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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

Д 212.198.06 по историческим наукам, культурологии, созданного на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет»  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии 

 

О присуждении Трейман Лидии Владимировне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата культурологии. 

Диссертация «Экзорцизм в западноевропейской христианской 

культуре: обрядовые и коммуникативные практики» по специальности 

24.00.01 – Теория и история культуры принята к защите 21.05.2018 г., 

протокол заседания № 7, диссертационным советом Д 212.198.06, созданном 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации, 125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская пл., д. 6, создан 

12.08.2013 г., приказ № 428/нк. 

Соискатель – Трейман Лидия Владимировна, 1987 года рождения. В 

2009 году соискатель окончила НОУ ВПО «Институт журналистики и 

литературного творчества» по специальности «журналистика». В 2012 году 

соискатель окончила НОУ ВПО «Институт философии, теологии и истории 

святого Фомы» по специальности «религиоведение». В период подготовки 

диссертации (2011 – н.вр.) соискатель работала корреспондентом 

приложения «НГ-Религии» «Независимой газеты», а с 2013 года – 

обозревателем интернет-редакции «Независимой газеты». В 2012-2013 годах 

соискатель также работала преподавателем в «Институте журналистики и 

литературного творчества». С 2011 по 2015 годы соискатель обучалась в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного образовательного 



учреждения высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет».  

Диссертация выполнена в Учебно-научном центре изучения религий 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации.  

Научный руководитель – доктор психологических наук, профессор 

Учебно-научного центра изучения религий Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» Мусхелишвили 

Николай Львович. 

Официальные оппоненты: 

1. Доктор философских наук, главный научный сотрудник, руководитель 

сектора античной и средневековой философии и науки Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт философии 

Российской академии наук, доцент Петров Валерий Валентинович; 

2. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Комплексного научно-исследовательского отдела Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. 

Рудомино» Рашковский Борис Евгеньевич  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

научно-исследовательское учреждение «Российский научно-

исследовательский институт культурного и природного наследия имени 

Д.С. Лихачева» (Институт Наследия) в своем положительном отзыве, 

составленном руководителем Центра фундаментальных исследований в 

сфере культуры Федерального государственного бюджетного научно-

исследовательского   учреждения    «Российский научно-исследовательский  
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институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева» 

(Институт Наследия), доктором филологических наук Спиваком Дмитрием 

Леонидовичем, и подписанном исполняющим обязанности директора 

Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского 

учреждения «Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия имени Д.С. Лихачева» (Институт Наследия), 

кандидатом филологических наук Бахревским Евгением Владиславовичем, 

указала, что диссертация Л.В. Трейман выполнена на высоком научном 

уровне и соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным 

исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук. 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы: 

почетного профессора факультета международных исследований им. 

Генри М. Джексона, Университет Вашингтона, Юджина Уэбба; профессора 

Константа Дж. Мьюса, директора Центра религиоведения, Университет 

Монаша, Австралия. 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ общим объемом 3,29 п.л., в 

том числе по теме диссертации за период 2014-2018 гг. опубликованы 4 

работы общим объемом 3,17 п.л., из них в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК, – 3 общим объемом 1,79 п.л.: 

1. Орлова Л.В. Экзорцизм в христианстве как предтеча 

психотерапевтического метода // Научно-теоретический журнал 

«Религиоведение». – № 1. – Благовещенск: Издательство Амурского 

государственного университета, 2014. – С. 191-200.  

Изучение феномена экзорцизма в христианской религиозной культуре 

позволяет утверждать, что практика изгнания злых духов из человека может 

рассматриваться как предтеча современной психотерапии. В отличие от 

психотерапевтического сеанса, обряд экзорцизма направлен не только на 

избавление человека от психического недуга, но и на исцеление его 

душевной сферы. В данной статье автор рассматривает феномен 

одержимости как с точки зрения современной науки, так и с точки зрения 
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христианской религиозной культуры, проводит краткий сравнительный 

анализ обряда экзорцизма в католичестве и православии. Автор обращает 

внимание на диалоги священника-экзорциста с одержимым, которые 

предстают как прообраз психотерапевтических практик.  

Публикация содержит некоторые результаты, изложенные в первой и 

второй главах диссертации. Основная часть результатов получена лично 

соискателем. 

2. Орлова Л.В. Вербально-коммуникативные методы в практике 

христианского экзорцизма // Вестник РГГУ. – № 10. – М.: 

Российский государственный гуманитарный университет, 2014. – 

С. 222-228. 

В данной статье автор рассматривает вербально-коммуникативные 

методы, применяемые священником-экзорцистом при взаимодействии с 

одержимым. Эти методы в экзорцизме находят параллели с методами, 

используемыми в психотерапевтическом сеансе. Автор проводит аналогию 

между обрядом экзорцизма и трансферентным неврозом, при котором 

состояние одержимого человека переносится на экзорциста. 

Публикация содержит некоторые результаты, изложенные в первой и 

второй главах диссертации. Основная часть результатов получена лично 

соискателем. 

3. Орлова Л.В. О действии фасцинации в молитвах христианского 

экзорцизма // Вестник Русской христианской гуманитарной 

академии. 2015. Т. 16. Вып. 4. – СПб.: Издательство РХГА, 2015. – 

С. 255-262.  

Данная публикация посвящена действию фасцинации в молитвах 

экзорцизма Римско-католической церкви. В статье автор рассматривает 

молитвы изгнания бесов, представленные в чине экзорцизма из «Rituale 

Romanum» 1614 г. Автор утверждает, что положительный исход обряда 

экзорцизма достигается за счет фасцинации, присутствующей в 
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соответствующих молитвенных текстах. В частности, за счет ритмических 

повторов, которые несут фасцинацию.  

Публикация содержит некоторые результаты, изложенные в третьей 

главе диссертации. Основная часть результатов получена лично соискателем. 

Во всех отзывах на диссертацию отмечается актуальность работы, 

важность выводов и их новизна. Работа признается существенным вкладом в 

изучение западноевропейской христианской культуры, в том числе 

католической религиозной культуры, заслуживающим публикации в форме 

научной монографии. В отзывах оппонентов, ведущей организации, в 

отзывах на автореферат содержатся следующие замечания и вопросы: 

1. Предлагается дополнить анализ молитв экзорцизма анализом 

«молитв освобождения». 

2. Предлагается включить в анализ молитв или дать сравнительную 

характеристику с теми сборниками, на которые в своем 

исследовании опирается диссертант, ряд богослужебных текстов 

римско-католической религиозной культуры, в которых также 

содержатся молитвы экзорцизма. 

3. Предлагается глубже связать параграфы, посвященные 

демонической одержимости, с католической демонологией. 

4. Выражается желание представить более подробное описание 

структуры первого этапа экзорцизма – так называемого «допроса 

дьявола». 

5. Задается вопрос, как положение об экзорцизме как предшественнике 

современной психотерапии соответствует современным 

представлениям, принятым в научной историографии данного 

явления. 

6. Выражается желание раскрыть тему применения римско-

католической практики экзорцизма Русской православной 

церковью, а также, как эта практика связана с другими способами, 
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посредством которых католическая теология оказывала влияние в 

этой сфере. 

При этом официальными оппонентами и ведущей организацией 

отмечено, что замечания и вопросы носят рекомендательный и уточняющий 

характер, не умаляют ценности исследования и не влияют на 

оригинальность, состоятельность и полноту окончательных выводов 

диссертанта. 

На все поступившие замечания и вопросы соискателем даны 

исчерпывающие ответы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются 

высокопрофессиональными специалистами в областях науки, 

пересекающихся с темой настоящего исследования. В ведущей организации 

ведется изучение фундаментальных проблем в сфере культуры.  

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Предложена новая научная концепция, выявляющая и объясняющая 

замысел текста обряда экзорцизма в западноевропейской культуре на основе 

анализа соответствующих молитв и вербально-коммуникативных методов, 

применяемых экзорцистом при взаимодействии с одержимым.  

Разработаны положения, согласно которым молитвы экзорцизма в 

римско-католической религиозной культуре и вербально-коммуникативные 

методы, применяемые священником-экзорцистом, должны обладать 

фасцинацией, представленной, прежде всего, семантическим ритмом.  

Предложена гипотеза, согласно которой сообщения, поступающие 

одержимому во время обоих этапов обряда экзорцизма, вызывают, согласно 

замыслу текста чина экзорцизма, рефлексию, и, поступая во внутреннюю 

речь, воспринимаются одержимым как собственная речь. Данные сообщения 

переосмысляются одержимым как единой личностью, в результате чего 
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возникает когнитивный диссонанс. Согласно замыслу чина экзорцизма, 

личность, олицетворяющая злого духа, должна уйти.  

Впервые при исследовании такого феномена религиозной культуры, 

как экзорцизм, применены понятия фасцинации, внутренней речи и 

автокоммуникации, с помощью которого анализируются обрядовая и 

коммуникативная сторона римско-католического чина изгнания злых духов.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что на 

основе текстов молитв экзорцизма и коммуникативных практик данного 

обряда, автор выявляет и объясняет замысел чина экзорцизма. 

Применительно к проблематике диссертации весьма результативно 

использован комплексный анализ обрядовой и коммуникативной стороны 

чина экзорцизма в западноевропейской культуре, а также принцип 

междисциплинарности. Комплексный анализ экзорцизма как культурного 

феномена предполагает использование опыта культурологических 

исследований в области филологии и психологии.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что диссертация может стать основой при 

разработке учебных курсов и семинаров, а также для дальнейших 

исследований, посвященных культурологическому осмыслению истории 

одержимости и экзорцизма в христианской культуре, истории ментальности 

и религиозной мысли, социо-психологической истории и истории 

социальных отношений.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что оно 

проведено на основе источников, ранее не становившихся ядром научного 

исследования. Результаты диссертационного исследования получены при 

корректном использовании методологического инструментария, отличаются 

научной и практической согласованностью исходных теоретико-

методологических позиций и итоговых результатов исследования. 

Предложенная автором концепция актуальна, обоснована, продумана и 

логически завершена.  




