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ИНФОРМАЦИЯ 
ВЫШЛИ В СВЕТ: 

 
Гринин Л. Е. ЗВЕЗДЫ БЕЗ ГРИМА. О кумирах шоу-бизнеса, кино и 

спорта. – М.: Астрель, 2007. – 383 с. 
Информационные технологии вызвали сильные перемены в социальной 

структуре современного общества. В книге Л.Е. Гринина «Звезды без грима» дан 
социологический анализ одного из таких изменений. Все более заметным и влия-
тельным становится социальный слой, названный автором книги «люди известно-
сти». Эти люди имеют очень большие доходы, которые напрямую связаны с уров-
нем их известности. Автор убедительно доказывает, что личная известность 
наряду с властью и богатством является одним из самых важных социальных ре-
сурсов. При этом значение известности как социального феномена возрастает, а 
стремление к ней формирует ценностные установки все большего числа людей. 
Это также объясняет, почему слава стала результатом умелой раскрутки и часто 
приходит к людям, не имеющим таланта. Книга написана легко и увлекательно. В 
ней вы увидите известных людей с близкого расстояния, без грима, пышных ко-
стюмов и масок. Каждая знаменитость – яркая индивидуальность. Но все вместе 
они составляют особую элиту общества. В книге дан обстоятельный и оригиналь-
ный социологический анализ этой элиты известности в России и в мире.  

Книгу можно приобрести по следующим адресам:  
Интернет-магазин  http://www.ozon.ru, книжных магазинах, Издательство 

«Учитель» (400058, г. Волгоград, а/я 114, www.uchitel-izd.ru). 

Альманахи серии «ИСТОРИЯ И МАТЕМАТИКА» 

В сборниках серии освещаются различные аспекты использования математи-
ческих методов в исторических и обществоведческих исследованиях. Материалы 
альманаха дают представление о состоянии дел и о перспективах развития этого 
научного направления, о многообразных возможностях использования математи-
ческих методов при изучении социально-исторических процессов.  

Тематика статей альманаха охватывает широкий круг вопросов от обсужде-
ния методологических проблем логико-математического моделирования в гума-
нитарных науках до описания конкретных моделей и полученных с их помощью 
результатов. Особенно интересные результаты достигнуты в исследовании демо-
графически-структурных циклов развития обществ разных эпох. 

Книга рассчитана на исследователей разного профиля, а также на широкий 
круг читателей, интересующихся теоретической историей, новыми тенденциями в 
современной науке и проблемами интеграции естественных и социальных наук. 

Вып. 1. Проблемы периодизации исторических макропроцессов. 
Вып. 2. Макроисторическая динамика общества и государства. 
Вып. 3. Анализ и моделирование социально-исторических процессов.  
«History & Mathematics: Analyzing and Modeling Global Development». 
«History & Mathematics: Historical Dynamics and Development of Complex 

Societies». 

http://www.ozon.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
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Альманахи выпущены издательством Едиториал УРСС (Москва), их 
можно приобрести в Интернет-магазине http://www.urss.ru, книжных магази-
нах. 
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ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ: 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

И СОЦИОЛОГИЯ ИСТОРИИ»  

С 2008 года начинает выходить новый междисциплинарный научный 
журнал «Историческая психология и социология истории». 

Ведущие темы публикаций:  
– изучение динамики изменений массовой психологии в историче-

ском процессе; 
– сравнительные и кросс-культурные исследования психологии людей 

в различные исторические периоды;  
– исследования в области исторической социологии; 
– междисциплинарные исследования в области истории, культурной 

антропологии, психологии, социологии, семиотики и т. д. 
Главный редактор – Акоп Погосович Назаретян, профессор, главный 

научный сотрудник института Востоковедения РАН, член Общества 
кросс-культурных исследований (США).  

Шеф-редактор журнала – Леонид Ефимович Гринин, доктор фило-
софских наук, соредактор международного журнала «Social Evolution & 
History». 

Периодичность – 2 раза в год.  
Подписку на первое полугодие 2008 года можно оформить в любом 

почтовом отделении. Индекс в подписном каталоге «Роспечать» – 80523.  
 

«ВЕК ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 

С 2008 года начинает выходить новый междисциплинарный научный 
журнал «Век глобализации. Исследования современных глобальных про-
цессов».  

Ведущие темы публикаций:  
 теория глобализации и глобалистики в целом; 
 экономические, политические, экологические, культурные, 
 религиозные и другие аспекты и процессы глобализации; 
 анализ российских реалий через процессы глобализации; 
– проблемы философии и теории истории, связанные c глобальными 

проблемами современности, и некоторые аспекты футурологии. 
Главный редактор – Александр Николаевич Чумаков профессор, пер-

вый вице-президент РФО, главный редактор журнала «Вестник РФО».  
Шеф-редактор журнала – Леонид Ефимович Гринин, доктор фило-

софских наук, соредактор международного журнала «Social Evolution & 
History». 

Периодичность – 2 раза в год. Подписку на первое полугодие 2008 го-
да можно оформить в любом почтовом отделении. Индекс в подписном 
каталоге «Роспечать» – 80840. 

Информацию о новом журнале см. в «Вестнике РФО», № 3 за 2007. 
По всем вопросам можно обращаться по адресу: peruch@mail.ru 

mailto:peruch@mail.ru

