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компонентов психологического отношения 

к представителям сексуальных меньшинств 

в российской городской провинции 

Аннотация. В статье анализируются особенности отношения россиян, проживающих в 

провинциальном городе к представителям сексуальных меньшинств. Показано, что полярные 

значения отношения (положительное и резко отрицательное) к данной социальной группе 

встречаются у респондентов значительно чаще, чем при нормальном распределении величин. 

Ведущие факторы неприятия лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией связаны с 

опасениями за институт семьи в целом и будущее детей, а незначимые – с отрицанием 

биологической обусловленности гомосексуализма. Выявлено, что наиболее часто встречаемые 

эмоции респондентов по отношению к представителям сексуальных меньшинств, образуют две 

группы: нейтральные чувства и комплекс таких эмоций как отвращение, брезгливость, 

раздражение и стыд. Обнаружено, что гендерная принадлежность и возраст человека, не влияя 

на отношения к сексуальном меньшинствам в целом, все же оказывают влияние на 

выраженность некоторых факторов отношения и переживаемых эмоций. Показано, что 

усиление осуждающих факторов и негативных эмоций зависит от силы религиозных 

убеждений человека, а усиление оправдывающих факторов и ослабление негативных эмоций – 

от имеющегося у респондентов опыта общения с представителями сексуальных меньшинств. 

Ключевые слова: сексуальные меньшинства; дискриминация; психологическое 

отношение; когнитивный компонент; эмоциональный компонент; факторы; эмоции 
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Проблема дискриминации тех или иных социальных групп весьма остро стоит в 

социально-психологической науке. В современной социальной ситуации различные 

проявления дискриминации можно наблюдать по отношению к представителям разнообразных 

аутгрупп (возрастным [8], национальным [2] и религиозным [1] группам, мигрантам, 

социальным аутсайдерам (лицам без определенного места жительства), сексуальным 

меньшинствам и др.). Необходимость обращения научного сообщества к данной проблеме 

связана с рядом факторов: во-первых, дискриминационные установки, существующие среди 

доминирующих групп, образуют очаги общественной напряженности и способствуют 

развитию конфликтных ситуаций, а во-вторых, противоречат целям общества как открытого, 

толерантного и свободного социального образования. 

На наш взгляд, одной из самых дискриминируемых социальных групп, являются 

сексуальные меньшинства. Превалирующее в обществе убеждение, что нормой являются 

гетеросексуальные отношения, а иные отношения между полами относятся к патологиям и 

отклонениям, порождает у большинства населения различного рода фобии, предрассудки, 

предубеждения по отношении к этой аутгруппе и их стигматизацию. Подобное отношение 

большинства приводит к закрытости данной группы, к психологическому и социальному 

дискомфорту их представителей и к ограничениям в реализации себя в социуме. Полагаем, что 

причина подобного отношения к сексуальным меньшинствам в России, имеет разные истоки 

(православное мировоззрение россиян, ориентир на традиционные ценности, особенности 

менталитета и государственная политика). 

Безусловно, дискриминация сексуальных меньшинств существует и в других странах, 

но в России данная проблема не имеет массового отклика и не находит своего отражения в 

СМИ. Однако это вовсе не означает, что проблема отсутствует. Поднятие проблемы отношения 

к сексуальным меньшинствам в России, изучение факторов разнонаправленного отношения 

(отрицательного, амбивалентного и положительного) большинства, на наш взгляд, является 

первым шагом для решения проблемы интеграции данной группы в современное российское 

общество. 

Поскольку дискриминация представляет собой «разновидность отношения к другому 

человеку или группе лиц, которое проявляется в определенном негативном поведении, 

ведущем к притеснению, преследованию» [2, с. 22], то и при ее изучение следует опираться на 

категорию «отношение». Структура психологических отношений впервые была определена 

В.Н. Мясищевым [6, с. 17-23] и включает в себя когнитивный, эмоциональный и конативный 

компоненты. 

Целью же настоящего эмпирического исследования является выявление факторов 

когнитивного и эмоционального компонентов отношения россиян, проживающих в 

провинциальном городе к представителям сексуальных меньшинств. 

Прежде чем, переходить к формулировке конкретных задач, отметим, что 

психологические категории «установка» и «отношение» взаимосвязаны друг с другом. Так 

автор теории психологических отношений личности В.Н. Мясищев, писал: «“установки” 

можно рассматривать как неосознанные отношения, а “отношения” как осознанные установки» 

[6, с. 109]. В данном исследовании мы стремимся познать содержание именно отношений к 

представителям сексуальных меньшинств (обладающих большей степенью осознанности). 

Таким образом, основными задачами исследования стали: 

1. анализ распределения различного рода отношения к лицам с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией и его соотношения с нормальным распределением 

Гаусса; 
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2. выявление основных факторов того или иного отношения к данной социальной 

группе, а также эмоций, вызываемых у респондентов к ней; 

3. определение влияния на отношение к представителям сексуальных меньшинств 

пола и возраста респондентов, а также их религиозности и опыта общения с ними. 

Эмпирическое исследование проводилось в два этапа. 

На первом (предварительном) этапе исследования участвовало 95 респондентов от 20 

до 46 лет (г. Саратов), которым было предложено оценить свое отношение к лицам, имеющим 

нетрадиционную сексуальную ориентацию, а также пояснить причины подобного отношения 

и описать эмоции, которые у них при этом возникают. Данный этап был необходим, прежде 

всего, для того, чтобы выявить основные факторы разнонаправленного отношения к 

представителям сексуальных меньшинств и комплекс эмоций, которые они вызывают у 

респондентов. 

Контент-анализ ответов респондентов показал, что разнообразные факторы того или 

иного отношения к данным субъектам можно условно объединить в несколько групп: 

а) нравственные факторы («расшатывают нравственные устои общества», «это 

большой грех»); 

б) семейные факторы («представляют опасность для института семьи», 

«представляют опасность для будущего детей»); 

в) социальные и социально-психологические факторы (осуждающие: «они 

пытаются навязывать свои представления и устанавливать свои порядки», «это 

дань моде»; оправдывающие: «кого любить – это личный выбор человека», 

«любовь – это всегда прекрасно и неважно между кем»); 

г) медико-физиологические факторы (осуждающие: «распространяют венерические 

заболевания», «являются психически больными», «они извращенцы»; 

оправдывающие: «они ни в чем не виноваты, гомосексуализм – это врожденная 

особенность», «гомосексуализм – это одно из проявлений нормы»). 

Подобная классификация факторов является одним из ее вариантов и перечисленные 

факторы вполне возможно сгруппировать по иным основаниям. 

Эмоции же, обозначенные испытуемыми в отношении лиц нетрадиционной ориентации, 

в своем превалирующем большинстве, имеют негативный характер: тревога, страх, 

раздражение, агрессия, отвращение, брезгливость, стыд, сочувствие, жалость, интерес, 

нейтральное чувство. Эти эмоции входят в различные группы эмоциональных реакций. Так по 

классификации Е.П. Ильина [3], например, тревога и страх включены в группу эмоций 

ожидания и прогноза, стыд и отвращение – в группу коммуникативных эмоций, а интерес – в 

аффективно-когнитивные комплексы. То есть, спектр, переживаемых эмоций в отношении 

исследуемой социальной группы, весьма широк. 

На основном этапе исследования другой группе респондентов (106 человек, из 

которых 39,6 % мужчин, 60,4 % женщин (возраст – от 21 года до 56 лет)) предлагался опросник, 

разработанный на основе контент-анализа ответов испытуемых, участвующих в 

предварительном этапе. Им предлагалось оценить по пятибалльной шкале: 

• силу своих предрассудков к лицам, имеющим нетрадиционную сексуальную 

ориентацию; 

• факторы того или иного отношения к представителям данной социальной группы 

(оценивая каждый из факторов, выделенных на предварительном этапе); 
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• силу своих эмоций по отношению к лицам, имеющим нетрадиционную 

сексуальную ориентацию (оценивая каждую из эмоций, выделенных на 

предварительном этапе); 

• собственный опыт общения с представителями сексуальных меньшинств; 

• силу своих религиозных убеждений. 

 

Результаты эмпирического исследования и их обсуждение 

На первом этапе эмпирического исследования нами анализировались общее 

отношение к представителям сексуальных меньшинств; факторы и причины того или иного 

отношения; эмоции, возникающие у россиян, проживающих к провинции к этой социальной 

группе. 

Изначально нами анализировался уровень общего отношения респондентов к 

представителям сексуальных меньшинств. Рассмотрим распределение респондентов по 

выраженности у испытуемых предрассудков к лицам, имеющим нетрадиционную сексуальную 

ориентацию (рис. 1). 

 

Данные по оси абсцисс: 1 – абсолютно не имею никакого неприятия и предубеждений; 2 – в основном не 

испытываю неприятия и предубеждений; 3 – нечто среднее; 4 – не приемлю, в основном испытываю негативные 

чувства; 5 – абсолютно не приемлю, испытываю крайне негативные чувства 

Рисунок 1. Распределение респондентов по отношению к лицам, 

имеющим нетрадиционную сексуальную ориентацию (%) (составлено авторами) 

Меры центральной тенденции данного распределения следующие: Мх = 3,08; Мо = 3; 

Md = 2. То есть, если средний показатель по уровню выраженности отношения и наиболее 

часто встречающаяся величина находятся в зоне средних значений, то показатель, который 

делит ранжированный ряд данных пополам (Md) – в зоне более низких значений (2). 

Анализируемое распределение не соответствует распределению Гаусса [7, с. 60] по показателю 

эксцесса (Ех = -1,28) и является плосковершинным, то есть, частоты встречаемости средних 

значений ниже, чем при нормальном распределении, а крайних значений – выше. 

Далее нами рассматривались факторы разномодального отношения к 

представителям сексуальных меньшинств. В таблице 1 приведены средние показатели, как 

отдельных факторов, так и факторов, объединенных в соответствующие группы 

(ранжированные от больших к меньшим показателям). 
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Таблица 1 

Средние показатели разноплановых 

факторов отношения к сексуальным меньшинствам 

Группы факторов Факторы Мх 

Семейные факторы 
Представляют опасность для будущего детей 

3,77 
Представляют опасность для института семьи 

Нравственные факторы 
Расшатывают нравственные устои общества 

3,4 
Это большой грех 

Медико-физиологические факторы 

(осуждающие) 

Являются психически больными 

3,38 Они извращенцы 

Распространяют венерические заболевания 

Социальные и соц.-психол. факторы 

(оправдывающие) 

Кого любить – это личный выбор человека 
3,13 

Любовь – это всегда прекрасно и неважно между кем 

Социальные и соц.-психол. факторы 

(осуждающие) 

Они пытаются навязывать свои представления и устанавливать 

свои порядки 2,79 

Это дань моде 

Медико-физиологические факторы 

(оправдывающие) 

Гомосексуалисты ни в чем не виноваты, это врожденная 

особенность 2,25 

Гомосексуализм – это одно из проявлений нормы 

Составлено авторами 

Попарно сравнивая упорядоченные по t-критерию Стьюдента средние показатели 

выраженности факторов, мы получили следующие результаты: 

• семейные – нравственные факторы (t = 2,287, р < 0,05); 

• нравственные – медико-физиологические (осуждающие) факторы (t = 0,117, 

р > 0,05); 

• медико-физиологические (осуждающие) – социальные и социально-

психологические (оправдывающие) факторы (t = 1,574, р > 0,05); 

• социальные и социально-психологические факторы (оправдывающие – 

осуждающие) (t = 2,239, р < 0,05); 

• социальные и социально-психологические (осуждающие) – медико-

физиологические (оправдывающие) факторы (t = 3,659, р < 0,001). 

Иначе говоря, выраженность различного рода факторов того или иного отношения к 

лицам, имеющим нетрадиционную сексуальную ориентацию, в провинциальной российской 

выборке можно сгруппировать следующим образом: 

1. ключевые – семейные факторы; 

2. высокого уровня значимости – нравственные; осуждающие медико-

физиологические; оправдывающие социальные и социально-психологические 

факторы; 

3. среднего уровня значимости – осуждающие социальные и социально-

психологические факторы; 

4. незначимые – оправдывающие медико-физиологические факторы. 

При обсуждении полученных результатов, обратим особое внимание на выраженность 

факторов, имеющих самые высокие показатели. Очевидно, что для россиян, живущих в 

провинции, главенствующими факторами негативного отношения к представителям 

сексуальных меньшинств являются факторы, связанные с опасением их негативного влияния 

на институт семьи в целом и будущее их детей, то есть факторы, связанные с семейной сферой. 
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Однако, на наш взгляд, не меньший интерес должны вызывать факторы, вошедшие в 

промежуточную наиболее многочисленную группу (факторы высокого уровня значимости). 

Так россияне, живущие в городской провинции, осуждают гомосексуализм за его греховность, 

расшатывание нравственных устоев общества, распространение венерических заболеваний; 

относят представителей сексуальных меньшинств к извращенцам и считают их психически 

нездоровыми. Но, одновременно с этим и признают, что сексуальная ориентация – это личный 

выбор человека и то, что «любовь – это всегда прекрасно и неважно между кем». Вся эта 

широкая палитра факторов отношения к представителям нетрадиционной ориентации (порой 

сильно противоречащих друг другу) представлена в одной группе, то есть, между факторами 

не существует статистически значимых различий. 

Значительно реже респонденты полагают, что представители сексуальных меньшинств 

каким-либо образом устанавливают в обществе свои порядки, навязывают им свои 

представления или же, что их сексуальная принадлежность – это дань моде. 

И самые низкие баллы, характеризующие факторы того или иного отношения к данной 

сексуальной группе, свойственны оправдывающим медико-физиологическим факторам, то 

есть, провинциальные россияне крайне редко считают, что гомосексуализм может быть 

биологически обусловлен и являться одной из проявлений нормы. 

Эмоции, которые вызывают у провинциальных россиян представители сексуальных 

меньшинств, также представлены весьма широким спектром. Однако попарно сравнивая по 

t-критерию Стьюдента ранжированные средние баллы тех или иных эмоций, их можно 

разделить на две группы. Критерием разделения является выраженность их переживания для 

респондентов, имеющая статистически значимые различия на границе двух групп (t = 2,146, 

р < 0,05). Первая группа наиболее значимых эмоций к лицам нетрадиционной ориентации 

представлена нейтральным отношением (Мх = 3,05), отвращением (2,95), брезгливостью (2,72), 

раздражением (2,58), стыдом (2,27). Вторая группа эмоций (менее выраженная у респондентов) 

включает в себя переживание сочувствия (1,89), тревоги (1,85), агрессии (1,72), жалости (1,68) 

и страха (1,46). 

Таким образом, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией чаще всего вызывают 

у россиян, проживающих в провинции, либо нейтральные чувства («никакие»), либо же 

комплекс эмоций ярко негативной направленности (антипатию, внутреннюю негативную 

реакцию; «омерзение при общении или возможности общения с ними» [4, с. 52-54]; состояние 

досады, гнева и недовольства; «сознание предосудительного»). Значительно реже они 

сочувствуют сексуальным меньшинствам, испытывают чувство жалости, тревоги, страха и 

проявляют по отношению к ним агрессию. 

Второй этап эмпирического исследования был посвящен изучению влияния на 

отношение к сексуальным меньшинствам некоторых социально-демографических показателей 

(пол, возраст), уровня религиозности респондентов, а также опыта общения с представителями 

данной социальной группы. 

Отметим, что на общее отношение к лицам нетрадиционной ориентации не оказывает 

влияние ни гендерная принадлежность, ни возраст человека. То есть, наличие 

дискриминационных установок не зависит от данных социально-демографических 

показателей. Однако различия все же обнаруживаются в частностях. 

Если гендерная принадлежность респондентов никаким образом не влияет на 

выраженность того или иного фактора отношения к лицам с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией, то ее влияние обнаруживается в силе отдельных переживаемых эмоций. 

Мужчины в отношении сексуальных меньшинств по сравнению с женщинами испытывают 

более сильные эмоции раздражения (t = 2,350, р < 0,05), агрессии (t = 2,463, р < 0,05) и 
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брезгливости (t = 2,070, р < 0,05). Женщинам же более чем мужчинам свойственны 

нейтральные («никакие») эмоции (t = 2,101, р < 0,05) и проявление интереса к данной категории 

лиц (t = 2,941, р < 0,01). Иначе говоря, на эмоциональном уровне мужчины испытывают более 

негативные эмоции по отношению к гомосексуальным людям, что находит свое отражение в 

большей неприязни к ним, а женщины – проявляют большую терпимость. 

Возраст же респондентов оказывает влияние, как на выраженность отдельных 

факторов, так и на силу некоторых переживаемых эмоций. Чем старше человек, тем в большей 

степени он полагает, что гомосексуальные отношения являются грехом (r = 0,215, р < 0,05) и 

данью современной моде (r = 0,217, р < 0,05). Чем моложе респондент, тем более у него 

выражена «оправдывающая» сексуальные меньшинства позиция – «любовь – это всегда 

прекрасно и неважно между кем» (r = 0,206, р < 0,05). Изменение же эмоций по отношению к 

сексуальным меньшинствам с возрастом минимальны. У старшего поколения сильнее 

выражены чувства страха перед ними (r = 0,203, р < 0,05) и жалости к ним (r = 0,278, р < 0,01). 

Что же касается влияния силы религиозных убеждений, а также опыта общения с 

представителями сексуальных меньшинств, то в этом случае были получены вполне 

предсказуемые результаты, которые, тем не менее, требовали эмпирического подтверждения. 

Чем более верующим является человек, тем у него большее неприятие к людям с 

нетрадиционной сексуальной ориентации (r = 0,230, р < 0,05). Кроме того, религиозность 

человека оказывает влияние, как на факторы подобного отношения, так и на переживаемые им 

эмоции в отношении данной группы. 

С усилением веры комплексы факторов, отражающие отношение к сексуальным 

меньшинствам, претерпевают определенные изменения. Убежденность верующих усиливается 

в том, что представители гомосексуальных групп представляют опасность для семьи (r = 0,334, 

р < 0,001) и будущего детей (r = 0,256, р < 0,01) (семейные факторы); разрушают нравственные 

устои общества (r = 0,374, р < 0,001) и совершают большой грех (r = 0,418, р < 0,001) 

(нравственные факторы); являются психически больными (r = 0,293, р < 0,01) и извращенцами 

(r = 0,306, р < 0,01) (осуждающие медико-физиологическая факторы). Помимо этого, 

верующие люди значительно реже соглашаются с утверждениями «кого любить – это личный 

выбор человека» (r = -0,256, р < 0,01) и «любовь – это всегда прекрасно и неважно между кем» 

(r = 0,284, р < 0,01), то есть снижается значимость социальных и социально-психологических 

оправдывающих гомосексуалистов факторов. В то же время сила религиозных убеждений 

никаким образом не влияет на осуждающие социальные и социально-психологические, а также 

медико-физиологические факторы. 

Сила религиозных убеждений усиливает интенсивность переживания таких 

эмоциональных реакций и состояний как тревога (r = 0,243, р < 0,05), отвращение (r = 0,229, 

р < 0,05), брезгливость (r = 0,206, р < 0,05), стыд (r = 0,270, р < 0,01), агрессия (r = 0,271, 

р < 0,01) и снижает нейтральность переживания (r = -0,329, р < 0,001) по отношению к 

представителям сексуальных меньшинств. 

Рассматривая влияние опыта общения респондентов с лицами, имеющими 

нетрадиционную сексуальную ориентацию, на отношение к ним, отметим, что более половины 

не имеет такого опыта совсем (54,7 %), треть – имеет небольшой опыт (34 %). И лишь 

небольшое число испытуемых имеют средний (7,5 %) и значительный (3,8 %) опыт общения с 

гомосексуалистами. 

Но даже такое неравномерное распределение респондентов позволило выявить, что если 

человек среди своих знакомых (своего близкого или дальнего окружения) имеет лиц с 

нетрадиционной сексуальной ориентацией, тем он меньше испытывает неприятие к ним и 

имеет какие-либо по отношению к ним предрассудки (r = -0,383, р < 0,001). Изменения 
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происходят и во всех без исключения группах факторов: снижается значимость семейных 

(r = -0,406, р < 0,001), нравственных (r = -0,388, р < 0,001), осуждающих медико-

физиологических (r = -0,384, р < 0,001) и социальных и социально-психологических (r = -0,230, 

р < 0,05) факторов. И напротив, повышается значимость оправдывающих факторов (медико-

физиологических (r = 0,262, р < 0,01), социальных и социально-психологических (r = 0,213, 

р < 0,05)). 

Опыт общения человека с представителями сексуальных меньшинств снижает уровень 

его раздражения (r = -0,330, р < 0,001), агрессии (r = -0,217, р < 0,05), отвращения (r = -0,401, 

р < 0,001) и брезгливости (r = -0,302, р < 0,01) по отношению к ним.  

По результатам проведенного эмпирического исследования представляется возможным 

сформулировать ряд содержательных выводов. 

1. Уровень общего отношения россиян, проживающих в провинции, к сексуальным 

меньшинствам можно определить как средний. Однако выраженность разномодального 

отношения (когнитивного и эмоционального компонентов) не соответствует закону 

нормального распределения (частота встречаемости средних показателей ниже, а крайних 

показателей – выше). То есть, полярные значения «абсолютно не имею никакого неприятия и 

предубеждений» и «абсолютно не приемлю, испытываю крайне негативные чувства» 

встречаются у респондентов значительно чаще, чем в нормальном распределении. 

2 Для россиян, проживающих в городской провинции, главенствующими 

факторами неприятия представителей сексуальных меньшинств являются факторы, связанные 

с семейной сферой (опасение их негативного влияния на институт семьи в целом и будущее их 

детей). Незначимые факторы представлены оправдывающими медико-физиологическими 

факторами, то есть, большинство респондентов отрицают, что гомосексуализм может быть 

биологически обусловлен и являться одной из проявлений нормы. 

3. Лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией чаще всего вызывают, либо 

нейтральные чувства, либо же комплекс эмоций, имеющих ярко негативную направленность 

(отвращение, брезгливость, раздражение, стыд). Существенно реже к ним проявляют 

сочувствие и жалость, а также испытывают страх и тревогу. 

4. Гендерная принадлежность и возраст человека не влияет в целом на его 

отношение к представителям сексуальных меньшинств. Однако некоторые особенности 

существуют на уровне эмоциональных переживаний и факторов. Так, мужчины испытывают 

более негативные эмоции, что находит свое отражение в большей неприязни (раздражении, 

агрессии, брезгливости), а женщины – чаще демонстрируют нейтральное отношение или же 

проявляют интерес к данной категории людей. Респонденты старшего возраста чаще полагают, 

что гомосексуальные отношения являются грехом, данью современной моде и у них сильнее 

выражен страх и жалость к лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Для молодых 

респондентов более свойственно принятие такого отношения к гомосексуализму как «любовь 

– это всегда прекрасно и неважно между кем». 

5. Сила религиозных убеждений человека оказывает существенное влияние на 

неприятие представителей сексуальных меньшинств, усиливая при этом значимость 

большинства осуждающих факторов, интенсивность переживания тревоги, отвращения, 

брезгливости, стыда и агрессии, и, одновременно, ослабевая оправдывающие гомосексуализм 

факторы и нейтральность отношения к ним. 

6. Имеющийся опыт общения респондентов с представителями сексуальных 

меньшинств связан с лучшим отношением, усилением оправдывающих и ослаблением 

осуждающих факторов, снижением раздражения, агрессии, отвращения и брезгливости по 

отношению к ним. 
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Factors of cognitive and emotional components 

of psychological attitude to representatives of sexual 

minorities in the Russian urban province 

Abstract. The article analyzes the peculiarities of the attitude of Russians living in a provincial 

town to representatives of sexual minorities. It is shown that the polar values of the ratio (positive and 

sharply negative) to this social group are found in respondents much more often than in the normal 

distribution of values. The leading factors of rejection of persons with non-traditional sexual 

orientation are associated with fears for the institution of the family as a whole and the future of 

children, and insignificant – with the denial of the biological conditionality of homosexuality. 

Revealed that the most common emotions of respondents in relation to representatives of sexual 

minorities, form two groups: neutral feelings and complex emotions such as disgust, disgust, irritation 

and shame. It is found that gender and age of a person, without affecting the attitude to sexual 

minorities in General, still have an impact on the expression of some factors of attitude and emotions 

experienced. It is shown that the strengthening of condemning factors and negative emotions depends 

on the strength of religious beliefs, and the strengthening of justifying factors and the weakening of 

negative emotions – on the experience of respondents with representatives of sexual minorities. 

Keywords: sexual minorities; discrimination; psychological attitude; cognitive component; 

emotional component; factors; emotions 

https://mir-nauki.com/
http://izd-mn.com/

