Рецензия
члена научного жюри конкурса на замещение вакантной должности профессора по
специальности 2.3. Философия (опубликовано в „Государственной газете“, № 5/15.01.2019)
для отдела „Социальные теории, стратегии и прогнозы“ Института исследования обществ
и знания Болгарской академии наук
Единственный кандидат на конкурс: доцент, доктор философских наук Богдана
Тодорова.
Общее описание представленных материалов
Единственным кандидатом в конкурсе на замещение вакантной должности
„профессора“ в отделе „Социальные теории, стратегии и прогнозы“
исследования обществ и знания

Института

Болгарской академии наук является доцент Богдана

Йорданова Тодорова.
Богдана Тодорова имеет

33 публикации, из которых: 2 индивидуальные

монографии, 1 монография в соавторстве, автор главы в коллективной монографии и 29
статей. Из всех статей 4 опубликованы в научных журналах, на которые есть ссылки или
которые проиндексированы в Web of Science и Scopus; 5 - в журналах, на которые есть
ссылки в других международных базах с научной информацией; а остающиеся 20 статей
опубликованы в журналах с научным экспертным обзором или в отредактированных
коллективных томах. Одна из монографий и 17 статей опубликованы на английском языке,
причем монография и 11 статей опубликованы за рубежом. Это безоговорочное
свидетельство хорошей представленности и репутации кандидата в международном
научном сообществе.
Опыт работы кандидата соответствует полностью требованиям проведения
конкурса. Из приложенной справки видно, что минимальные национальные требования к
академической, педагогической и/или художественной и спортивной деятельности
кандидатов для занятия академической должности „профессор“ в профессиональном
направлении 2.3. Философия выполнены.
Общая характеристика научной и педагогической деятельности кандидата

1

Вся научная работа Богданы Тодоровой сосредоточена вокруг одной центральной
проблемы - исследование ислама. Ислам является тем центром, который объединяет ее
творческую работу и интересы в двух основных тематических областях философии, в
которых она работает – философия религии и политическая философия (политический
ислам, современные течения в исламе). С исламом связаны и ее исследования в области
таких актуальных современных тем как исламский фундаментализм и терроризм, а также в
таких все еще слабо исследованных областях как биоэтика в исламе, которая тоже является
предметом ее научных интересов.
Доцент Богдана Тодорова является активным участником различных научных
форумов, где она представляет результаты своих исследований: она участвовала с
докладами в 35 международных и 21 национальных научных форумах (большинство из
которых с международным участием).
Баланс между теоретическими и прикладными исследованиями сохраняется в общей
исследовательской деятельности Богданы Тодоровой. Доцент Тодорова является
участником 6 проектов с финансированием из бюджета Болгарской академии наук, 4 из
которых она руководит. Она является также участником 6 проектов, которые
финансируются Болгарской академии наук как частью межакадемического сотрудничества;
5 из этих проектов она руководит, а в одном участвует как координатор. Богдана Тодорова
приняла участие и в одном международном проекте, который финансировался в рамках 7
Рамочной программы Европейского Союза „Islam and Muslims in Europe“, где она
выполняла роль директора программы Europe with or without Muslims-Narratives of Europ,
13th Mediterranean Research Meeting, Montecatini Terme, Italy. Следует отметить также и ее
участие в одном национальном проекте с финансированием от Фонда „Солидарное
общество“ и Фонда Фридриха Эберта.
Богдана Тодорова работала консультантом в Управлении по делам религий при
Совете Министров Республики Болгария. Она член редколлегий четырех научных
журналов и участвует в 4 неправительственных организациях, 2 из которых являются
международными, в том числе Сеть женщин-философов при ЮНЕСКО. Доцент Тодорова
была членом 12 организационных и программных комитетов различных научных форумов.
Она является составителем и редактором 7 научных сборников. Доцент Тодорова автор 8
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обзоров и мнений в связи с процедурами приобретения академических степеней и
академических должностей, она также написала 10 обзоров научных статей и книг.
В период 2008-2012 гг. Богдана Тодорова возглавляет отдел Антропологии и
религиоведения Института философских исследований при Болгарской академии наук. С
2015 года она возглавляет отдел Социальных теорий, стратегий и прогнозов Института
исследования обществ и знания при Болгарской академии наук; в 2019 году она была
избрана на второй срок. Богдана Тодорова является членом Ученого совета Института
исследования обществ и знания при Болгарской академии наук.
За годы своей работы она получила награды за свою деятельност от Фонда
„Humanity“, от Болгарской академии наук и от ЮНЕСКО.
Учебная деятельность кандидата
Научная, исследовательская и прикладная деятельность кандидата успешно
дополняются ее учебной деятельностью. В настоящее время доцент Богдана Тодорова
преподает в Учебном центре Болгарской академии наук, где она ведет два курса: „Ислам и
современность“ и „Фундаментализм. Исламский фундаментализм“.
Она также провела три лекционных курса по 30 часов на английском языке на тему
„Международная и национальная безопасность“ для иностранных студентов по
магистерской программе

„Право Европейского Союза и безопасность“ в Варненском

свободном университете, а также 60 часов лекций на тему „Язык и мышление“ в рамках
постдокторской программы по проекту Министерства образования и Института
болгарского языка при Болгарской академии наук №BG051PO0013.3.04/27 в связи с
исполнением Оперативной программы „Развитие человеческих ресурсов“.
Под руководством доцента Тодоровой защитились 2 аспиранта БАН и 1 выпускник
Варненского свободного университета.
Научные достижения и вклад кандидата
В течение почти трех десятилетий работы над сложными проблемами ислама доцент
Тодорова исследовала множество его аспектов и преобразований, его различные
воздействия на общественную жизнь и социальные отношения, причем сумела
сформулировать свой собственный вклад в столь сложную тему. Начиная с самых
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последних монографий доцента Тодоровой, индивидуальных и коллективных, и проходя
через все ее публикации на протяжении многих лет - проблемы ислама исследуются с
позиций и методов различных наук - философии, социологии, этнологии, культурной
антропологии, политологии, социальной психологии и этнопсихологии, экономики, этики
и даже медицины, что с одной стороны, является свидетельством многогранности научной
деятельности кандидата, достоверности анализа и полученных результатов, а с другой
стороны, свидетельствует о широкой научной компетентности автора.
Особо показательной для комплекса научных подходов и методов, которые Б.
Тодорова сочетает в своих исследованиях, является ее последняя монография
„Объективизация ислама“, где с точки зрения философии подвергается анализу начавшийся
в исламе процес дистанцирования от классической традиции и изменение отношения к
религиозной власти, определяемый как „объективизация ислама“, а также такие
существенно важные философские темы, как мутации Истины и ее релятивистские версии,
провоцируемые и обслуживаемые исламом. Это философское чтение сопровождается
применением социологических методов и подходов в форме интервью с ведущими
исламскими духовными лидерами для изучения вопросов идентичности и формирования
идентичности через призму ислама. Вкладом автора является исследование формирования
новых идентичностей на основе двух стратегий – „красного ислама“ и „черного ислама“ соответственно формирования новых суннитских и новых салафских идентичностей, а
также формирования „политизированных идентичностей“.
Научные методы экономики применяются в анализе теории так называемого
„золотого динара“ и тоухидной экономики с точки зрения их возможностей и ресурсов
духовно возродить и укрепить исламскую идентичность. А подход политологии находит
свое выражение в интерпретации автора корреляций между демократией и исламом, а также
в прогностическом анализе геополитических отношений между „красным“ и „лазурным“
исламом на современном Ближнем Востоке и их резонансах в близких и более отдаленных
регионах.
Междисциплинарный подход, характерный для всей работы Б. Тодоровой, применен
и в ее второй монографии, опубликованной на английском языке в Румынии „The concept
of “unity” in the Political Thoughts of Imam Khomeini“. Здесь впервые на основе
гуманитарных наук (философия и социология) и философских взглядов Имама Хомейни
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представлена и проанализирована идея нового „общественного договора“ в качестве
альтернативы идеям Гоббса, Руссо и Канта с использованием социологической категории
Макса Вебера „социальное взаимодействие“. Осуществлен новый социально-философский
анализ (причем философский анализ включает в себя подходы философии религии,
герменевтики, экзистенциальной философии, философии истории) реформ Хомейни и
нового

политического

проекта

развития

иранского

общества,

известного

как

„теодемократия“. Анализ сочетает в себе социально-экономические и политические
аспекты.
Другим аспектом научной деятельности Б. Тодоровой, опять в контексте изучения
ислама, является тема модели мирного сосуществования христиан и мусульман (суннитов
и алавитов) в Болгарии и, более конкретно, на территории Восточных Родопов. Эта тема
становится предметом анализа в коллективной монографии Б. Тодоровой и М. Мизова
„Болгарская этническая модель - миф или реальность?“, а также в многочисленных статьях.
Через

призму ислама анализируются проблемы идентичности и

формирование

идентичности в регионе Восточных Родопов, обсуждаются вопросы

взаимосвязи

интеграции и идентичности; интеграции и аккультурации, или ассимиляции; взаимосвязи
между аутентичностью идентичности и автономностью. Специфика анализа и описанных
выводов автора заключаются в том, что они подкреплены использованием социологических
методов

и

богатого

эмпирического

материала

из

проведенного

эмпирического

социологического опроса, организованного Министерством образования в 116 населенных
пунктах на территории Восточных Родопов, а также использованием метода наблюдения.
Показательно,

что

результаты

этих

исследований

используются

Министерством

образования Болгарии, Управлением по делам религий при Совете министров Республики
Болгарии и Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев, что, несомненно,
свидетельствует о том, что исследования Б. Тодоровой не являются самоцелью, а имеют
конкретное практическое значение и служат удовлетворению конкретных современных
потребностей. Проблемам помаков в Центральных и Восточных Родопах и их
идентичности, спекуляциям с исламом, исламизацией и фундаментализмом посвящены ряд
статей Б. Тодоровой. Начиная с болгарской ситуации, она постепенно переходит к
сравнительным исследованиям мусульманских сообществ на территории Румынии и
Болгарии на основе полевых исследований, собранных и проанализированных богатых
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эмпирических данных по проекту между Болгарской академией наук и Румынской
академией наук, которые находят выражение во второй коллективной монографии Б.
Тодоровой, опубликованной на английском языке „Democratization, Religious Identity and
Fundamentalism in Romania and Bulgaria“. Эта монография посвящена возрастающему
фундаментализму и радикализму и проблемам, с которыми сталкиваются Болгария и
Румыния в этом отношении. Вкладом автора является очерченное историческое
„балканское пространство“, в котором ислам не является новым политическим явлением.
Угрозы и опасности, связанные с религиозным фундаментализмом, фанатизмом и
терроризмом, являются еще одной темой серии статей Б. Тодоровой. Некоторые из них
основаны на эмпирических исследованиях, проведенных в Турции среди

болгарских

мусульман, эмигрантов в Эдирне, Бурсе, Текирдаге, Стамбуле и Чорлу, в рамках проекта
между Болгарской академией наук и TUBITAK. На основе анализа и данных полевого
исследования изготовлен лекционный курс на тему „Религии и национальная
безопасность“, который был записан на аудиокассету и предоставлен для использования
Военной

академии,

Министерству

внутренних

дел,

Министерству

обороны,

Государственному агентству национальной безопасности, Консультативному совету по
национальной безопасности и Болгарской академии наук, что еще раз потверждает
практическую применимость исследований Б. Тодоровой.
В приложенном заявлении об авторском вкладе кандидата, сделанные ею научные
вклады верно сформулированы и реально отражают ее научные достижения.

В коллективных публикациях - определение вклада кандидата
В коллективных работах тексты Б. Тодоровой выделены ее собственным именем.
Отражение научных публикаций кандидата в болгарской

и зарубежной

литературе
Ссылки на труды Б. Тодоровой являются доказательством ее международного
признания как исследователя и ученого: работы Б. Тодоровой цитируются 22 раза, причем
13 цитат принадлежат зарубежным исследователям.
Критические замечания по представленным работам
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У меня есть некоторые рекомендации относительно будущих исследований
кандидата. Так как в своей самой последней книге „Объективизация ислама“ Б. Тодорова
раскрывает влияние новых цифровых технологий, которые ведут к изменению отношения
к религиозной власти, к религиозному авторитету, я бы предложила углубить исследование
относительно влияния шиизма на модель сосуществования

христиан и мусульман в

Болгарии, и, в частности, его влияния на молодежь, которая активно использует цифровые
технологии, и на этой основе сделать прогнозы о роли религиозного фактора в решении
социально-политических проблем общества

и проблем национальной безопасности

Болгарии.
Личные впечатления о кандидате
Я знаю Богдану Тодорову по нашей совместной работе в Институте исследования
обществ и знания. Она производит впечатление серьезного, добросовестного и
ответственного исследователя, очень импонируют ее человеческие качества честного и
заслуживающего доверия человека. Она серьезный ученый и замечательный коллега и
партнер.
Заключение
Исходя из всего сказанного, я считаю, что доцент Б. Тодорова отвечает всем
требованиям для академической должности „профессор“ и выражаю личную убежденность
в том, что она заслуживает быть избранным на эту должность и предлагаю Ученому совету
Института исследования обществ и знания поддержать ее кандидатуру.

29. 04. 2019 г.

доцент Албена Накова
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