
РЕЦЕНЗИЯ 

проф. д.ф.н. Богдана Тодорова, 

кафедра «Социальные теории, стратегии и прогнозы», ИФС - БАН 

за 

главный асистент д-р Ива Борисова Манова, 

единственный кандидат в конкурсе на звание доцента по специальности 2.3. Философия, 

05.01.13. Философия культуры, политики, права и экономики (Философия культуры), для 

нужд кафедры «Социальные теории, стратегии и прогнозы» 

 

Главный асистент Ива Манова, является единственным участником конкурса на звание 

доцента, объявленного секцией «Социальные теории, стратегии и прогнозы» Института 

философии и социологии БАН, по профессиональному направлению 2.3. Философия, 

05.01.13. Философия культуры, политики, права и экономики (Философия культуры) в 

«Государственном вестнике» от 22.07.2022 г. Представленные документы полностью 

соответствуют национальным минимальным требованиям для занятия научной должности 

«доцент». Я не заметил плагиатства в предоставленных материалах. Ива Манова подала 

заявку с одной монографией и шестнадцатью статьями, опубликованными на английском, 

итальянском, русском и болгарском языках, которые раскрывают различные научные 

интересы. Участник нескольких национальных и международных исследовательских 

проектов, а также национальных и международных научных форумов. Организатор 

Международного круглого стола „Католическое социальное учение и современный мир: 

альтернативный взгляд на современность?“ в БАН в 2018 г., а также на научном форуме в 

Италии. Член редколлегии журнала „НотаБене“. 

Д-р Манова защитила две докторские диссертации (2010 г. – София в Софийском 

университете, 2012 г. – Падуя). У нее и специализации в Католическом университете 

Лувена (2007-2008 гг.), в Падуанском университете (с 2012 г.), в CAS-Софии (2017-2018 

гг.), а также по стипендии Фулбрайта в Дикинсон-колледже, штат Пенсильвания, США в 

2021 году. Является членом Исследовательской инициативы Северо-Западного 

университета по изучению русской философии и религиозной мысли (NU RPRT Research 

Initiative) и Ассоциации Славянские, восточноевропейские и евразийские исследования 



(ASEEES). Рецензент нескольких публикаций и переводчик специализированных текстов с 

итальянского и русского языков, работающий в области гуманитарных исследований. 

Она участвовала в конкурсе со своей монографией «Потребность в другом: социальное 

учение Папы Франциска» (София: Восток-Запад, 2021 г.), результатом успешного проекта 

индивидуального планирования на тему „Средний путь католической социальной 

доктрины“: Противоречия и актуальность“ (2017-2020). 

Книга представляет собой эвристический труд, посвященный социальной доктрине 

католической церкви, и поиск ее корней сам по себе является революционным ходом. 

Обстоятельно прослеживается роль латиноамериканской богословской традиции в 

развитии социального учения вселенской Церкви с целью выявления и анализа «новых» тем 

в католическом социальном учении в период, когда Ватикан поиск новых горизонтов. 

Метод, применяемый в исследовании, - контекстуальный анализ. Два основных документа, 

в которых Папа Франциск излагает свое социальное учение (энциклика Laudato si' и 

апостольское увещевание Evangelii gaudium), анализируются в сравнении как с его 

текстами, относящимися к разным этапам его церковной карьеры, так и с произведениями 

и авторами, имевшими решающее значение. роль в формировании его взглядов на общество 

и миссию Церкви в нем. 

Происхождение взглядов Папы Франциска, его социального учения в связи с интенсивным 

развитием в католической общественно-экклезиологической мысли последних 

десятилетий, а также его стратегии управления католической церковью и ее участия в 

осуществлении реальных социальных преобразований, тщательно и основательно 

исследовано. 

Демонстрируется потенциал католической социальной доктрины, которая вносит свой 

содержательный ресурс в постановку, рассмотрение и поиск решений глобальных проблем 

на транснациональном, религиозном, институциональном и дисциплинарном уровне. Такое 

прочтение потенциала этого учения согласуется с позицией ряда как верующих, так и 

светских (таких как Юрген Хабермас) мыслителей последних лет, согласно которой 

религиям (в данном случае католицизму) необходимо войти  в полноценный диалог с 



наукой и техникой; то есть он согласен с положением о необходимости и пользе 

установления режима взаимного обучения между науками и религиями, разумом и верой. 

Научно и профессионально систематизирован богатейший фактический материал — тексты 

Папы Бергольо, относящиеся к разным этапам его церковной карьеры, и работы 

оригинальных католических философов, таких как итальянец Аугусто дель Ноче и уругваец 

Альберто Метол Ферре, которые повлияли на его взгляды, наполнив пробел в болгарской 

философской литературе. Баланс между философией, теологией и историей 

поддерживается очень хорошо. В работе применен очень интересный подход, сочетающий 

историческую ретроспективу и историческую перспективу, что способствовал для 

размышлений как о будущем религии, так и о католическом проекте будущего Церкви. 

развивалась как долгосрочная политика «малых шагов». 

Как правильно заметила д-р Манова новой надеждой для латиноамериканской церкви 

является Реформация – преобразование жизни, переход от раскаяния и покаяния к любви и 

состраданию и тревожный сигнал о возвращении человека к Божьему порядку. Визии 

Папы-иезуита (хотя и отличает его от иезуитов особый „катехизис бедности“, который мы 

находим в нем) будущего католицизма схоже с францисканским - возвращение Церкви 

народу, а также возвращение Европы к забытым ценностям. 

Научно и точно прослежены этапы,  которые из „срединного пути“ между либеральным 

капитализмом и марксистским коллективизмом сегодня католическая социальная доктрина 

превратилась в этический и духовный ресурс, стоящий в одном ряду с наукой и техникой в 

совместном поиске решений глобальных проблем. По мнению д-р Манова социальное 

учение Папы Франциска, сохраняя свой глубокий религиозный смысл, можно 

рассматривать как реальную альтернативу глобальной модели развития. 

Работа также имеет свою научную и прикладную ценность, поскольку предназначена для 

благотворительных организаций и фондов, действующих в Болгарии и занимающихся 

социальной сферой - борьбой с бедностью и социальной маргинализацией и поддержкой 

социальной интеграции. политики по вопросам изменения климата и необходимости 

разумного и ответственного использования природных ресурсов. 



Монография доктора Ивы Мановой, благодаря ее научно-теоретическому вкладу и 

заслугам, была предложена  как научно-теоретическое достижение Института философии 

и социологии, на 2020 год. Несомненно, одним из этих достоинств является то, что 

вызывает полемику, поднимая важные вопросы: эсть ли Папа Франциск этим папой, для 

которого Церковь будет не просто рычагом власти, и красотой и достоинством, и у кого 

хватит мужества постоять за эту красоту, мощь и величие? Удастся ли привлекательности 

Южной Америки, где вера все еще живет в душах людей, а не является культурным 

рефреном, укрепить веру и дать надежду везде, которая позволит Римско-католической 

церкви сохранить свой авторитет, не отказываясь от своих этических принципов?  

Я убеждена, что ответы на такие вопросы могут быть даны в новой монографии, сделанной  

специалистом по философии итальянского Возрождения, такого как доктор Ива Манова. Ее 

монография „Норма и реформа в философии Возрождения“ (София: Софи-Р, 2011), 

обобщающая результаты ее первой докторской диссертации, дает мне основание для этого. 

Моя рекомендация для этой будущей работы — использовать коллективную монографию 

раздела „Будущее религии в Болгарии и Европе. (Глобальное христианство и ислам)“, где 

подробно изучается будущее католицизма и намечаются важные шаги для его будущего 

обновления, как в мире, так и в Болгарии. 

К теме исследования также относятся опубликованные статьи, посвященные 

миссионерской идеологии Кръстю Пейкич, предмету ее второй докторской диссертации, 

защищенной в Падуанском университете в 2012 г. Они дают возможность более подробно 

познакомиться с межрелигиозн,м взаимодействием в XVIII в.. Оригинальным и 

интересным чтением является ее статья о Mahometanus dogmatice, et catechetice in lege 

Christi, Alcorano suffragante, instructus (“Мусульманин, наставленный догматикой и 

катехизисом (и с помощью Корана) в законе Христа”), руководство для религиозного 

образования мусульман, готовящихся к обращению в христианство, где религиозное 

воспитание, занимающее центральное место в исламе, рассматривается в историческом, 

политическом и культурном контексте. Главный научный вклад издания заключается в том, 

что в нем устанавливаются источники, на которые опирался Кърстю Пейкич при создании 

своего труда - Prodromus ad refutationem Alcorani („Предвестник опровержения Корана“, 

1691 г.) переводчиком Корана на латынском языке Людовико Мараччи и "Римский 



катехизис" (Catechismus ex decreto SS. Concilii Tridentini, 1566), который также обогащает 

изучение ислама. Ее анализ в книге Христофора Пейчича „Межконфессиональная полемика 

во время религиозных и политических изменений в Центральной Европе в начале 

семнадцатого века“ описывает политику конфессиональной консолидации и идею Пейчича 

о гипотетической „католической нации“, состоящей из прирожденных католиков, 

ассимилированных схизматиков, раскаявшихся еретиков и обращенных в христианство. 

христианская вера мусульман. 

Ценным для болгарского научного поля является ее исследовательский интерес к советской 

историографии в контексте современных мировых процессов, которому посвящена другая 

часть ее публикаций. Вкладом являются исследованные и проанализированные ею 

теоретические предпосылки, с которыми изучение средневековой Арабской философий в 

Советском Союзе с 1950-х по 1980-е годы, а также раскрытие эвристического потенциала в 

области истории средневековой арабской философии. Оригинальная идея, высказанная 

Гульшат Шаймухамбетовой, о том, что знания историков арабской философии как на 

Востоке, так и на Западе значительно обогатятся, если в этот область способствовала бы 

изучению историко-философской культуры средневековых арабских философов, чтобы 

лучше выяснить, что они сами понимают под философией. Опыт и эрудиция доктора 

Мановой чрезвычайно пригодились в работе секции над проектом Института философии и 

социологии Азербайджанской Академии. Ее участие в конференции «Социально-

гуманитарные, научные и культурные связи Азербайджана и Болгарии», посвященной 75-

летию Института философии и социологии НАНА, в 2020 году с докладом на тему 

„Социалистическое прошлое и национальные философии Азербайджана и Болгарии“ 

вызвала оживленную дискуссию и убедительно показала поиски русской философской 

культурой собственной идентичности и защиты своего престижа, использованного на более 

позднем этапе для стимулирования национальной консолидации в постсоветских 

государствах Средней Азии. Исторический план и сравнительная перспектива 

присутствуют и при выделении советской философской историографии как области 

исследования. Это позволяет рассматривать советскую философию как часть мировой 

философии. Ей удалось обнаружить еще один немаловажный аспект - превращение 

Авиценны и других средневековых авторитетов выходцев из Средней Азии в национальных 

таджикских и узбекских философов и критика европоцентризма, являются возможностью 



для чрезвычайно продуктивного (не только в количественном отношении) развития 

советских исследований в области средневековой арабской философии. 

Остальные представленные статьи посвящены анализу европейской образовательной 

политики и практики (опыт итальянской школьной системы): возможным перспективам 

образования на фоне наблюдаемых как в Европе, так и в Северной Америке тенденций к 

снижению средства на развитие гуманитарных наук, и изменившаяся роль учителя в XXI 

веке. Они являются результати ее работы над коллективным проектом секции 

„Переосмысление болгарского образования в контексте 21 века“, которую возглавляет 

доцент Х. Амбарева. 

Мои личные впечатления от кандидата очень хорошие, и я рада что д-р Манова выбрала 

быть коллетой в секции „Социальные теории, стратегии и прогнозы“. Серьезный, 

трудолюбивый, организованный и чрезвычайно точный молодой исследователь, активно 

участвующий в деятельности секции, в ее научных форумах и коллективных тематических 

сборниках. 

Сказанное до сих пор дает мне полное основание голосовать ЗА присуждение должности 

„доцент“ доктору Иве Борисовой Мановой в конкурсе на соискание доцента по 

профессиональному направлению 2.3. Философия, 05.01.13. Философия культуры, 

политики, права и экономики (Философия культуры), для нужд раздела „Социальные 

теории, стратегии и прогнозы“. 

 

 

 

24.11.2022                                                                      проф. д.ф.н. Б. Тодорова 

 


