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Элиаде Мирча (1907 – 1986) 

 
Мирча Элиаде, румынский писатель, историк религий, и 

исследователь мифологии, антрополог и философ, родился в Бухаресте. Из 
его работ по истории религии наиболее ценными являются труды, 
посвященные шаманизму, йоге, космогоническим мифам и «примитивным» 
религиозным верованиям. Также он исследовал топику мифа и мифологизма 

в литературе 20 в. и переход от мифологического описания мира к 
историческому. 

В 1921 г. состоялся дебют Элиаде – статья «Враг шелковичного 

червя» и рассказ «Как я нашел философский камень». В 1923 г. он 
написал первое крупное произведение, «Роман о близоруком 
подростке». К этому времени уже было опубликовано около полусотни его 
литературных очерков и статей. В 1934 г. выходят сборники эссе 

«Океанография» и «Индия», а в 1935 г. первая часть монографии по 
восточным наукам «Азиатская алхимия». В 1937 г. вышла в свет вторая 
часть монографии по восточной науке «Вавилонская космология и 

алхимия», а в 1938 г. сборник эссе «Фрагментариум». В 1941 г. выходит 
эссе «Миф о воссоединении», ставшее основой для будущей работы 
«Мефистофель и андрогин». В 1943 г. появляются «Комментарии к 

легенде о мастере Маноле» и эссе «Остров Евтанасия». В 1948 г. выходит работа «Техники йоги». В 
1949 г. выходит один из основных религиоведческих трудов Элиаде «Трактат по истории религий». Это 
фундаментальная монография по феноменологии религий, где рассматриваются структура и морфология 
сакрального. Автор касается здесь функций мифа и символических структур, как универсальных способов 

ориентации человека в космосе. Развитием религиоведческих концепций Элиаде об архаическом восприятии 
времени и о противостоянии циклического времени мифа историческому времени, стал другой его труд 
«Миф о вечном возвращении», изданный в том же году.  

В 1951 г. в печати выходит исследование Элиаде, посвященное проблеме происхождения шаманизма 
– «Шаманизм и архаические техники экстаза». 1952 год отмечен выходом работы ученого «Образы и 
символы», а 1954 – «Йога. Бессмертие и свобода». В 1955 г. Элиаде пишет главу «Устные 

литературы» для «Энциклопедии Плеяды», а в 1956 г. публикует эссе «Кузнецы и алхимики». В 1963 г. 
выпущены «Аспекты мифа», представляющие собой сжатое изложение «Трактата по истории религий», и 
выпущена в свет монография «От Залмоксиса до Чингисхана», посвященная гето-дакийским мифам и 
балканскому фольклору. Одна из основных тем Элиаде — проблема неоднозначности пространственно-

временных категорий в сознании человека и общества, которой посвящены его работы «Миф о вечном 
возвращении Архетипы и повторение» (1949) и «Священное и мирское» (1965). Эта же мысль развита 
в его работе «Мифы, сны и таинства» (1957). В 1967 г. выходит его «Хрестоматия древних текстов». 

Аналога этим энциклопедическим изданиям в религиоведческой области нет нигде больше в мире до сих 
пор. В 1969 г. выходит книга Элиаде, посвященная его философии религии под названием «Поиски. 
История и смысл в религии». В 1972 году издано исследование «Австралийские религии». В 1976 г. 

вышел сборник эссе «Оккультизм, колдовство и мода в культуре». Тогда же опубликована в виде книги 
запись бесед ученого с Клодом-Анри Роке «Испытание лабиринтом». К основным его сочинениям по 
истории религии, мифологии, философии относятся также: «Эссе о происхождении индийской мистики» 
(1936), «Очерки по истории религий» (1949), «Запретный лес» (1955), «Рождение и новое 

рождение» (1958), «Мистические рождения. Очерк о некоторых типах посвящения» (1959), 
«Разновидности мифа» (1963), «Патанджали и йога» (1965), «Ностальгия по истокам» (1971), 
«Инициации, ритуалы, тайные общества. Мистические рождения» (1976). 

С 1961 по 1986 гг. Мирча Элиаде руководит изданием энциклопедии «История религий» в 16-ти 
томах, которую он успел полностью отредактировать, снабдить предисловием, и для которой написал ряд 
статей. В 1980 г. выходит первая часть его мемуаров, в 1982 г. труд «Воображение и смысл», а 1983 г. 

одна из последних работ Элиаде, трехтомная «История религиозных идей», охватывающая период от 
каменного века до Реформации. Элиаде намеревался завершить этот труд исследованием религиозного 
творчества вплоть до современных обществ. 

Кроме научных работ, Элиаде является автором многих фантастических произведений с такими 

характерными элементами, как вампиры, злые духи, призраки, искривление времени, поиски бессмертия. 
Большинство литературных произведений Элиаде так или иначе связаны с идеей «иного» мира, скрытого за 
повседневной действительностью. Его теоретические построения облекаются художественной плотью в 

романах «Майтрейи» (1933), «Возвращение из рая», «Гаснущий свет» (1934), «Строительство», 
«Хулиганы» (1935), «Девица Кристина» (1936; посвященный роли эротики и смерти в человеческой 
жизни), «Змей» (1937), «Свадьба на небесах» (1938), «Бенгальская ночь» (1960), «Купальская ночь» 



(1971), новеллах «Загадка доктора Хонигбергера» и «Серампорские ночи» (1940), сборнике рассказов 
«При дворе Диониса» (1977), фантастической повести «Без юности юность». 

Мирча Элиаде - автор более 30 научных, литературных и философских трудов, переведенных на 18 
языков мира. 
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