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Автор рассматривает неоцененный вклад классической немецкой философии в становление
религиоведения как самостоятельной науки на примере решения проблемы сущности и
происхождения магии. Впервые обратил внимание на специфику магии И. Кант. Он видел лишь
формальное, но не принципиальное различие между христианством и ранними формами религиозного
сознания. В концепции Г. В. Ф. Гегеля начальная стадия религии представляла собой религию
природы, причем ее характеризовал не столько страх, сколько уверенность человека в своем
неограниченном господстве над природой. «Дух», понимаемый сугубо инструментально, ставился
выше материи. Г. В. Ф. Гегель выделил стадии прямого и опосредованного колдовства. Третья стадия
развития колдовства выразилась в объективации всеобщего; далее человек уже выступал в качестве
орудия более высокой духовной силы. Г. В. Ф. Гегель предвосхитил выводы ученых XX в. относительно
инструментальной теории магии: она применялась для восполнения человеческих действий
первобытными орудиями в условиях отсутствия гарантированного и предсказуемого результата. Г.
В. Ф. Гегель назван в статье основателем «когнитивного религиоведения», согласно представлению
которого первобытный человек неверно понимал причину и следствие, закономерные явления
природы. Философ определил колдовство как первую, грубую форму религии, которая еще в сущности
не может быть названа религией, поскольку последняя не предполагает власти и могущества
человека. Л. Фейербах также определил магию как «нерелигиозную форму религии», так как в религии
сила переносится на нечто вне самого человека.
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