизики природы в особенности) (5, с.82–115).
Любутин К.Н. Герои и еретики: Александр Богданов (1, с.17–47).
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Любутин К.Н. О предмете философии: от онтологии к антропологии (4, с.26–40).
Любутин К.Н. Проблемы отчуждения: критика религии в философии Л. Фейербаха (5, с.64–81).
Матвейчев О.А. Проблема «современности» в философии Хосе Ортеги-и-Гассета (5, с.130–147).
Мирошников Ю.И. Нравственный смысл истории как методологический принцип (2, с.49–57).
Мирошников Ю.И. Психология научной деятельности (5,
с.235–246).
Мирошников Ю.И. Социокультурный смысл коммуникации (3,
с.29–53).
Мирошников Ю.И. Ценностное сознание и его структура (4,
с.66–83).
Мухутдинов О.М. Гегель и логика истории (5, с.167–183).
Мухутдинов О.М. Феноменология и фундаментальная онтология (4, с.57–65).
Романова К.С. Нравственная философия жизни (5, с.247–267).
Романова К.С. О взаимосвязи экологической и гражданской
культур (3, с.108–127).
Романова К.С. Экологическое мировоззрение и его правовой
аспект (4, с.97–111).
Русакова О.Ф. Историософия: толкование предмета и типология (3, с.3–28).
Русакова О.Ф. Методологические стратегии в современных
исторических исследованиях: школа «Анналов» и «Новая интеллектуальная история» (2, с.17–48).
Рязанова С.В. Божество-космократ как образец идеального
правителя (5, с.219–234).
Степанова Е.А. Западное христианство: от модерна к постмодерну (3, с.54–66).
Степанова Е.А. Религия в современной России: исторические
корни (2, с.73–83).
Степанова Е.А. Теологическая антропология: традиция и современность (5, с.148–166).
Фан И.Б. Античные модели гражданства (3, с.60–74).
Фан И.Б. Гражданин в контексте города: исторический смысл
понятия (4, с.112–137).
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Фан И.Б. Личность и власть: проблема идентификации (2,
с.136–165).
Фан И.Б. Общественные объединения в современной России:
проблемы, гипотезы, принципы исследования (1, с.127–140).
Фишман Л.Г. Освобождение и общество (1, с.60–74).
Переводы
Лабика Ж. Марксизм между наукой и утопией / Пер. с фр.
Н.В. Суслова; Науч. ред. К.Н. Любутина (5, с.268–293).
Политология и социология

Белоусов А.Б. Управление коммуникацией (Критические замечания к теории коммуникации) (4, с.292–314).
Василенко Ю.В. Испанский консерватизм в период становления империи (конец XV – середина XVI в.) (4, с.161–186).
Вершинин С.Е. Образ ГДР в советском массовом сознании (к постановке проблемы) (4, с.336–353).
Гаврилов Г.А., Киселев К.В. Пресса на выборах в Областную
Думу Законодательного Собрания Свердловской области в 1998 г.
(1, с.161–178).
Гаврилов Г.А. Феномен политической оппозиции: теоретический аспект (3, с.217–228).
Гаврилов Г.А., Киселев К.В. Юмористические стратегии в политической рекламе (5, с.355–384).
Дьякова Е.Г. Власть и массовая коммуникация: ранние этапы
эволюции плюралистической модели (5, с.316–328).
Дьякова Е.Г. Массовая коммуникация и власть в теории установления повестки дня (3, с.144–168).
Дьякова Е.Г. Массовая коммуникация как объект и предмет политологического исследования (4, с.269–291).
Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Проблемы конструирования
реальности в процессах массовой коммуникации: гипотеза «agendasetting» (1, с.142–160).
Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Социокультурные механизмы
установления повестки дня (2, с.166–191).
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Киселев К.В. К вопросу о логике развития организационной
структуры мировой партии (Коминтерн и судьба мирового коммунизма) (4, с.227–268).
Киселев К.В. Предвыборный слоган в проблемном поле семантической политики (2, с.211–248).
Куликов В.Б. Закат либерализма (Русская версия Сергея Гессена) (4, с.187–202).
Максутов А.Б. Корпоратизм: к постановке вопроса (1, с.100–126).
Мартьянов В.С. Восстание обреченных: заметки о политической логике пост-Модерна (5, с.385–412).
Мартьянов В.С. О двояком основании политической морали
(4, с.383–395).
Мартьянов В.С. Сущность человека и легитимация власти
(3, с.199–216).
Модель И.М., Модель Б.С. Благотворительные общественные
объединения в институциональном поле гражданского общества
(3, с.128–143).
Модель И.М., Модель Б.С. Власть в некоммерческом общественном объединении (5, с.344–354).
Модель И.М., Привалов Н.Г. Политическая партия в поле квазирынка (к постановке проблемы) (4, с.203–226).
Модель И.М., Петрик А.Н. Политическое самоопределение в
свете концепции «идеального типа» (методологический аспект)
(3, с.245–256).
Модель И.М., Модель Б.С. Самоопределение некоммерческого
сектора в гражданском обществе России (2, с.192–210).
Модель И.М., Модель Б.С. Свобода как базовая ценность гражданского общества (2, с.107–128).
Модель И.М., Модель Б.С. Социальное партнерство в системе
общественных отношений (1, с.79–99).
Подвинцев О.Б. Неравномерности постимперского развития и
«качество демократии» (5, с.294–301).
Степанова Е.А. Религиозная ситуация в России и основы межконфессиональных взаимоотношений (4, с.354–368).
Трахтенберг А.Д. Информационная революция и информационный раскол: что происходит в России? (5, с.329–343).
Трахтенберг А.Д. Отечественные средства массовой информации как социокультурный феномен (3, с.169–198).
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Трахтенберг А.Д. СМИ как мифопорождающая система: миф о
«величии электричества» в американской культурной традиции
(4, с.315–335).
Фадеичева М.А. Большевистская версия решения национального вопроса (3, с.229–244).
Фадеичева М.А. О некоторых теоретико-методологических
проблемах исследований этнического фактора (5, с.302–315).
Фадеичева М.А. Этническая политика Российской Империи
XIX в. «Положение об инородцах» (4, с.369–382).
Фан И.Б. Общественные объединения в современной России:
проблемы, гипотезы, принципы исследования (1, с.127–140).
Фишман Л.Г. Возникновение политической теории в античности
и феномен Сократа (3, с.83–91).
Фишман Л.Г. Гражданское общество в России: легитимация или
оправдание власти? (2, с.129–135).
Фишман Л.Г. От распада публичности к новой res publica? (5,
с.413–419).
Фишман Л.Г. «Утопия» Ренессанса и «политический проект»
постмодерна (4, с.138–160).
Право

Безруков А.В. Совет Федерации: от выборов к выборам (5,
с.538–545).
Восхождение к праву: Интервью с чл.-корр. РАН С.С. Алексеевым / Подгот. и провела И. Фан (4, с.3–25).
Евдокимов В.Б. Некоторые проблемы теории и практики договоров «о компетенции» между федеральным центром и субъектами
Российской Федерации (1, с.197–214).
Казакова В.В., Киселев К.В. Региональное объединение отраслевого типа как субъект лоббистской деятельности: цели, структура, правовые основания взаимоотношений с органами государственной власти субъектов РФ (3, с.359–377).
Казанцев М.Ф. К вопросу об общей теории правового договора
(1, с.179–296).
Казанцев М.Ф. Общетеоретические проблемы учения о предмете правового регулирования (5, с.420–447).
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Казанцев М.Ф. Понимание гражданско-правового договора:
традиционные взгляды и новые подходы (3, с.257–282).
Казанцев М.Ф. Правовед (штрихи к биографии С.С. Алексеева)
(5, с.3–30).
Казанцев М.Ф. Правовое договорное регулирование: исходные
общетеоретические вопросы (2, с.249–258).
Казанцев М.Ф. Юридический механизм воздействия закона на
содержание договора и договорного правоотношения (4, с.396–407).
Козулин А.И. Нормативные правовые акты и иные акты правотворчества (2, с.259–279).
Козулин А.И. Стандарт нормативного правового акта (на примере
стандарта закона субъекта Российской Федерации) (1, с.235–242).
Лобовиков В.О. Единая теория права: математический аспект
(Алгебра поступков как дискретная математическая модель единства позитивного, естественного и обычного права) (3, с.304–358).
Меркушев В.Н. Права человека в международном праве в контексте культурных различий (3, с.422–439).
Миклашевская Н.И. Классификация обычаев делового оборота
(4, с.408–428).
Миклашевская Н.И. Методологические основы квалификации
обычаев делового оборота (5, с.448–469).
Миклашевская Н.И. Правовая природа обычая делового оборота (2, с.343–358).
Миклашевская Н.И. Проблемы применения арбитражными судами обычаев делового оборота (3, с.414–421).
Муравский В.А. Источники актуального права (4, с.456–490).
Муравский В.А. Разделение властей: исторический опыт и Конституция Российской Федерации (1, с.215–234).
Муравский В.А. Роль индивидуальных норм в образовании актуального права (3, с.283–303).
Муравский В.А. Четвертое измерение права (2, с.280–302).
Руденко В.Н. Институт жребия и его роль в формировании
системы публичной власти (5, с.496–537).
Руденко В.Н. Институт народной правотворческой инициативы: зарубежный опыт и его значение для Российской Федерации и
ее субъектов (2, с.303–342).
Руденко В.Н. Институт общего собрания (схода) граждан в современном публичном праве (3, с.378–413).
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Руденко В.Н. Правовое регулирование участия граждан в референдуме в Российской Федерации (4, с.440–455).
Руденко В.Н. Становление новой системы государственного
управления и местного самоуправления в России: основные тенденции и проблемы: Аннот. излож. докл. в Ин-те подготовки
управленч. персонала предприятия (STOA’Instituto di Studi per la
Direcione a Gestione di Impessa S.c.p.A) (Геркуланум, Италия, 13–15
мая 1998 г.) (1, с.256–269).
Савицкий П.В. Запрет злоупотребления правом как особая юридическая конструкция гражданского права (5, 484–495).
Сафиуллина Г.Д. Основные проблемы международной унификации отношений договорного представительства: доктрина «необъявленный принципал» и комиссионное соглашение (4, с.429–439).
Сафиуллина Г.Д. Типичные признаки агентирования в английском праве (5, с.470–483).
Юрист, философ, гражданин: Четыре интервью к 80-летию
чл.-корр. РАН С.С. Алексеева / Подгот. и провела И. Фан (5, с.31–63)
Сотрудничество ученых Урала и Сибири
Безруков А.В. Совет Федерации: от выборов к выборам (5,
с.538–545).
Международные научные связи

Глисон Г. Теория интеграции и Евразийское экономическое
сообщество (2, с.359–378).
Мацузато К. Трансформация политического режима в Татарстане (становление модели централизованного касикизма)
(3, с.440–484).
Рецензии, обзоры, аннотации

Бурлова Т.А. Рец на кн.: Блох Э. Тюбингенское введение в философию. Екатеринбург, 1997. 400 с. (1, с.278–282).
Вишневский Ю.Р., Вишневский С.Ю. Гражданское общество в
России – диалектика становления: (Размышления о кн.: Модель
И.М., Модель Б.С. Власть и гражданское сообщество России: от
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социального взаимодействия к социальному партнерству. Екатеринбург, 1998. 155 с.) (1, с.275–277).
Лукьянин В.П. «Ноющий зуб» истории: (Рец. на кн.: Медведев
К.А., Медведев Р.А. Неизвестный Сталин. М., 2001. 353 с.; Гайда А.В.,
Любутин К.Н., Мошкин С.В. Марксизм Иосифа Сталина: Философскополитологические этюды. Екатеринбург, 2001. 288 с.) (3, с.498–503).
Модель Б.С. Обзор диссертационных работ, защищенных в
2000 г. в ИФиП УрО РАН (2, с.405–416).
Модель Б.С. Обзор диссертационных работ, защищенных в
2001–2002 гг. в ИФиП УрО РАН (3, с.485–498).
Разумов В.И. Рецензия на кн.: Русакова О.Ф. Философия и методология истории в ХХ веке: школы, проблемы, идеи. Екатеринбург, 2000. 354 с. (2, с.379–383).
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