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Отзыв 

профессора Карамфила Манолова, члена научного жюри конкурса на замещение вакантной 

должности профессора по специальности 2.3. Философия (Европейские исследования и 

безопасность), опубликовано в „Государственной газете“, № 89/12.11.2019) для  отдела 

„Социальные теории, стратегии и прогнозы“ Института философии и социологии  

Болгарской академии наук 

Единственный кандидат на конкурс: доцент, доктор философских наук Борислав 

Градинаров. 

 

 Общее описание представленных материалов 

Единственным кандидатом в конкурсе на замещение вакантной должности  

„профессора“ в отделе „Социальные теории, стратегии и прогнозы“ Института  философии 

и социологии  Болгарской академии наук является доцент Борислав Градинаров. 

Доцент Градинаров имеет 35 публикаций, из которых: 2 индивидуальные 

монографии (одна из них второе дополненное издание) и 33 статьи, которые не повторяют 

публикации на приобретение академической должности „доцента“. Все статьи доцента 

Градинарова опубликованы в отредактированных коллективных томах или в журналах с 

научным экспертным обзором. Из всех статей 1 опубликована  на английском языке. 

Опыт работы кандидата соответствует полностью требованиям проведения 

конкурса. Из приложенной справки также видно, что минимальные национальные 

требования к академической, педагогической и/или художественной и спортивной 

деятельности кандидатов для занятия академической должности „профессора“ в 

профессиональном направлении 2.3. Философия выполнены.  

 

Общая характеристика научной и педагогической деятельности кандидата 

У доцента Градинарова два образования – он магистр философии и права, что 

определяет специфику его научных интересов, ориентированных на пересечение двух 

научно-исследовательских областей. Основные научные труды доцента Градинарова 

представляют собой философско-правовый анализ вопросов экономики, геополитики, 

гражданского общества, социальных отношений и неравенства, этики и т.д. Философия и 

право - это две перспективы, с точки зрения которых обсуждаются актуальные вопросы 
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будущего Европейского Союза, Турции, России, Болгарии и Балкан; проблемы мигрантов, 

войны, и этнических столкновений; вопросы будущего капитализма, разделения труда, 

социального неравенства и отсутствия безопасности; а также проблемы сетевого общества, 

СМИ, безопасности СМИ и медиа-права; вопросы этики в юридических и медицинских 

специальностях и в научных исследованиях; фундаментальные философско-правовые 

категории, такие как справедливость, коммуникация, риск и их современные аспекты. Все 

это свидетельствует о широте интересов Борислава Градинарова, многогранности его 

исследований и анализа, подкрепленных научной компетентностью и формулированием 

собственного вклада в исследуемые вопросы. 

Доцент Борислав Градинаров является активным участником различных научных 

форумов, где он представляет результаты своих исследований: он участвовал с докладами 

в 17 национальных научных форумах (некоторые из них с международным участием). 

Научно-прикладная деятельность доцента Градинарова соответствует его научной 

деятельности и создает предпосылки для нее. Она выражается в его участии в пяти 

исследовательских проектах, четыре из которых финансируются из бюджета Болгарской 

академии наук, а один - из бюджета Научного фонда при Министерстве образования и 

науки Республики Болгарии. Доцент Градинаров является руководителем трех проектов, 

финансированных из бюджета Болгарской академии наук, в т.ч. одного в рамках 

Программы для молодых ученых и докторантов. Борислав Градинаров имеет также опыт 

работы в качестве эксперта – он работал как юридический советник Совета по электронным 

СМИ с 2007 по 2010 год. Он является составителем и редактором 6 научных сборников. А 

одна из его двух монографий, „Закон о СМИ“, построена таким образом, что ее также 

можно использовать в качестве учебного пособия при преподавании этой юридической 

дисциплины. Борислав Градинаров автор 5 обзоров и мнений в связи с процедурами 

приобретения академических степеней и академических должностей, причем в двух 

случаях он был председателем научного жюри. Он является также членом двух 

неправительственных организаций - Фракийского научно-исследовательского института и 

Балканского института стратегического прогнозирования и управления рисками 

(BISFRIM). 
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Учебная деятельность кандидата 

Научная, исследовательская и прикладная деятельность кандидата успешно 

дополняются его учебной деятельностью. Доцент Градинаров прочитал впечатляющие 51 

курса лекций для студентов в Университете национальной и мировой экономики в Софии 

и в Свободном университете в Бургасе в период 2007 – 2020 год. 

Он был научным руководителем двух докторантов - одного в Институте 

философских исследований и одного в Институте исследования обществ и знаний при 

Болгарской академии наук, а также четырех студентов - магистров политической экономии 

из Университета национальной и мировой экономики в Софии. 

 

Научные достижения и вклад кандидата 

В научной работе доцента Борислава Градинарова можно выделить несколько 

ключевых тем, связанных друг с другом и переходящих одну в другую, в области которых 

он разработал оригинальные идеи и внес свой вклад. 

Прежде всего, отличительной особенностью подхода доцента Градинарова в рамках 

всей его научной работы и в то же время его научным достижением следует считать 

осуществленный им синтез подходов философии и юридической науки к изучаемым 

явлениям и процессам. Этот синтез осуществлен путем выявления взаимосвязи между 

философским пониманием и объяснением универсальных законов и юридическим 

объяснением конкретного нормативного бытия таких категорий, как справедливость, 

мораль, принуждение, воля, интерес, коммуникация (как основное право человека), путем 

вскрытия влияния философско-нравственных категорий на право и права на этико-

философские категории. Основываясь на этом доцент Градинаров обосновывает право 

существования философии права как самостоятельную научную дисциплину и определяет 

ее предмет – исследование причин существования метаюридических предпосылок права. 

Одна из основных областей в работах доцента Градинарова связана с проблемами 

сетевого общества как следующего этапа в развитии информационного общества и с 

преобразующим воздействием цифровых технологий на протекающие в обществе процесы. 

Основной вклад здесь заключается в формулировании ряда философских вопросов по-

новому, а именно рассматривать коммуникацию как универсальное благо, как ресурс, 

доступный для всех людей и жизненно важный для их существования, но вместе с тем и как 
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процесс, который выдвигает на первый план проблемы беспорядка мира, отсутствия 

безопасности, непредсказуемости процессов и уменьшающейся важности установленных 

иерархий.  Неоспоримой заслугой работы Борислава Градинарова в этом отношении можно 

считать то, что философский метаанализ переходит на более конкретный уровень анализа, 

выявляя такие специфические проблемы и риски, которые сетевое общество создает как 

эрозия национального государства, кризис идентичности, нарушение прав человека и т. д. 

Продолжением этой темы является следующая большая тема в работах Борислава 

Градинарова, связанная с актуальными проблемами современности. Доцент Градинаров 

анализирует ряд важнейших проблем современной эпохи, таких как этнические 

столкновения, мигрантский кризис, гражданские движения и проблемы гражданского 

общества, роль национального популизма как социально-политического феномена в 

странах Центральной и Восточной Европы, процессы, которые оказывают исключительно 

сильное влияние на дальнейшее развитие европейской интеграции. В этом отношении он 

демонстрирует глубокое знание текущей ситуации в мире и предлагает серьезный научный 

анализ прооисходящих процессов. 

Еще одна важная тема в исследованиях доцента Градинарова, которая 

непосредственно вытекает из анализа проблем современности, - это геополитика и 

геополитические вызовы. Этой теме посвящена значительная часть публикаций доцента 

Градинарова - начиная с геополитических вызовов Европейского союза и рисков для 

Болгарии в этом отношении, проходя через сложные и загруженные исторической, 

этнической и религиозной напряженностью отношения между государствами Балканского 

региона и заканчивая ролью России и Турции в геополитическом плане и новыми формами 

войны в XXI веке. И в этом случае доцент Градинаров демонстрирует серьезное знание 

политической ситуации в мире и предлагает интересный анализ международных 

отношений. Особый интерес в этом отношении представляет его монография „Риск и 

стратегии риска“, которая предлагает оригинальное понимание природы риска и 

инновационную классификацию типов риска. Заслуга работы заключается в увязывании 

философского анализа с анализом актуальных проблем современности, таких как например 

переоценка членства Болгарии в ЕС в качестве стратегии борьбы с риском. Оригинальным 

вкладом работы является идея формирования социального капитала как стратегия, 

предотвращения риска. 
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Важным аспектом в работах доцента Градинарова является постановка и анализ ряда 

важных для современного общества социальных проблем, что выявляет не только 

фундаментально научную, но и практическую значимость его исследований и показывает, 

что они не являются самоцелью, а соответствуют конкретным современным потребностям 

и могут быть использованы для решения актуальных практических вопросов. В этом 

отношении следует упомянуть его исследования болгарского посттоталитарного 

капитализма как причины современной болгарской бедности; общей монетизации общества 

(то есть выдвижения на передний план оценки стоимости всех элементов современной 

экономики) как генератора социального неравенства; безусловного базового дохода как 

возможного выхода из углубляющегося социального расслоения; доступа к общим благам 

и правила их равного использования; необходимости переосмысления идеи разделения 

труда во всех его аспектах (международное, общее, частное разделение); проблем 

отсутствия безопасности, связанных с ограниченным доступом к питьевой воде, 

отсутствием энергетической безопасности, изменением климата и многим другим. 

Актуальность всех этих тем и проблем еще раз подчеркивает практическую значимость и 

полезность научных исследований доцента Градинарова. 

Нельзя не упомянуть еще одну очень важную и занимающую особое место в 

исследовании Борислава Градинарова тему - этические проблемы. Им посвящены серии 

статей по вопросам этических норм в бизнесе; соблюдения этических принципов в научных 

исследованиях, в научном обзоре и при оценке научных достижений; применения правовых 

и моральных норм в юридических профессиях, юридическая этика; медицинская этика и 

коммерциализация здравоохранения и др. Вкладом в этом отношении можно считать 

специфику работы Борислава Градинарова, объединяющую философский с юридическим 

подходом к анализу этических категорий и проблем. 

Анализируя вклад Борислава Градинарова в науку, следует специально упомянуть 

второе дополненное издание его монографии „Закон о СМИ“, поскольку эта монография 

представляет собой систематическое изложение основных аспектов относительно новой 

юридической отрасли - закона о СМИ. Именно ее новизна является причиной того, что это 

одна из самых цитируемых публикаций доцента Градинарова. В то же время ее 

инновационный характер обусловливается тем фактом, что она ставит для обсуждения 

неисследованную до сих пор в научной литературе проблему - проблему безопасности 
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СМИ с точки зрения увязывания философско-юридического анализа безопасности СМИ с 

конкретными потребностями практики, а именно с защитой одной из наиболее уязвимых 

групп, пользователей СМИ – детей. Специально следует отметить еще раз факт, что книга 

структурирована таким образом, что ей можно пользоваться также в качестве учебника при 

преподавании медиа-права, что является еще одним свидетельством того, что исследования 

доцента Градинарова имеют конкретную практическую применимость и удовлетворяют 

конкретных потребностей. 

В приложенном заявлении об авторском вкладе кандидата, сделанные им научные 

вклады правильно сформулированы и реально отражают его научные достижения. 

 

В коллективных публикациях - определение вклада кандидата 

Доцент Борислав Градинаров не участвует в конкурсе с коллективными 

публикациями. 

 

Отражение научных публикаций кандидата в нашей и зарубежной литературе 

Ссылка на цитаты Борислава Градинарова является доказательством его известности 

как исследователя - работы Б. Градинарова цитировались 45 раз, из которых 3 – это цитаты 

зарубежных исследователей. 

 

Критические замечания по представленным работам 

Я бы сказал, что у меня не столько критические замечания, сколько, по сути, 

рекомендации для будущих исследований кандидата - попытаться увеличить свои 

публикации за рубежом, чтобы добиться большей видимости в международном научном 

пространстве. 

 

Личные впечатления о кандидате 

Я знаю доцента Градинарова в связи с нашей совместной работе в Институте 

философии и социологии. У меня отличные впечатления от него как серьезного, 

добросовестного и ответственного исследователя и ученого, как честного и 

заслуживающего доверия человека.  
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Заключение 

Исходя из всего сказанного, я считаю, что доцент Борислав Градинаров полностью 

отвечает минимальным национальным требованимя к кандидатам для занятия 

академической должности „профессора“, выражаю личную убежденность в том, что он 

заслуживает быть избранным на эту должность и предлагаю Ученому совету Института 

философии и социологии поддержать его кандидатуру. 

 

 

 

12.03.2020 г.   Проф. дсн Карамфил Манолов 


