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Сулимов Станислав Игоревич в 2007 году окончил «Воронежский 
государственный университет» по специальности «Философия», а в 2010 
году аспирантуру при кафедре философии Воронежской государственной 
технологической академии (ныне -  Воронежский государственный 
университет инженерных технологий) по специальности «Философия». В 
2011 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Эволюция 
ценностных установок в мировоззрении русской радикальной 
интеллигенции: социально-философский анализ». В этом же году ему была 
присуждена ученая степень кандидата философских наук. В 2016 году 
С.И. Сулимову присвоено учёное звание доцента по специальности 09.00.11 
-  Социальная философия.

С 2019 года работал над докторской диссертацией при кафедре 
философии, культурологии, науковедения ГБОУ ВО «Белгородский 
государственный институт искусств и культуры» и успешно завершил её по 
специальности 5.7.8 -  Философская антропология, философия культуры. 
Научный консультант -  доктор философских наук, заведующий кафедрой 
философии, культурологии, науковедения ГБОУ ВО «Белгородский 
государственный институт искусств и культуры» Киреев Михаил 
Николаевич.

По результатам рассмотрения диссертации «Философско- 
культурологическая интерпретация антисистем в социокультурной динамике 
и межкультурных коммуникациях» принято следующее решение:

Диссертация Сулимова Станислава Игоревича «Философско- 
культурологическая интерпретация антисистем в социокультурной динамике 
и межкультурных коммуникациях» представляет собой актуальное,



самостоятельное, законченное исследование по указанной теме. Целью 
диссертационного исследования является раскрытие роли межкультурных 
взаимодействий в процессе возникновения и функционирования антисистем.

Степень достоверности результатов проведенного исследования 
обусловлена спецификой объекта, предмета и исследовательских задач. 
Диссертант в своем исследовании опирался на методы философско- 
культурологического и историко-философского анализа, а также применял 
дескриптивный метод и метод философско-компаративистского 
исследования концепций отечественных и зарубежных авторов, 
посвященных антисистемам.

Теоретические и методологические выводы и результаты 
диссертационной работы апробированы в ряде научных конференций 
международного, всероссийского и регионального уровня, в числе которых: 
«Найновите научни постижения» (Болгария, София, 17-25 марта 2012 г.); 
Этшчная, моуная i культурная разнастайнасць у сучастным грамадстве 
(Беларусь, Могилёв, 29-30 мая 2014 г.); «Православный учёный в 
современном мире. Ценности православного мира и современное общество» 
(Греция, Салоники, 25-26 сентября 2015 г.); «Society, culture, personality in 
modem world» (Чехия, Прага, 16-17 февраля 2016 г.); « «Глобализация vs 
глокалиация (конфликты в глобализирующемся обществе)» (Сербия, 
Косовска-Митровица, 3-4 июня 2017 г.); «Интеллектуальное наследие 
Захириддина Мухаммада Бабура и современность» (Москва, 28 февраля 2020 
г.); «Этнорелигиозный фактор в политических процессах на современном 
Востоке» (Москва, 23 апреля 2021 г.); и многие другие.

Результаты исследования использовались в преподавании дисциплин 
философского цикла Воронежского государственного университета.

Личный вклад автора состоит в постановке проблемы соотношения 
межкультурного взаимодействия с формированием антисистемных доктрин и 
организаций. Именно в данной работе акцент сделан на межкультурных 
взаимодействиях как факторе, оказывающем на формирование и 
функционирование антисистем определяющее влияние. В ходе исследования 
автор обнаружил исходные условия, необходимые для возникновения 
антисистем независимо от рассматриваемой эпохи. Установлено, что 
культурный феномен псевдоморфозы играет в процессе зарождения 
антисистем двоякую роль: псевдоморфоза является достаточным условием 
для возникновения антисистемы, но не является необходимым фактором 
данного процесса. Доказано, что антисистемное учение и исповедующая его 
общность людей могут возникнуть и вне ареала псевдоморфозы, однако 
псевдоморфоза всегда способствует генезису антисистемы, ускоряя и 
упрощая его. Личный вклад диссертанта отражён в обосновании 
теоретической и научно-практической значимости работы, внедрении её 
результатов, в подготовке научных публикаций.
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Новизна научного направления, представленного в диссертации, 
заключается в философско-культурологическом и философско- 
антропологическом исследовании важной научно-теоретической проблемы: 
инновационной интерпретации феномена антисистем и выявлении 
антисистемного потенциала процессов глобализации в современном мире, в 
установлении роли межкультурных взаимодействий в процессе активации 
этого потенциала.

Научная новизна диссертационного исследования конкретизирована 
в следующих результатах:

- сформулировано авторское определение сущности антисистемы как 
деструктивного социокультурного образования и сообщества людей, 
имеющих общее мировоззрение, структурированное по принципу отрицания 
наличной социальной реальности и воплощающее данный негативизм в 
политические, идеологические и культурные практики;

- установлены причины возникновения антисистемных доктрин и 
организаций и на конкретных исторических примерах продемонстрировано, 
что без совпадения ряда социальных и духовных факторов, антисистема не 
может образоваться, а важными предпосылками формирования антисистемы 
являются появление в обществе чуждых его культуре идей, норм и 
институтов, кризисное состояние общества и чувство депривации, 
испытываемое его членами;

- доказано, что в процессе образования антисистем важную роль 
играют межкультурные взаимодействия и производный от них синкретизм, 
который ведёт к формированию прослойки интеллектуалов с 
космополитическим образованием и воспитанием, воспроизводящих 
антисистемную доктрину изначально деструктивной направленности;

- выделены два вида антисистем, направленность которых можно 
условно назвать хилиастической и паразитической: оба вида 
антисистемности одинаково враждебны к породившей их культурной 
системе, но хилиастические антисистемы действуют в русле политического 
утопизма, а паразитические антисистемы стремятся выживают за счёт 
«большого общества»;

- проанализирован феномен псевдоморфозы, которая является важным, 
но необязательным условием возникновения антисистемы: на конкретном 
историческом материале показано, что псевдоморфоза, особенно выраженная 
в гибридной колонизации, способствует действию и совпадению 
порождающих антисистему факторов;

- раскрыто отношение антисистемных образований обоих типов к 
окружающей их социальной реальности: оба типа антисистем начинают свой 
исторический путь как тайные общества (религиозные секты, 
революционные кружки и т.п.), но в дальнейшем хилиастические 
антисистемы претендуют на власть над «непосвященным» социумом, а
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паразитические антисистемы поглощают его материальные и духовные 
ресурсы;

- выявлен антисистемный потенциал современности, ставший 
результатом новоевропейским колониальной глобализации и подавления 
неевропейских культур, что привело к глобальной псевдоморфозе и 
активировало антисистемный потенциал бывших колоний (в частности, 
религиозно-политическое движение радикального исламизма и т.п.).

Научно-теоретическая значимость диссертации состоит в 
следующем. Полученные в ходе исследования результаты позволят углубить 
философское понимание феномена антисистемы, его сущностных черт, 
мировоззренческих и этических характеристик и векторов развития. В работе 
приведена классификация и установлены родовые черты антисистемных 
учений, что позволяет распознавать их в современном мире, в том числе и в 
медиапространстве. Также в диссертации раскрываются механизмы 
возникновения и функционирования антисистемных общностей, что 
позволяет выработать меры противодействия таким организациям. 
Предлагаемое данным исследованием научное направление необходимо на 
современном этапе мирового развития, так как позволяет оценивать 
антисистемный потенциал межкультурных взаимодействий, которые играют 
в глобальном мире важнейшую роль и значение которых никаким образом не 
может быть снижено.

Практическая значимость. Результаты диссертационного 
исследования будут служить в качестве теоретической основы в 
перспективных междисциплинарных исследованиях феноменов 
антисистемности в общественной жизни и политике современных 
государств. Основные выводы и идеи диссертации имеют важное значение в 
разработке политики в сфере культуры, просвещения и образования на 
общефедеральном и региональном уровне. Результаты исследования 
использовались и будут иметь прикладное значение в системе высшего 
образования в преподавании многочисленных социально-гуманитарных 
дисциплин (философии, культурологии, антропологии, религиоведения и 
т.д.).

Полнота изложения материалов диссертации в публикациях. По
теме диссертационного исследования опубликовано 109 научных работ (из 
них: 25 статей в журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования РФ; 3 -  в изданиях, входящих в 
международную базу данных Scopus; 1 -  в издании, входящем в 
международный перечень Web of Science, а также 3 монографии; общий 
объем 111,09 п.л. (доля автора -  67,55 п.л.).

Работы, опубликованные автором в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях:
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Монографии:
1. Сулимов, С.И. В поисках Бога: теистические антисистемы в 

мировой истории / С. И. Сулимов, И. В. Черниговских. -  Huntsville: Altaspera 
Publishing & Literary Agency Inc, 2014. -  430 c. 26,87 п.л. / 13,43 п.л.

2. Сулимов, С.И. Путь креста: специфика христианской миссии в 
Новое время / С. И. Сулимов, И. В. Черниговских, В. Д. Черных. -  Воронеж: 
Воронежский ЦНТИ -  филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2018 .-275  
с. 17,18 п.л. / 5,72 п.л.

3. Сулимов, С.И. Межкультурные взаимодействия в формировании 
антисистем: опыт социально-философского исследования: монография / С. И. 
Сулимов. -  Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019. -  284 с. 17,75 п.л.

Статьи в изданиях, входящих в международную базу научного 
цитирования Scopus:

4 . Sulimov, S.I. Antisystems in the Modem World / S. I. Sulimov, I. V. 
Chemigovskokh, V. D. Chernykh, S. V. Shahov // The Social Sciences // Medwell 
Journals, 2015. -2015 . -№ 10  (6). -  pp. 1298-1305. (ISSN: 1818-5800) (в соавт.) 
0,43 п.л. / 0,1 п.л.

5. Sulimov, S.I. Terrorismo у naturaleza antisistema / S. I. Sulimov, I. V. 
Chemigovskokh, R. A. Cherenkov, V. D. Chernykh, S. V. Shahov // Option, Ano 
34. -  Especial №14 (2018): Revasta de Ciencias Humanas у Sociales. -  p. 1157- 
1174. (ISSN: 1012-1587) (в соавт.) 1,06 п.л. / 0,21 п.л.

6. Sulimov, S.I. Socio-Philosophical Aspects of «Hey Da Shi Lue»: 
Meeting of Barbarism and Civilisation / S. I. Sulimov, D. D. Tregubova, R. A. 
Cherenkov, I. V. Chemigovskokh, V. D. Chernykh // International Journal of 
Innovation, Creativity and Change. -  Volume 12, Issue 2, 2020. -  pp. 591-601. 
(ISSN: 2201-1315) (в соавт.) 0,62 п.л. / 0,12 п.л.

Статьи в изданиях, входящих в международную базу научного 
цитирования Web o f Science:

1. Сулимов, С.И. Православная традиция как действующий фактор 
русской истории / С. И. Сулимов, Д. Д. Трегубова // Cuademos de Rusistica 
Espanola. -  № 14 (2019). -  С. 281-291. (ISSN: 1698-322X) (в соавт.) 0,62 п.л. / 
0,31 п.л.

Статьи в ведущихрецензируемыхжурналах, 
рекомендованных ВАК Российской Федерации

8. Сулимов, С.И. Структура духовного мира человека / С. И. Сулимов, 
И. В. Востриков // Вестник Воронежского института МВД России. -  2010. -  
№3. -  С.88-92. (в соавт.) 0,25 п.л. / 0,12 п.л.

9. Сулимов, С.И. Антропогенные религии / С. И. Сулимов, Р. А. 
Черенков // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -  2012. -  
№1 (15): в 2-х ч. Ч. I. -  С. 183-187. (в соавт.) 0,25 п.л. / 0,12 п.л.

10. Сулимов, С.И. Антисистема и контркультура / С. И. Сулимов, И. В. 
Черниговских // Исторические, философские, политические и юридические
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науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -  
2012. -  №8 (22): в 2-х ч. Ч. I. -  С. 194-199. (в соавт.) 0,31 пл. / 0,15 п.л.

11. Сулимов, С.И. Религиозно-философские основания манихейства / 
С. И. Сулимов, И. В. Черниговских // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. -  2013. -  №3 (29): в 2-х ч. Ч. II. -  С. 189-194. (в 
соавт.) 0,31 п.л. /0,15 п.л.

12. Сулимов, С.И. О социальной структуре антисистем / С. И. Сулимов, 
Р. А. Черенков // Научно теоретический журнал «Вестник Волгоградского 
государственного университета. Серия 7. Философия. Социология и 
социальные технологии». -  2013. -  №1 (19). -  С. 36-41. (в соавт.) 0,31 п.л. / 
0,15 п.л.

13. Сулимов, С.И. Люциферианство и утопизм / С. И. Сулимов, 
И. В. Черниговских // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. -  2014. -  №1 (39): в 2-х ч. Ч. II. -  С. 190-193. (в соавт.) 0,18 п.л. / 
0,09 п.л.

14. Сулимов, С.И. Антисистема и псевдоморфоз в историческом 
процессе (на примере средневековых Чехии и Польши) / С. И. Сулимов, 
И. В. Черниговских, Д. Г. Кукарников // Гуманитарные, социально- 
экономические и общественные науки // Всероссийский научный журнал. -  
2014. -  №5. -  Ч. 1. -  С. 214-225. (в соавт.) 0,68 п.л. / 0,22 п.л.

15. Сулимов С. И. Современный сатанизм: заговор против 
заговорщиков / С. И. Сулимов, И. В. Черниговских // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. -  2015. -  №1 (51), Ч. II. -  С. 
177-183. (в соавт.) 0,37 п.л. /0,18 п.л.

16. Сулимов, С.И. Роль элиты в обществе: аристократ, буржуа, 
священник / С. И. Сулимов, А. В. Арапов // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. -  2015. -  №3 (53), Ч. И. -  С. 175-180. (в соавт.) 
0,31 п.л. / 0,15 п.л.

17. Сулимов, С.И. Антисистемный характер периферийного 
капитализма / С. И. Сулимов, Д. Д. Трегубова, И. В. Черниговских // 
Социально-гуманитарные знания / Российское ежемесячное научно
образовательное издание. -  2015. -  №4. -  С. 306-316. (в соавт.) 0,62 п.л. / 0,31 
п.л.

18. Сулимов, С.И. Антисистемные основы радикального исламизма / С. 
И. Сулимов, И. В. Черниговских, JI. С. Разинькова // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. -  2016. -  №7 (69), Ч. II. -  
С. 175-181. (в соавт.) 0,37 п.л. / 0,12 п.л.
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19. Сулимов, С.И. Религия как фактор исторического процесса / С. И. 
Сулимов, Р. А. Черенков // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. -  2016. -  №11 (73), Ч. I. -  С. 155-158. (в соавт.) 0,18 п.л. / 0,09 п.л.

20. Сулимов, С.И. Экспансионизм Нового времени и его современные 
последствия / С. И. Сулимов, И. В.Черниговских // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. -  2017. -  №5 (79), Ч. I. -  
С. 157-160. (в соавт.) 0,18 п.л. / 0,09 п.л.

21. Сулимов, С.И. Ислам: апология вандализма или его жертва? / С. И. 
Сулимов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Философия. -  2017. -№ 4  (26). Октябрь-декабрь. -  С. 165-173. 0,5 п.л.

22. Сулимов, С.И. Особенности хилиастических антисистем (на 
примере движения «Белого Лотоса») // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. -  2018. -  №1 (87). -  С. 82-88. 0,37 п.л.

23. Сулимов, С.И. Умбанда и Палмарис: антисистема в Бразилии / С. И. 
Сулимов, Р. А. Черенков // Манускрипт: научно-теоретический и прикладной 
журнал. -  2018. -№ 8(94). -  С. 86-92. (в соавт.) 0,37 п.л. / 0,18 п.л.

24. Сулимов, С.И. Пуританский протестантизм как социально- 
политический фактор / С. И. Сулимов, Д. Г. Кукарников // Вестник 
Челябинского государственного университета. Серия: Философские науки. -  
2018. -  Вып. 49. №9 (419). -  С. 96-103. (в соавт.) 0,43 п.л. / 0,21 п.л.

25. Сулимов, С.И. Феномен антисистемности: социально-философский 
аспект / С. И. Сулимов // Манускрипт: научно-теоретический и прикладной 
журнал. -  2019. -  №3(12). -  С. 88-93. 0,31 п.л.

26. Сулимов, С.И. Антисистема как социальный феномен (на примере 
богомильской ереси) / С. И. Сулимов, В. Д. Черных, А. В. Плотникова // 
Манускрипт: научно-теоретический и прикладной журнал. -  2019. -  №5(12). 
-  С. 131-136. (в соавт.) 0,31 п.л. / 0,1 п.л.

27. Сулимов, С.И. Шиитский исламизм как политический фактор / 
С. И. Сулимов, Д. Д. Трегубова // Манускрипт: научно-теоретический и 
прикладной журнал. -  2019. -  №6(12). -  С. 131-136. (в соавт.) 0,31 п.л. / 0,15 
п.л.

28. Сулимов, С.И. Антропологический аспект антисистемы: Маздак и 
Хун Сю-цюань / С. И. Сулимов // Научный ведомости БелГУ. Серия: 
Философия. Социология. Право. -  2019. -  Том 44. №1. -  С. 78-92. 0,87 п.л.

29. Сулимов, С.И. Самозванчество и юродство как социокультурные 
механизма ограничения абсолютной политической власти / С. И, Сулимов, И.
B. Черниговских, В. Д. Черных // Социально-гуманитарные знания / 
Российское ежемесячное научно-образовательное издание. -  2019. -  №4. -
C. 302-317. (в соавт.) 0,93 п.л. /0,31 п.л.
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30. Сулимов, С.И. Социально-философские идеи «Хэй да ши люэ»: 
встреча цивилизации и варварства / С. И. Сулимов, Д. Д. Трегубова, И. В. 
Черниговских // Манускрипт: научно-теоретический и прикладной журнал. -  
2020.-№ 2(13).- С .  145-152. (в соавт.) 0,43 п.л. /0,14 п.л.

31. Сулимов, С.И. Особенности утопических учений в средневековой 
исламской философии / С. И. Сулимов, Д. Д. Трегубова, Р. А. Черенков // 
Манускрипт: научно-теоретический и прикладной журнал. -2020. -№ 11(13). 
-  С. 179-184. (в соавт.) 0,31 п.л. / 0,1 п.л.

32. Сулимов, С.И. Феномен тайных обществ: типология, особенности, 
исторические роли / С. И. Сулимов, А. В. Арапов // NOMOTHETIKA: 
Философия. Социология. Право. -  2021. -  Том 46, №1. -  С. 106-114. (в соавт.) 
0,5 п.л. / 0,25 п.л.

Диссертация Сулимова Станислава Игоревича «Философско-
культурологическая интерпретация антисистем в социокультурной динамике 
и межкультурных коммуникациях» соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ к 
докторским диссертациям, а также паспорту научной специальности 5.7.8 -  
Философская антропология, философия культуры (философские науки).

Диссертация Сулимова Станислава Игоревича «Философско- 
культурологическая интерпретация антисистем в социокультурной динамике 
и межкультурных коммуникациях», представленная на соискание ученой 
степени доктора философских наук, рекомендуется к защите в совете по 
защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на 
соискание учёной степени доктора наук 24.2.322.01 по философским наукам 
при ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» по специальности 
5.7.8 -  Философская антропология, философия культуры (философские 
науки).

Заключение принято на заседание кафедры философии, культурологии, 
науковедения ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств 
и культуры». Присутствовало на заседании 17 человек. Результаты 
голосования: «за» -  17 человек, «против» -  0 человек, «воздержалось» -  0 
человек, протокол № 1 от 26 августа 2021 года.
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