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В конкурсе на получение академической должности «доцента», объявленном в 

Национальном издании нормативных документов Болгарии (Държавен вестник) № 53 
от 12. 06. 2020 г. и на сайте Шуменского университета им. Епископа Константина 
Преславского для потребностей кафедры «Истории и теории литературы» Факультета 
гуманитарных наук, в качестве единственного кандидата приняла участие гл. асс. д-р 
Грета Живкова Стоянова – научный сотрудник в Научном центре «Преславская 
книжная школа» и преподаватель по Древнеболгарской литературе на кафедре 
«Истории и теории литературы» ШУ. 

1. Представленный комплект материалов подготовлен тщательно. Включает в 
себя все документы, необходимые в соответствии с правилами развития 
академического состава ШУ в соответствии с национальными наукометрическими 
требованиями к академической должности «доцент». В общей сложности представлено 
29 научных работ – 1 монография, 2 статьи большого объема и 26 статей. Подавляющее 
большинство статей и статей большого объема были опубликованы в 
специализированных медиевистских изданиях НЦ «Преславская книжная школа» 
Шуменского университета, НЦ «Тырновская книжная школа» Великотырновского 
университета, в центральных болгарских журналах и специализированных 
тематических сборниках. Для оценки я принимаю все представленные по данной 
процедуре труды.  

2. Учебно-педагогическая работа гл. асс. д-ра Греты Стояновой дополняет ее 
профиль научного сотрудника в НЦ «Преславская книжная школа», где она работает с 
1993 года последовательно специалистом филологом с 1995 года, научным 
сотрудником I степени с 2006 года после получения научной и образовательной 
степени „доктор“ в 2002 году и в течение всех этих лет она является ассистентом по 
Древнеболгарской литературе на кафедре «Истории и теории литературы» ШУ. С 2019 
г. она работает на полной ставке на кафедре «Теории и истории литературы» с 
должностью «главный ассистент». Прилагаемая справка об учебной занятости 
представляет серьезные преподавательские обязательства кандидата в научной области 
конкурса: на протяжении 25 лет преподавательской работы в ШУ она проводит 
семинарские занятия и лекции по Древнеболгарской литературе и по Литературе эпохи 
Возрождения в ОКС «бакалавр» студентам специальности Болгарская филология – 
дневное и заочное отделение,  Болгарский язык и русский язык, Болгарский язык и 
история. О специализированных интересах кандидата в области церковной 
литературной и культурной традиции свидетельствуют лекционный курс 
«Древнеболгарская духовная книжнина», который она читает студентам специальности 
«Теология» и спецкурс «Семиотика храма» в ОКС „магистр“ по программе «Семиотика 
культуры». Предлагаемые Гретой Стояновой избранные дисциплины, упомянутые в 
прилагаемой справке, являются адаптированными для обучения студентов филологов и 



богословов темами и исследовательскими результатами диссертации на тему 
«Церковное сказание» и ее многолетней работы с текстами житий в Древнеболгарской 
литературе. Она является научным руководителем 1 дипломной работы и рецензентом 
десятков дипломных работ студентов на темы в научной области ее занятий. 

 
3. Научная и научно-прикладная деятельность кандидата 
Данные справки о соответствии научной работы гл. асс. д-ра Греты Стояновой 

национальным наукометрическим требованиям свидетельствуют о том, что 
обсуждаемая кандидатура полностью отвечает всем основным требованиям по этому 
критерию, предъявляемым Правилами на должность «доцент».  

Мое мнение состоит в том, что представленные для оценки в конкурсе труды 
Греты Стояновой представляют ее как сформированного специалиста и углубленного 
исследователя проблем древнеболгарской литературы. 

Опубликованная в 2020 г. монография Греты Стояновой «Топосы и прототипы 
в древнеболгарской оригинальной агиографии» Университетским издательством 
им. Епископа Константина Преславского в объеме 284 страниц является 
оригинальным и отражающим актуальные уникальные научные изыскания 
исследования. 

Ценность монографии определяется ее связью с несколькими актуальными 
исследовательскими направлениями в гуманитаристике. Первое из них – исследование 
констант / топиков культуры, подчиненное проблемам культурной памяти и 
культурной аксиологии с их представлением на разных этапах историко-культурного и 
историко-литературного развития. Оцениваемый текст также раскрывает современный 
интерес к житию, чье исследование в культуре Slavia orthodoxa в последние 
десятилетия, полностью освобожденное от идеологических запретов, связано с 
церковно-религиозным характером культуры Средневековья и ее христианской 
системой ценностей. Внимание к сакральной биографии и «христоподобной жизни» в 
Средних веках вписывается в антропологическом повороте современной 
гуманитаристики. Я считаю, что основные исследовательские вклады труда Греты 
Стояновой, согласно акцентам исследования, связаны с этими направлениями. 

Основным вкладом оцениваемого труда является представленное утверждение 
христианских ценностей в самых ранних известных образцах оригинальной 
древнеболгарской агиографии как начала создания болгарской христианской памяти в 
культуре Первого Болгарского царства. 

Актуальные уникальные научные изыскания и выводы исследования являются 
результатом целенаправленного анализа трех текстов первых известных оригинальных 
(непреведенных) житий в древнеболгарской литературе – Пространное житие 
Константина-Кирилла Философа, Пространное житие Святого Мефодия и 
Безымянное житие св. Иоанна Рыльского через призму топики и понимания автора, 
что топика является определяющей специфику и поэтику житийного текста. 
Предлагаемая методика анализа построена на основе поиска взаимосвязи между 
существенными для средневекового мышления принципами уподобления и 
стремлением к вечности с представлением о топосах как о носителях человеческой 
памяти и универсальных духовных ценностей. Я считаю, что эта методика адекватна 
теме и что ее производительность при анализе материала в труде должна быть оценена. 

Вводная часть умело структурирована. Выбор темы представлен после 
детального обзора трудов ряда ученых, связанных с исследованием топики и со 
спецификой житийного жанра, в котором автор отстаивает мнение, что топика 
является определяющей специфику жития как жанра. При представлении рабочих 
терминов Грета Стоянова опирается на видение предшествующих исследователей о 



агиографических топосах как о «общих местах» (А. Милтенова), «постоянных 
литературных мотивах и литературных константах» (Т. Прач), «устойчивых 
литературных формулах» (О. Творогов, Т. Руди). Она предлагает свою классификацию 
топосов с учетом их присутствия на разных уровнях в анализируемых текстах – 
сюжетных, тематических, этических и языковых (с. 33 – 34). При уточнении значения 
рабочих понятий протообраз, прототип, агиотип (с. 34 - 35) уточняется важное для 
анализа преобразование прототипа в топос (с. 34). С помощью этого 
терминологического аппарата автор предлагает последующий анализ выбранного 
материала для исследования. Особую ценность для исследования имеет видение Греты 
Стояновой о том, что Римский патерик является одним из источников топики в 
древнеболгарской агиографии. Она оценивает Римский патерик как «практическое 
агиографическое руководство» с. 92) в начале усвоения житийного канона наряду с 
другими уже изученными источниками – переводными житиями. Автор сформулировал 
это предположение, основанное на подробном сравнении РП с тремя изучаемыми 
текстами и на установлении «общих мест» в них.  

Труд во всех своих частях представляет собой подробное описание и анализ 
топосов как легко распознаваемых для христианина общих мест (ситуаций, личностей, 
добродетелей) в тридельной композиции с детальным рассмотрением их генезиса, как 
правило из античной традиции, из библейского текста, из литературно-богословской и 
житиеписной традиции. Основываясь на наблюдаемых связях, заслуживают внимания 
обобщающие утверждения автора о том, что топосы в большинстве случаев имеют 
античные и дохристианские корни. 

В центральных главах исследования с учетом темы считаю абсолютно 
оправданным композиционное решение поиска топосов, протообразов и прототипов 
последовательно в Пространных житиях Кирилла и Мефодия и итоговое 
акцентирование на общих топосах и общих прототипах в обоих текстах. Анализ 
плотный и, по моему мнению, очень убедительный. Предположение о общей 
житиеписной концепции, направленной на то, чтобы выделить духовную связь Святых 
братьев, было доказано сопряженными образами: ветхозаветных пророка Моисея и 
первосвященника Аарона, учителя и ученика, св. пр. Илии и св. Елисея, новозаветных 
духовных братьев первоапостолов Петра и Павла – раннехристианские примеры, 
связанные с агиографической традицией. После наблюдения общих топосов в 
Пространном житии Кирилла и Житии Григория Богослова была выражена гипотеза о 
умышленном следовании житийной модели, которая утвердила бы образ богослова и 
книжника, а также предположения о глубокой личной связи агиографа с Кириллом, 
которому известна близость святого к творчеству Григория Богослова (с. 130 - 134). 

В этой части труда, по-моему, необходимо оценить оригинальность и отражение 
актуальные уникальных научных изысканий исследования прототипов, которые 
превращаются в топосы в оригинальных древнеболгарских житиях. Я считаю, что 
также будет оценен вывод Греты Стояновой о преобладании ветхозаветных прототипов 
по отношению к новозаветным, и то что до сих пор не был достаточно выдвинут на 
передний план апостол Павел как образца для изображения Равноапостольной 
Кирилловой святости. В этом отношении, например, важен анализ уподобления отца 
Кирилла с Иовом (с. 136 – 142) и Кирилла с Енохом – «праведник, мудрец и книжник» 
(с. 142 – 160). Ценен анализ ориентации на ветхозаветные прототипы в житии 
Мефодия, которые обосновывают представление о нем как о Посланнике Бога, 
защитнике славянского рода, родоначальнике и его пастыре (с. 174 – 188; 188 – 195). 
Считаю, что с точки зрения типологии важно решение исследователя наряду с 
раскрытием оригинальных сакральных биографий равноапостольных первоучителей 
проанализировать оригинальное древнеболгарское отшельничество Безымянного 



жития св. Иоанна Рыльского, в котором представлена усвоенность в древнеболгарской 
литературе типа монашеского жития. 

Исследование прототипов в трех текстах иллюстрирует аналогию / уподобление 
в качестве основного механизма конструирования сакральной биографии. Наряду с 
каноническим образцом святости – Иисуса Христоса – и стремление к 
«христоподобной» жизни в христианской идеологии и агиографической традиции, в 
своем качестве ресурсов в исследовании, раскрываются Ветхий завет с образами 
пророков – мудрецов и книжников. Особенно хочу отметить установленные «общие 
места» в трех текстах – прототипов-топосов: пророков Моисей и Илия и вариативность 
их атрибутов-топосов «скипетр»/ «посох», «огненное слово». Несомненно, 
исследование прототипов выявило важный признак древнеболгарской культурной 
памяти периода самого раннего утверждения Слова и фигур духовного предводителя и 
пастыря в оригинальной агиографии. 

Наблюдениями и выводами о топосах и протообразах работа последовательно 
выявляет слияние различных временных слоев во всех трех проанализированных 
текстах, как одного из аспектов средневекового мышления и признака исследуемого 
жанра – ориентацию на вечность. На мой взгляд, в этом аспекте в исследовании очень 
продуктивно раскрывается связь между поэтикой текста и усвоением концепции 
Средневековья о вечности. 

Организация и изложение текста отличаются ясностью, упорядоченностью и 
точностью. Отмечу еще раз пунктуальность введения рабочих терминов, наряду с 
точностью текстологических наблюдений, обоснованность отстаиваемой точки зрения, 
деликатность полемики. Выводы и обобщения в ключевых местах труда по моему 
усмотрению строго доказаны. Иллюстративные сравнительные таблицы использованы 
уместно. Автор учитывает внушительный корпус критической литературы, различные 
взгляды на анализируемую проблему и тщательно аргументирует свою точку зрения. 

Считаю, что труд по достоинству оценят медиевисты, а предложенные резюме 
на русском и английском языках увеличат интерес к нему за пределами государства. 
Монография может быть основой специализированного курса для студентов различных 
степеней обучения – бакалавров, магистров, докторов – и использоваться в качестве 
учебного пособия. 

Во многих направлениях, связанных с изучением топики культуры и литературы 
в качестве обобщающих работ появились словари констант: устойчивых идей, 
сюжетов, мотивов и образов в литературе и в национальных культурах. Результаты 
исследования и используемых в нем изысканий наших и зарубежных ученых 
(например, комментированный Гретой Стояновой „каталог топосов“ Прача), наводят на 
мысль, что можно ожидать появления и отсутствующего до сих пор словаря топосов в 
Средневековой культуре и литературе. Оценяемое исследование Греты Стояновой, без 
сомнения, имело бы отношение к составлению такого коллективного обобщающего 
труда (на данный момент с возможным «каталогом топосов в самой ранней 
оригинальной древнеболгарской агиографии»). 

Предлагаемые статьи представляют работы Греты Стояновой в нескольких 
проблемных кругах и методологических подходах: текстологические проблемы и 
комментарий средневековых текстов, в связи с их изданием, c проблемами авторства и 
их предназначением; поэтика средневекового текста в связи с христианской 
аксиологией; семиотика средневековой культуры и литературы с интересом к 
знаковости храма и к библейско-религиозной символике в средневековом 
произведении. Об оценке текстов гл. асс. д-ра Греты Стояновой специалистами 
красноречиво говорит прилагаемая справка с 34 зарегистрированными цитированиями 
у нас и за рубежом. 
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