
Научная школа «Постнеклассическая (универсумная) социология»  

Руководитель: Немировский Валентин Геннадьевич — 

профессор, доктор социологических наук, заведующий 

кафедрой социологии института педагогики, психологии и 

социологии СФУ.  

Научная школа постнеклассической (универсумной) 

социологии начала формироваться в конце восьмидесятых 

годов ХХ-го века после создания профессором 

В.Г. Немировским основ принципиально новой, как в 

отечественной, так и в мировой социологии, универсумной 

парадигмы. Основанная на современной научной картине 

мира, универсумная социология продолжает не только 

российскую культурно-философскую традицию, но и 

новейшие направления системного подхода (синергетику, 

диатропику, фрактальный подход). В частности, 

разработанный В.Г. Немировским инновационный 

методологический инструмент — диатропический 

«принцип минимального универсума» — представляет 

собой универсальную «матрицу», которая может быть наложена на любую социальную 

структуру или процесс с целью их анализа или прогнозирования.  

Связаная с формированием новой научной картины мира, постнеклассическая 

(универсумная) социология имеет следующие особенности:  

 

 развитие междисциплинарного и комплексного подхода к анализу социальной 

реальности;  

 синтез социогуманитарного и естественно-научного знания;  

 использование полипарадигмальных подходов;  

 расширение представлений о предмете социологии и стирание междисциплинарных 

различий с другими социогуманитарными науками;  

 применение современных направлений системного анализа (синергетика, диатропика, 

фрактальный подход и др.);  

 опора на традиционную восточную и русскую философию, гуманистическую и 

трансперсональную психологию;  

 анализ динамики социума как циклического процесса с учѐ том воздействия на него 

природно-космических факторов.  

 

За прошедшие годы были не только разработаны основные теоретико-методологические 

принципы постнеклассического подхода в социологии, а также соответствующий 

новаторский социологический инструментарий, но и проведены многочисленные 

прикладные исследования по различной тематике. Всѐ  это нашло отражение в нескольких 

десятках серьѐ зных публикаций, как в России, так и в зарубежных изданиях. Более того, 

представителями школы изданы не только монографии, но и ряд учебных пособий, 

которым был присвоен гриф УМО и которые активно используются в учебном процессе в 

различных вузах России и стали лауреата ряда престижных конкурсов.  

Непосредственно в Красноярске в различных вузах и организациях города в составе 

школы сегодня работают пять докторов социологических наук: Немировский В.Г., 

Невирко Д.Д., Гришаев С.В., Шинкевич В.Е., Логвинов А.М., а также свыше двух 

десятков кандидатов наук и более десяти аспирантов и соискателей кандидатской и 

докторской учѐных степеней.  

Руководитель научной школы — доктор социологических наук, профессор, заведующий 

отделением социологии и общественных связей ИППС СФУ, региональный вице-

президент Российского общества социологов (Сибирь, Дальний Восток), академик 



Международной АН высшей школы и Российской Академии гуманитарных наук, член 

Международной социологической ассоциации (ISA), член УМО по социологии, 

социальной антропологии и работе с молодѐ жью Минобразования РФ. В настоящее 

время член двух диссертационных советов по социологическим и философским наукам.  

Под его научным руководством защитились 30 кандидатов наук, под научным 

консультированием — 3 доктора наук. Автор 170 научных публикаций, из них — 14 

монографий и 12 учебников и учебных пособий, многие из которых изданы в центральных 

издательствах. 


