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Response to the Thesis summary of Lidia V. Treiman 

EXORCISM IN WESTERN EUROPEAN CHRISTIAN CULTURE: RITUAL AND 

COMMUNICATIVE PRACTICES 

This thesis offers an original analysis of the communicative practices involved in the rituals 

of exorcism used in the Roman Catholic Chuch, with particular attention to two major bodies 

of text, one produced in 1614, in the wake of the Tridentine Reforms, the other promulgated 

in 1999 by Pope John-Paul II, De exorcismis et supplicationibus quibusdam (DESQ). I have 

not had access to the complete thesis, written in Russian, but from the summary provided it 

seems to offer a comprehensive survey of this ritual, which claims to have precedent in the 

New Testament records of the casting out of demons by Jesus and the apostles. It provides a 

solid documentation of the practice as it has evolved since the early medieval period to the 

present, fully aware of the challenge to exorcism provided by psychological analysis in the 

modern world, but also by its continuing hold in fiction and film. As Frances Young 

observes in a very recent monograph, A History of Exorcism in Catholic Christianity 

(Palgrave McMillan 2016), exorcism is a practice in which there is renewed interest, after a 

period in the 1970s and the decades following, when there was perception among European 

bishops within the catholic hierarchy that exorcism belonged to a medieval and pre-scientific 

world view. Certainly, the value of exorcism is contested. Yet it is still a process legitimised 

by ecclesiastical tradition. 

While exorcism is often debated in terms of whether or not it belongs to outmoded 

religious beliefs, the particular contribution of this thesis is “to identify and explain the 

mechanism of exorcism based on the analysis of prayers for the expulsion of evil spirits and 

verbal-communicative methods used by the exorcist in dealing with the possessed.”  By 

reflecting on the theoretical significance of communication in the ritual, the author ideas the 

significance of cultural concepts of fascination (referring to the form in which 

communication takes place, for example through repetition), inner speech, self-

communication. I found application of the ideas of Y. Lotman about self-communication as 

stimulated by the communication of such liturgical prayer an intriguing concept. The deeper 

implication of this thesis is that the language of the invocations in exorcism ritual have an 

internal coherence and effectivess that should not be dismissed, a thesis to be commended. 

 

Professor Constant J. Mews, Director, Centre for Religious Studies, Monash University, 

Australia. 
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Отзыв на автореферат Лидии В. Трейман 
 

ЭКЗОРЦИЗМ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ: 

ОБРЯДОВЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

В данной работе представлен оригинальный анализ коммуникативных практик, 

задействованных при проведении обрядов экзорцизма, используемых Римско-Католической 

Церковью. Особое внимание уделяется двум основным текстам; один текст был составлен в 

1614 году после тридентских реформ, второй текст был опубликован в 1999 году Папой 

Римским Иоанном Павлом II под названием «De exorcismis et supplicationibus quibusdam» 

(DESQ). У меня не было доступа к полному тексту работы, написанному на русском языке, но 

из предоставленного краткого содержания можно сделать вывод, что полный текст работы 

включает подробное исследование этого обряда, который упоминался в Новом Завете, в части 

об изгнании бесов Иисусом и апостолами. Этот текст представляет собой обстоятельное 

описание практики обрядов экзорцизма на всем протяжении ее существования в период с 

раннего средневековья до настоящего времени. Описание составлено с учетом сложностей, 

вызванных психологическим анализом этого обряда в современном мире, а также 

продолжающейся фиксацией на нем в художественной литературе и кино. Как отмечает 

Фрэнсис Янг в своей последней монографии «История экзорцизма в католическом 

христианстве» (Палгрейв Макмиллан, 2016), практика экзорцизма вновь вызывает интерес 

после периода, начавшегося в 1970-х годах и продолжавшегося в течение последующих 

десятилетий, когда среди европейских епископов в католической иерархии бытовало мнение, 

что экзорцизм относится к картине мира средневековья и донаучного периода. Следует 

отметить, что значение экзорцизма сейчас оспаривается. Тем не менее, этот обряд был 

узаконен церковными традициями.  

Несмотря на споры о принадлежности экзорцизма к устаревшим религиозным 

верованиям, основным посылом данной работы является «определение и объяснение 

механизма экзорцизма на основании анализа молитв изгнания злых духов и вербально-

коммуникативных методов, используемых экзорцистом в борьбе с одержимостью». 

Описывая теоретическое значение коммуникации в обряде, автор подчеркивает значение 

культурного аспекта фасцинации (в отношении формы, в которой происходит коммуникация, 

например, через повторение), внутренней речи, автокоммуникации. Я считаю, что идеи 

Ю. Лотмана об автокоммуникации, которая стимулирована посылами таких литургических 

молитв, представляют особенный интерес. Глубокий смысл данной работы заключается в 

том, что язык молитвы в обряде экзорцизма обладает внутренней связью и воздействием на 

одержимого, с чем нельзя не согласиться. Данная работа заслуживает высокой оценки. 

 

Профессор Констант Дж. Мьюс, Директор, Центра религиоведения, Университет 

Монаша, Австралия. 
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