
Comments on Ms Treiman's dissertation abstract  

It is true that “The	English	version	of	the	text	is	by	no	means	
ideal,” but I was able to understand what it was saying, 
and I do think the topic is both neglected and significant, 
and the approach seems basically pretty good. I would 
have liked to see a little more on how the Roman 
Catholic practice of exorcism was adapted by Russian 
Orthodoxy and how that related to other ways in which 
RC theology was influential there (another topic that I 
think could use a lot more research).  

The one important suggestion I would like to make to the 
author has to do with psychological interpretations of the 
phenomenon of demonic possession. She mentions 
Freud, Jung, and Jaspers, and of course from this 
abstract, I can’t see how she draws on them, but I would 
like to urge her to read Jean-Michel Oughourlian’s, The 
Puppet of Desire: The Psychology of Hysteria, 
Possession, and Hypnosis (Stanford: Stanford University 
Press, 1991), either in the English version or the original 
French, Un Mime nommé désir, which I think she would 
find much more pertinent to her topic.  
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Перевод с английского языка на русский язык 

 

Комментарии к автореферату г-жи Трейман 
 
Справедливо отметить, что «версия текста на английском языке ни в 

коем случае не является идеальной», но я смог понять, о чем хотел 

сказать автор, и я думаю, что эта тема была незаслуженно оставлена 

без внимания и имеет большое значение, а также что такой подход к 

раскрытию темы выбран очень удачно. Мне хотелось бы увидеть 

немного более подробное раскрытие темы применения римско-

католической практики экзорцизма Русской Православной Церковью, 

а также как эта практика связана с другими способами, посредством 

которых католическая теология оказывала влияние в этой сфере (еще 

одна тема, по которой, как мне кажется, можно провести 

дополнительные исследования). 
 
Еще одна важная рекомендация, которую я бы хотел дать автору, –  

раскрыть тему психологической интерпретации явления демонической 

одержимости. Автор упоминает Фрейда, Юнга и Ясперса, но, конечно 

же, лишь на основе этого автореферата я не смог увидеть, как автор 

ссылается на их труды, но я настоятельно рекомендую автору 

прочитать труд Жана-Мишеля Угурляна  «Кукла желания: Психология 

истерии, одержимости и гипноза (Стэнфорд: издание Стэнфордского 

университета, 1991) (Jean-Michel Oughourlian. The Puppet of Desire: 

The Psychology of Hysteria, Possession, and Hypnosis (Stanford: Stanford 

University Press, 1991)) в версии на английском языке или в оригинале 

на французском «Un Mime nommé désir». Я думаю, что этот труд  

будет гораздо более уместным по теме автора. 
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