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ЗОЛОТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1922-1992) - специалист по отечественной истории. Д-р 

истор. наук, проф. (с 1967). Окончил Оренбургский 
государственный педагогический институт (1946). 

Научн. интересы: внешняя торговля России, социально-
экономическая и политическая история Дона XIX - нач. XX в. 
Канд. дисс. - "Аграрный вопрос на Дону в период Великой 
Октябрьской социалистической революции" (1950). Докт. дисс. -
"Внешняя торговля России через порты Черного и Азовского 
морей в XVIII - XIX вв." (1967). Член редколлегии колл. трудов: 
"История Дона с древнейших времен до Великой Октябрьской 
социалистической революции". Ростов н/Д., 1965. "История Дона 
периода капитализма". Ростов н/Д., 1974. "Крестьянство 
Северного Кавказа и Дона в период капитализма". Ростов н/Д., 
1990. 

* Соч.: Внешняя торговля Южной России в I половине XIX в. 
Ростов н/Д., 1963. История Дона с древнейших времен до Великой 
Октябрьской социалистической революции. Ростов н/Д., 1965 (в 
соавторстве). Хлебный экспорт России через порты Азовского и 
Черного морей в 60-90-е гг. XIX в. Ростов н/Д., 1966. 

ЗОЛОТУХИНА ЕЛЕНА ВСЕВОЛОДОВНА 
(р. 1953) - специалист по социальной философии. Д-р филос. 

наук, проф. (с 1992). Окончила Ростовский государственный 
университет (1975). 

Научные интересы: философская гуманистика, философия 
повседневности. Канд. дисс. - "Философия как самосознание" 
(1980). Докт. дисс. - "Рациональные и ценностные регулятивы 
сознания" (1988). 

* Соч.: Философия и личность. Ростов н/Д., 1983. 
Рациональное и ценностное (проблемы регуляции сознания). 
Ростов н/Д., 1988. Социализм: проблемы деформации. Ростов н/Д., 
1989 (в соавторстве). Психотерапия: благо или зло? Ростов н/Д., 1994. 
Философия обыденной жизни. Ростов н/Д.. 1994. 
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КАПУСТИН НИКОЛАЙ СТРАТОНОВИЧ 
(р. 1934) - специалист по религиоведению. Д-р филос. наук, 

проф. (с 1991). Окончил Ленинградский государственный 
университет (1957). 

Научн. интересы: история религии, религиозный 
синкретизм. Канд. дисс. - "Пережитки древних религиозных 
верований и борьба с ними" (1965). Докт. дисс. - "Особенности 
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