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Само слово «магия» – словно завеса, скрывающая таинственный и загадочный мир. Мир, 
рассыпанный мерцающими крупинками в запыленных рукописях-откровениях Гермеса 
Трисмегиста; обряды, связанные с верой в 
способность человека сверхъестественным путем воздействовать на людей, 
животных, явления природы, а также на воображаемых духов и богов.  
 Магическое действие, как правило, состоит из следующих основных элементов: 
материальный предмет (вещество), то есть инструмент; словесное заклинание - просьба 
или требование, с которым обращаются к сверхъестественным силам; определенные 
действия и движения без слов – обряд. Сократ, проходя однажды по улицам Афин, увидел 
человека, несущего дрова, и заметил, что дрова сложены артистически; он подошел к 
этому человеку, разговорился с ним, сделал его своим учеником, и в результате из него 
вышел знаменитый Ксенофонт.  Следовательно, Сократ видел умственным взором яснее, 
чем глазами. 
 Магия кажется такой темной и непонятной, даже для тех, кто ее изучает 
серьезно, лишь потому, что изучающий с самого начала вдается в многосложные 
подробности, в которых и запутывается. 
А как мы вообще понимаем слово «магия»? Как мы к ней относимся? И что она для нас 
значит? У каждого человека свое представление о магии. Как и вера в Бога, мы можем 
выбирать, верить нам в нее или нет, у каждого человека свое понимание о магии… 
 Чтобы понять, что такое Магия, нужно, прежде всего, проникнуться идеей, что все 
поражающие чувства предметы внешнего мира есть лишь видимые отражения невидимых 
идей и законов, которые могут быть выведены мыслящим разумом из этих чувственных 
восприятий. 
 Научное изучение феномена магии началось с исследования первобытной магии именно 
потому, что для современного человека характерно неверие в реальность магии и 
недооценка своих первобытных предков. 
У Дж. Фрезера и Б. Малиновского  мы находим первые наброски, которые можно 
составить в некоторую общую теорию магии.Фрезер считает, чтопсихологическая основа 
магии – ассоциация идей, между которыми не существует реальной причиной связи; 
магия позволяет умному человеку доминировать над остальными, основывать 
королевские династии и новые государства… 
По мнению Малиновского, магия обеспечивает уверенность в ситуации 
неопределенности, создает церемониальную структуру торговли, часто организует 
коллективный труд, действует с помощью усиления социального давления на индивида… 
Из этих данных следует, что, в сущности, магия закладывала социальную структуру 
первобытного общества, организовывала важнейшие формы деятельности,  являлась 
основой развития индивидуальности. 
 Хотелось бы согласиться с мнением  Малиновского и Фрезера. В нашем понимании, 
магия – это всего лишь способ объяснения каких-либо непонятных для первобытного 
человека явлений и ситуаций. Древний человек, еще не способный к систематическим 
рассуждениям, жил в безотчетном ощущении того, что он врос в природу. Без 
согласования своей жизни с природными ритмами он попросту не смог бы выжить. В 



природе прослеживаются истоки и мифов, и искусства, и обрядов, и ритуалов. Под 
понятием магии, колдовства принято подразумевать действия, которые имеют целью 
влиять сверхъестественным образом на тот или иной материальный предмет или явление. 
Магические (колдовские) действия могут быть бесконечно разнообразны. В истории 
религии магические обряды и представления играли и играют в высшей степени важную 
роль. 
Ясновидение, телепатия, духовидение, левитация, телекинез, полтергейст вкупе с НЛО – 
феномены, входящие в магический космос с абсолютной необходимостью.  
Ученые пытаются объяснить паранормальные явления, рассматривая их как виды 
природной энергии, до сих пор непознанные наукой. Например, магнит до появления 
электромагнитной теории считался «магическим камнем». Современная физика нередко 
становится основой для объяснения паранормальных психических явлений. Некоторые 
феномены можно понять, как проявления статического электричества (телекинез), 
статистического совпадения(предвидения), влияния  галлюциногенов (ясновидение) или 
эффекта плацебо (паранормальное врачевание). 
Хотя современная наука и отрицает существование магических явлений как объективной 
реальности, относя их к проявлениям самовнушения, люди все чаще к ней обращаются. 
Даже в наше время нельзя отрицать существования так называемых колдунов, ведьм, 
магов. Конечно, учитывая современные нравы, большинство этих «чародеев» - 
обыкновенные шарлатаны, которые хотят наживиться на проблемах людей, которые ищут 
у них помощи. Сегодня газеты буквально кишат объявлениями колдунов, ворожей и 
всяких там магов, обещая решить все проблемы и пророча светлое будущее. Люди 
неуверенные, живущие в неопределенности, надеясь на положительный выход из сложной 
ситуации, обращаются к этим колдунам. На телевидении и в интернете  полно различных 
передач и шоу посвященных колдунам. Да, многие со мной согласятся, что это полное 
надувательство, что эти программы только пудрят  людям мозги. Я не говорю о том, что 
колдунов нет, наоборот, я очень даже верю в них. Но в наше время очень сложно найти 
настоящего чародея среди всех этих шарлатанов, ведь настоящий не будет «светиться» в 
телевизоре на разных шоу. Я думаю, что для него магия – это не какое-то « показательное 
выступление» для повышения популярности, а его состояние его духа, его вера и образ 
жизни. 
   Магия колдунов и колдуний в основном связана с энергиями и эгрегорами 
природы, а также с сущностями. Белый колдун или колдунья  – это ведун (ведунья) 
или знахарь (знахарка). 
   Черные колдуны, постоянно сбрасывают энергию. Для них удовольствие навести порчу. 
Они могут даже пускать порчу «по ветру», на кого попадёт.  Если черному колдуну не на 
кого скинуть энергию, которая через них лезет,  они мучаются. И чем больше этой 
энергии у них скапливается, тем им хуже.  
   В российских деревнях всегда было много колдунов, теперь они имеются и в городах. 
Этому способствует и природа,  и история нашего государства.  Несмотря на все войны и 
тяжёлые потрясения,  люди, живущие в окружении природы, сохранили с ней связь. А 
революция, Советская власть и тяготы жизни  даже закрепили эти связи. Потому что люди 
привыкли к тому, что надеяться не на кого и не на что, кроме самих себя. В период 
Советской власти существовал «культ личности»,  людям говорили, что Бога нет, надо 
верить в комсомол.   Верующие «ушли в подполье», хотя даже некоторые 
государственные деятели крестили своих детей втайне от «партии».  Но из оккультизма 
мы знаем, что «чем больше человек верит в свою личность, тем дальше он от Бога».  
Поэтому колдовство, так распространено в нашей стране, в какой-то степени, напоминает 
Вуду в Африке или  на Кубе, где рабы создавали свои «кружки» и практиковали магию на 
уровне колдовства.  Где жизнь тяжелее, там люди  больше обращены в разные виды 
колдовства. 



 Существует очень большая разница между магией, которой владеет маг или жрец, и 
магией, которой владеет колдун. А также существует большая разница между колдунами. 
По силе колдун или колдунья слабее ведьмы. Поэтому бедные люди никогда не могли 
попасть на приём к посвящённому магу и шли к колдунам. 
   Для того чтобы колдун или колдунья обладали реальной силой, им необходимо 
жить не в городе, а там где они могли бы действительно подпитываться энергией. 
В городе силой обладают только совсем чёрные колдуны и колдуньи, потому что 
берут энергию от людей. 
Ученые и чародеи видят магию по-разному. Каждый человек имеет свое 
понимание, он сам выбирает, как он будет к ней относиться, то есть доказывать 
магию законами физики, либо верить в сверхъестественное и паранормальное.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


