
ОТЗЫВ 

 

от профф. днк Марии Шнитер 

в связи с проведением конкурса на получение академической должности «доцента» по 

специальности Болгарская литература (Древнеболгарская литература) в области 

высшего образования 2. Гуманитарные науки; Профессиональное направление 2.1. 

Филология, объявленного в Национальном издании нормативных документов Болгарии 

(Държавен вестник) № 53 от 12. 06. 2020 г. 

с единственным кандидатом гл. асс. д-р Грета Живкова Стоянова 

 

 

Приказом РД-16-080/05. 08.2020 я назначена членом научного жюри в описанном 

выше конкурсе. 

 

Общее представление процедуры и кандидата 

В конкурсе на должность «доцента», объявленном в Национальном издании 

нормативных документов Болгарии (Държавен вестник) № 53 от 12. 06. 2020 г., для нужд 

кафедры Истории и теории литературы, Факультета гуманитарных наук в качестве 

единственного кандидата участвует в гл. асс. доктор Грета Живкова Стоянова. В 

установленный законом срок единственный кандидат на получение академической 

должности представила набор документов, который включает в себя все требуемые 

компоненты и подготовлен в соответствии с формальными требованиями ЗВО (Закона о 

высшем образовании) и Шуменского университета. 

Я знаю д-ра Грету Стоянову с самого начала ее профессионального пути, и у меня 

была возможность проследить ее академическое и научное развитие. Еще сейчас я заявляю 

о своей вере в то, что перед нами одна из тех процедур хабилитации, которые в некотором 

смысле «опоздали». Несомненно, д-р Стоянова уже давно созрела как исследователя и 

преподавателя и нашла свой путь, а также «свою сохраненную территорию» в 

палеославистике. 

Для участия в конкурсе претендент представляет хабилитационный труд на тему 

"Топосы и прототипы в древнеболгарской оригинальной агиографии", а также, в общей 



сложности, 28 статей и статей большого объема, опубликованных после приобретения 

"ОНС "доктор" (2002 г.). Даже если исключить из списка публикаций по текущему 

конкурсу статьи, которые, хотя и выпущенные после 2002 г., которые очевидно содержат 

результаты ее работы над Церковным сказанием (которому посвящена ее диссертация), 

оставшиеся публикации как по объему, так и по качеству и научному вкладу отвечают 

государственным требованиям для получения академической должности «доцента». Ее 

глубокие знания в области археографии и текстологии старых славянских памятников 

дают ей возможность уверенно подойти и прийти к убедительным результатам при 

анализе разнообразных по составу и функции рукописных сборников. 

 

Общая характеристика деятельности кандидата 

Представленные публикации могут быть наиболее обобщенно распределены на 

несколько тематических групп.  

С одной стороны, это исследования рукописной традиции, содержания, методов 

перевода Церковного сказания, а также его административно-церковных и литургических 

функций (№ 1-5, 7, 10, 14 и 22 в списке публикаций). В них автор снова и снова 

возвращается к теме своей диссертационной работы, чтобы добавить незнакомые для 

науки элементы к пониманию этого сложного для интерпретации древнеболгарского 

переводного текста. Критическое издание (под номером 2 в списке) с параллельным 

греческим текстом имеет объем и качества самостоятельной монографии и, на мой взгляд, 

должно быть обособлено как самостоятельный вклад, важный для будущих поколений 

литургистов и палеославистов. 

Вторая группа публикаций связана с творчеством Петра Черноризца (№ 11, 13, 24 

и 26). В них д-р Стоянова систематизировала известные до сих пор данные о некоторых 

его произведениях и представила новые списки его работ, придя к существенным выводам 

в отношении влияний патристической традиции на древнеболгарскую проповедническую 

прозу. 

Длительный временной интервал между защитой диссертации (2002) и процедурой 

хабилитации позволяет д-ру Стояновой сосредоточить свой исследовательский интерес на 

различных темах, что всегда приводит к оригинальным и убедительным научным 

результатам. Так, она уделяет внимание Историческому сборнику Царя Симеона по 



Архивской копии (№ 15, 19, 21), ставя вопросы в области текстологии и толкования 

числовых значений и несоответствий. Неоспоримым вкладом исследователя являются 

группы публикаций, в которых она делает достоянием науки новые копии Проложных 

житий св. Кирилла Философа и св. Саввы Сербского (№ 18 и 23), а также Мучения св. 

Климента, папы Римского (№ 20), и Богослужение о Евфимие Великом (№16), что 

обогащает общую исследовательскую базу палеославистики. 

В последние несколько лет внимание д-ра Стояновой все больше направлено на тему 

ее хабилитационного труда – топосы в древнеболгарской агиографии. Этому 

посвящены публикации под  № 17, 25, 27, 28, в которых основные исследовательские 

вопросы труда были предварительно сформулированы и подвергнуты тщательному 

анализу. 

Несомненно, самым интересным вкладом Греты Стояновой, который аргументирует 

ее претензии на то, чтобы занять академическую должность «доцента», является ее 

хабилитационный труд на тему Топосы и прототипы в древнеболгарской оригинальной 

агиографии. – Эпиграфка и Медиевистика. Исследования. Т.1. Шумен: Университетское 

издательство Епископ Константин Преславский, 2020, 283 с., ISBN 978-619-201-389-9. В 

нем автор продолжает одну позабытую традицию в болгарской литературоведческой 

медиевистике – традицию глубокого аналитического рассмотрения текстов 

агиографических работ, в поисках их конструктивных и визуальных принципов, 

межтекстовых связей и смыслов. Хотя спустя десятилетия после времени «поэтик», она 

обнаружила исследовательскую дерзость перечитать заново – применяя новый 

аналитический инструментарий к до боли известным самым древним образцам 

древнеболгарской агиографии, чтобы установить, что эти тексты содержат еще 

неизведанный до сих пор смысл. Не отслеживая хронологически аргументативную логику 

исследования, я хотела бы обратить внимание только на некоторые из достигнутых 

результатов. Во-первых, это четкое определение теоретической основы исследования, и 

изучение и уточнение понятий „протообраз“, „прототип“ и „агиотип“. Кроме того, 

выявлена роль Римского патерика, как универсального источника модели в ранней 

агиографии Slavia Orthodoxa – факт, который дополнительно выделяет нерасчленимое 

единство христианской ментальности и художественной образности, по крайней мере, до 

времен Крестовых походов, независимо от церковно-административных, догматических и 



политических делений в христианском мире. Конечно, мы бы ожидали, чтобы этот вывод 

был бы более четко сформулированным. 

Читая исследование Греты Стояновой, мы оказываемся как будто в бесконечной 

галерее зеркал, где каждый элемент агиографического текста является одновременно 

образом и первообразом, оригиналом и отражением. Умело и убедительно отслеживая 

связи и пути заимствования и переосмысления образов и значений, автор доказывает, что 

тщательно перечитывая классические древнеболгарские тексты, можно выявить многие не 

подозреваемые смыслы и авторские внушения. Для меня особенно интересна, например, 

интерпретация «седьмородства» (доступная только для „просвещенного“ прочтения) и 

связи между св. Константином-Кириллом и Енохом – идея, которая заслуживает 

дальнейшего изучения и вновь ставит вопрос о времени и путях проникновения апокрифа 

в славянскую среду. 

Являясь недостаточно определенно сформулированным, как мне кажется, все-таки 

наводится вывод, о том, что автор ПЖК является, скорее обученным в латинской 

традиции, – факт, который находит свое естественное подтверждение в все большем и 

большем количестве научных результатов в последние 2-3 десятилетия, которые 

переосмысливают представления нашей школы о „Востоке“ и „Западе“ в европейском 

Средневековье. 

Книга Греты Стояновой является ценным научным вкладом, доказывающим 

исследовательскую зрелость своего автора. Она демонстрирует умение точного анализа и 

уверенного обращения с историческими фактами. Я бы порекомендовала, чтобы автор 

преодолела свою необоснованную сдержанность и продолжила свой научный путь 

убедительно и без колебаний.  

 

Критические замечания и рекомендации 

Представленная для рецензирования научная продукция охватывает период почти 

двух десятилетий. Создается впечатление, что значительная часть публикаций 

(хабилитационный труд и 22 из 28 статей и статей большого объема) были выпущены в 

Шумене - либо в томах серии "Преславская книжная школа", либо в других периодических 

изданиях и юбилейных сборниках. Все публикации автора на болгарском языке. 

Независимо от того, насколько уважаемыми и авторитетными являются эти издания, я бы  
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