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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИФА
По мнению Г. и Г. А. Франкфортов; то, что ныне ограничивает извечно присущую человеку спекуляцию, есть наука. А основой научного мышления, очевидно, является бином субъекта и объекта. Но отношение это, с точки зрения древних, слишком опосредованно, слишком универсально. Древний человек не видит в окружающей реальности отличия от собственного внутреннего мира. Полный жизни, он равным образом признает за Внешним те же черты, что видит в себе. Но не потому, что приписывает природе антропоморфные характеристики. Ему попросту не нужно ничего приписывать: для него все и так совершенно очевидно. Древний человек не противостоит миру как чему-то чуждому. Он – его часть. Подобно гомеровским богам, он – плоть от плоти этого мира и, скорее, подобен ему, нежели мир – человеку. Все части внешнего мира сопоставимы друг с другом. Вот откуда берет исток идея о “человечности” жителей Олимпа.
Древние не искали путей исследования мира. Они вели диалог с ним. Говорили, беседовали, воспринимали и передавали так, как мы ныне общаемся между собой. Каждый из нас уникален, но все вместе мы составляем единое целое – социум. Франкфорты не раз делали акцент на феноменальности проявлений внешнего мира для древнего человека. Внешнее уникально и непредсказуемо. Еще не достигнув рефлексивного научного миросозерцания, древние уже оставили практику абсолютно эмоционального восприятия внешнего мира. И на незримом мосту между одним и другим, возникает сильная в своей мифопоэтической потенции спекулятивная мысль; которая, стремясь подвести гипотетическую базу под накопленный опыт, понуждает мысли и чувства взаимодействовать в едином ритме сосуществования Внешнего и Внутреннего. А это, по сути, одно и то же…
Трудно сказать, на каком этапе возникает, собственно, миф. Он похож на незримого спутника всей истории человечества, рождаясь в глубокой древности и устремляясь в необозримое будущее. Меняя ипостаси, маски, трансформируясь; он сопровождает сознание в его бесконечном пути.
Еще не способные анализировать, древние невольно искали компромисс в чувствах и мыслях. Они рассказывали мифы не потому, что желали развлечься затейливым сюжетом. Вовсе нет. По мнению Франкфортов, они рассказывали, ибо не имели иного способа вновь и вновь пробуждать в себе понимание действительности. “Они рассказывали о событиях, от которых зависело само их существование” Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т., В преддверии философии. Духовные искания древнего человека, - СПб.: Амфора, 2001, стр. 12. Переживая их, древние мыслили образно; и образы эти находились в неразрывной связи с реалиями. Совершая ритуал, древний человек давал самому себе ответ… ответ образный и потому понятный. Точно также и миф рисовал в сознании картины, детерминирующие тот опыт, что был накоплен человеком.
А спекулятивная мысль, стремясь вырваться за рамки привычной образности явлений, неизбежно облекалась в мифопоэтическую форму, не различая субъекта и объекта; видимости и реальности; воображаемого и существующего; символа и обозначаемого им предмета; действия и ритуала, и пр. и пр. Примеров множество. Так, Леви-Брюль в “Первобытном мышлении” пишет, что “…первобытные люди вполне сознательно придают столько же веры своим сновидениям, сколько и реальным восприятиям. Вместо того чтобы сказать, как это обыкновенно делается, что первобытные люди верят тому, что они воспринимают во сне, хотя это только сон, я скажу, что они верят сновидениям именно потому, что сновидения отнюдь не являются для них низшей и ошибочной формой восприятия. Напротив, это высшая форма: так как в ней роль материальных и осязаемых элементов является минимальной, то в ней общение с духами и невидимыми силами осуществляется наиболее непосредственно и полно”. Леви-Брюль Л., Первобытное мышление // Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.В. Петухова. М: Изд-во МГУ, 1980, стр. 130-140  
Потрясающая мощь воображения древнего человека выхватывает из контекста спекуляции отдельные моменты. Попадая в центр внимания, образы персонифицуруются. “Можно пойти дальше и сказать, что боги, как персонифицированные силы, помимо всего прочего удовлетворяют потребность первобытного человека в причинах, объясняющих мир явлений” Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т., указ. соч., стр. 27. Но мир этот многосторонен и подход древнего человека к нему противоречив.
Обычно, когда говорят о мифе, неизбежно упоминают о “нелогичности” или “до-логичности” мифического мышления. Процитированный выше Леви-Брюль также утверждал, что “там, где мы ищем вторичные причины, устойчивые предшествующие моменты (антецеденты), первобытное мышление обращает внимание исключительно на мистические причины, действие которых оно чувствует повсюду. Оно без всяких затруднений допускает, что одно и то же существо может в одно и то же время пребывать в двух или нескольких местах. Оно обнаруживает полное безразличие к противоречиям, которых не терпит наш разум. Вот почему позволительно называть это мышление, при сравнении с нашим, пралогическим”. Леви-Брюль Л., указ. соч. Леви-Брюль объясняет данный парадокс среди прочего и тем, что в человеческом сознании одновременно сосуществуют разнородные мыслительные структуры: логическая и пралогическая. Однако Г. и Г. А. Франкфорты более изящно выходят из положения. По их мнению, коль скоро древний человек ведет с окружающим миром диалог и каждый миг своего существования сталкивается с его феноменальными проявлениями, то и отношение к ним в сознании древнего человека детерминировано этой феноменальностью. К каждой особенности он относится по-особенному. “Первобытный человек спрашивает: “Почему этот человек умер таким образом в этот момент?” Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т., указ. соч., стр. 25 Очевидно, что древние, объясняя явление, подыскивают ему объяснение столь же индивидуальное и специфическое.
И коль скоро древний человек общается с миром “на равных”, коль скоро человеческая жизнь и жизнь социума сливаются с природой, спекулятивная мысль отражает этот диалог и это слияние “в форме интуитивной образности” там же, стр. 40.

