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ОТЗЫВ 

 

от профессора д-ра Веселина Панайотова, 

Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского 

по процедуре на получение академической должности доцента 

по Болгарской литературе (Древнеболгарская литература)  

в области высшего образования 2. Гуманитаристика,  

профессиональное направление 2.1. Филология 

в Шуменском университете им. Епископа Константина Преславского 

 

 

В объявленном в Национальном издании нормативных документов Болгарии 

(Държавен вестник) № 53 от 12. 06. 2020 г. и на сайте Шуменского университета им. 

Епископа Константина Преславского конкурсе на доцента Факультета гуманитарных 

наук участвует один кандидат – гл. асс. д-р Грета Живкова Стоянова – 

преподаватель Древнеболгарской литературы на кафедре «История и теория 

литературы» ФХН, Шуменского университета им. Епископа Константина 

Преславского. 

Грета Стоянова представила в установленном законном сроке все необходимые 

документы на получение академической должности в соответствии с требованиями 

ЗВО и Правилами развития академического состава Шуменского университета. К ним 

были добавлены научные труды д-ра Стояновой. 

В общей сложности было представлено 29 научных работ (опубликованных после 

приобретения ОНС «доктор» и не были рецензированы по предыдущей процедуре): 

- 1 монография / хабилитационный труд; 

- 2 статьи большого объема; 

- 26 статей. 

Все представленные научные работы кандидата являются самостоятельными.  

Будучи коллегами в Шуменском университете и, тем более, в НЦ «Преславская 

книжная школа», я очень хорошо знаю д-ра Стояновой, потому что был свидетелем ее 

первых шагов в медиевистике, защиты ее докторской диссертации, а также ее каждой 

новой публикации. После стольких лет я могу сказать несколько важных вещей, 
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которые описывают ее как научного работника и коллеги. Я не мог бы оценить все 

аспекты, но я бы просто перечислил их в том порядке, в котором я их вижу. 

Прежде всего, д-р Стоянова – командный игрок. Несмотря на то, что она трудится 

над собственными научными темами, она всегда проявляла интерес к работе, которой 

занимаются коллеги из НЦ «Преславская книжная школа» или археологи, историки и 

пр. медиевисты. Она всегда готова предложить свою точку зрения или наблюдение, что 

может помочь конкретному анализу, дебатам, диалогу. Это общее комментирование 

рождающихся в НЦ «Преславская книжная школа» текстов является одной из 

отличительных характеристик коллектива. В этом коллективе Грета Стоянова 

вписалась с самого начала своего поступления на работу в университете. 

Несомненен вклад доктора Стоянова в издательскую деятельность НЦ 

«Преславская книжная школа». Благодаря ее усилиям и строгости выходят, с 

точностью метронома, основное издание – сборник исследований «Преславская 

книжная школа», серия «In honorem» и любое другое запланированное издание. 

Д-р Стоянова принимает участие в любой инициативе, экспедиции, обсуждении 

или просто собрании НЦ «Преславской книжной школы», несмотря на то, что она 

уделяет много времени своей семье. Возможно, эта самоотдача отнимает у нее 

внимания и сил, иначе она бы давно построила свою научную биографию и 

хабилитировалась бы, на что все мы давно настаивали. 

Преподавательская работа кандидата идет параллельно с научной, и можно 

подтвердить это тем, что она является многолетним преподавателем дисциплины 

Древнеболгарская литература и овладела этой частью болгарской культуры очень 

хорошо. Однако, это еще не все. В последние годы она расширяет свой 

преподавательский горизонт преподаванием Литературы болгарского Возрождения (я 

бы сказал, что это является обязательным для каждого медиевиста и историка 

болгарской литературы), Культуры Болгарии, Болгарской детской литературы, 

Древнеболгарской духовной книжнины (для специальности Теология), а также 

Семиотика храма (в ОКС «магистр» в программе Семиотика культуры). Всем ясно, 

что такие «отклонения» в профессиональном пути связаны с большим количеством 

труда и тратой времени, но из личного опыта я знаю, что они окупаются новым и более 

широким пониманием древнеболгарских текстов и средневековой ментальности.  

Если мы углубимся в приложенную документацию для конкурса, мы убедимся, 

что и заявленные кандидатом, выбираемые научные дисциплины, являются 

результатом принятых на себя серьезных преподавательских обязательств, потому что 
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они связаны с уже проведенными углубленными исследованиями ее диссертационного 

труда, посвященного Церковному сказанию, а также и житиям в древнеболгарской 

литературе (являющимся объектом хабилитации). Они не были придуманы случайно, а 

были адаптированы, расширяя и углубляя студенческие познания над материалом 

средневековой культуры. 

Д-р Стоянова является научным руководителем дипломной работы и рецензентом 

десятков дипломных работ студентов по различным научным дисциплинам. 

Я начну оценку научной работы кандидата с монографии 2020 года – Топосы и 

прототипы в древнеболгарской оригинальной агиографии
1
. Исследование является 

основным в процедуре на получение академической должности доцента. Д-р Стоянова 

пробуждает болгарскую литературоведческую медиевистику в ее позабытой претензии 

быть теоретической и обобщающей. «Еще живы те, которые помнят», что, если вы не 

процитируете еще в начале своего доклада двух-трех зарубежных авторитетов, 

внимание превращается в ненасильственное сожаление... Возможно, сожаление было 

логичным, но это уже другой разговор. Д-р Стоянова поступает по-другому, что на 

самом деле является наиболее логичным. Она стремится исследовать явления, которые 

ее интересуют на территории болгарской традиции, на материале конкретных текстов. 

Строгое отграничение материала (региональное/пространственное и временное) в 

целом является основой для достижения корректности при анализе. Я отмечу эту 

постановку как первого шага автора для адекватного подхода к проблеме. Вторым 

важным условием достижения реального результата является дифференциация 

понятий, которые на первый взгляд кажутся близкими по смыслу или схожими по 

функциональности. Однако, само название заявляет о том, что в исследовании такого 

компромисса не будет допущенным. Третье условие достижения успеха (на мой взгляд) 

– обилие иллюстративного материала. Понятно, что если первые два условия 

выполнены, а потом мы задаемся вопросом, как найти примеры, чтобы их 

проиллюстрировать, работа обречена. Третье условие в труде д-ра Стояновой 

выполнено максимально. Когда я читал работу, я иногда задавал себе вопрос, когда, 

наконец-то закончатся примеры или почему она не устала их упорядочивать и 

перечислять. Теперь я думаю, что все это имело смысл. Концепция бетонирована таким 

количеством примеров, чтобы она выглядела непоколебимой. С текстами она работала 

профессионально и с легкостью. Выводы дифференцированы и понятны. 

                                            
1
 В первом томе серии Эпиграфика и Медиевистика. Исследования. Т. 1. Шумен: Университетское 

издательство им. Епископа Константина Преславского, 2020, 283 с., ISBN 978-619-201-389-9. 
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Исследование предшествовали четыре публикации, которые так или иначе 

связаны с темой. Я свидетельствую о живом интересе коллег-медиевистов и их 

мнениях о качествах текстов. Это дает мне право думать, что объединяющий текст 

также вызовет профессиональный интерес научной гильдии. 

Хабилитационный труд представляет кандидата д-ра Гр. Стоянову как опытного 

специалиста в области медиевистики и претендента, который, несомненно, заслуживает 

академической должности доцента. 

То же самое относится и к другим публикациям д-ра Стояновой. Это три темы, в 

которые автор вносит несомненный вклад. Во-первых, важный и ранний памятник 

болгарской православной культуры – Церковное сказание, которое закладывает основу 

для понимания наиболее заметных для неофитов элементов ритуала (см. публикации 

№№ 1-5, 7, 10, 14, 22, продолжающие диссертационный труд); во-вторых, проблемы, 

связанные с творчеством Петра Черноризца (см. публикации №№ 11, 13, 24, 26); в-

третьих, она занимается интересным пресвитер Григорьевым сборником = Царь 

Симеоновым историческим сборником Архивского списка (№№ 15, 19, 21). Во всех 

трех областях древнеболгарской книжнины видны оригинальные и отражающие 

актуальные уникальные научные изыскания исследования. Для меня, однако, важно 

отметить и тот факт, что д-р Стоянова не считает, что после диссертации она поставила 

точку проблеме, и что после двух статей вопрос о личности и творчестве черноризца 

Петра был окончательно исчерпан. Наоборот, она пытается рассматривать их снова и 

подробно, с новой и интересной точки зрения. Для меня это является признаком 

развития взглядов, переосмысления собственных концепций, самокритичности и 

готовности передумать свое мнение по какому-то вопросу. Я думаю, что такова должна 

быть позиция любого исследователя, если он не является исключительным гением, 

каких мы часто видим на телевидении. 

Я уверен, что все коллеги научного жюри оценят по достоинству упомянутые 

выше научные публикации. Я хочу обратить внимание на новую область, в которую д-р 

Стоянова включилась со стартом полета. Это гимнография. Старт был быстрым по той 

простой причине, что Грета Стоянова уже опытный специалист и профессионал, у 

которого нет проблем с рукописной культурой. Я говорю это не потому, что это 

подразумевается, а потому, что мы наблюдаем, что есть профессора, которые не 

прочитали и половины рукописи и кандидатов в профессоров по древнеболгарской 

литературе, которые не умеют читать на древнеболгарском языке... Пример, который 

стоит перед нами вполне противоположный. Это человек, который со студенческой 
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скамьи обрабатывает оригиналы текстов, который тщательно и без суеты быстрой 

карьеры строит себя, который не закрывается в одной тематике, но обладает живым 

любопытством углубиться в следующую область средневековой культуры. 

Из этого любопытства был реализован целый том из серии «Глубины книжные“
2
 

НЦ «Преславская книжная школа», посвященный одной из самых интересных 

рукописей славянской литургики. История этой публикации немного сложнее. Сначала 

Грета Стоянова долго работала над другой рукописью, но ее особенности не 

предполагали интересных дальнейших исследований. Она отказалась от работы и 

продолжила в то же направление, но с вновь подобранной рукописью. Эта тяжелая 

работа дала отличный результат в указанном издании. 

Параллельно с этим д-р Стоянова перешла и к исследованиям просопографии 

болгарских литургистов. Прибегая к анализу акростишных паратекстов и формулируя 

свои выводы, она подтвердила прежние гипотезы о найденных именах. В этом аспекте 

она работает с таким же энтузиазмом и над другими проблемами, с которыми она имеет 

дело. 

Рекомендации: 

Я бы хотел, чтобы в своей будущей работе д-р Стоянова сотрудничала с 

коллегами-медиевистами из разных сфер науки. Моя вторая рекомендация – более 

внимательно следить за цитатами, в которых упоминаются ее исследования.  

В заключение я хочу сказать, что моя оценка ее научной работы основана на трех 

основных аспектах: 

во-первых, представленные в конкурсе научные работы Греты Стояновой 

доказывают, что она уже сформировавшийся специалист с широкими интересами в 

области болгарской культуры и углубленный исследователь древнеболгарской 

литературы; 

во-вторых, опубликованная монография д-ра Греты Стояновой – Топосы и 

прототипы в древнеболгарской оригинальной агиографии (2020 г.) является 

оригинальным и отражающим актуальные уникальные научные изыскания 

исследованием; 

в-третьих, данные справки о научной работе кандидата свидетельствуют о том, 

что кандидатура гл. асс. д-р Греты Стояновой соответствует национальным 

                                            
2
 Ръкопис № 403 от сбирката на ЦИАИ – София (миней за януари и февруари). - Гл9бин1 

кънижьн1#. Кн. 6. Шумен, 2015. 
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