
09.08.2019 Хвост ящерки. Метафизика метафоры. Роман Уфимцев @ КОГНИТИВИСТ

www.cognitivist.ru/er/lizard/tail.xml 1/3

КОГНИТИВИСТ Идейное ядро² Хвост ящерки. Метафизика метафоры.

Карта сайта Начинающим¹ Идейное ядро² Частные приложения³ Связь!

Предисловие автора

Основной гипертекст

Хвост ящерки. Метафизика метафоры.
Темы:

Скачать книгу "Хвост ящерки. Метафизика метафоры" в формате PDF

Версия книги в формате PDF более полная и новая, нежели веб-версия. В ней
исправлены некоторые ошибки, внесены поправки и дополнения.

Великое благо - быть мастером метафоры.
Это единственное, чему мы не можем научиться у других.

Аристотель

Предисловие автора: зачем и как это читать

Часть 1. Метафора

Метафора загадочна. Она повсюду, но её так порою трудно найти. Она проста,
но в ней – целый мир, который ещё никто не постиг сполна.

Не только искусство, но творчество вообще невозможно без метафоры.
Поэтому сегодня, когда западное рациональное мышление переживает
творческий кризис, на неё возложены большие надежды. Нам важно понять,
что такое метафора, какова её роль, и как она возникает.

Метафора проводит связь между двумя различными областями человеческого
опыта, одна область представляется средствами другой. Но что является
основой и оправданием такой связи? Этот вопрос занимает людей уже не одну
тысячу лет и на него, в сущности, давали всего два ответа. Раньше отвечали:
метафора связывает две вещи, имеющие общий признак. Сегодня чаще
говорят: основой метафоры является сходство структур двух различных
областей человеческого опыта.

Но что такое структура? Структура это конструкция из набора объектов и
связей между ними. Объекты символизируют вещи, предметы мира, а связи –
отношения между ними. Однако, метафора не обязательно отражает предметы
– в предметы, а связи – в связи, ей достаточно сходства чистых отношений,
“духа” двух областей, сходства их гештальта.

Часть 2. Гештальт

У термина “гештальт” длинная история, но понять его правильно, свободно от
структурных суррогатов человеку Запада непросто. Мы настолько приблизимся
к истинной сути метафоры, насколько сумеем это сделать.

О гештальте можно говорить по-разному, но кратко: он – антипод структуры. В
противоположность структуре, гештальт – цельный феномен, в нем
отсутствуют составляющие элементы. Гештальт вне пространственных или
временных ограничений, поскольку любая граница или предел – это свойство
ограниченных структур. Гештальт это состояние, а не строение вещей. Гештальт
можно понимать как совокупность симметрий и асимметрий вещи. Он
проявляется как организующий принцип, проявляющийся в каждой вещи
многократно. Гештальт можно сравнить с неким силовым полем, придающим
целостность вещам. Гештальт и структура - два зеркально противоположных
аспекта мира и людям даны две соответствующих модальности восприятия и
мышления.

Мы утверждаем, что метафора это движение мысли от прототипа к образу на
основании общего гештальта, а не структуры.

Часть 3. Восприятие и внимание

В основе деятельности сознания – восприятие. Поэтому для понимания
метафоры как феномена мышления нужно обратиться к свойствам восприятия.

Ключевое свойство восприятия – внимание. Из всех доступных для нас
сенсорных комбинаций внимание выделяет ограниченный набор. Сенсорная
комбинация, оказывающаяся в фокусе внимания, должна соответствовать тому
или иному гештальту. Некоторые комбинации обычны, другие редки, третьи
вовсе невозможны. Гештальты, доступные восприятию и мышлению человека –
это допустимые для него конфигурации внимания. По мере когнитивного
развития человек учится различать всё более тонкие конфигурации мира, его
сознание осваивает все более тонкие гештальты - и вместе с этим его мир
буквально расширяется.
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Часть 4. Динамика внимания

Деятельность сознания разворачивается во времени как последовательная
смена фокусов внимания.

Существует два взаимодополняющих типа перемещений внимания, которые
прямо соответствуют двум базовым тропам языка и мышления – метонимии и
метафоре:

Метонимические сдвиги сохраняют локализацию, местоположение
фокуса внимания, но не сохраняют гештальт, на который оно настроено.

Метафорические сдвиги, напротив, не сохраняют локализацию внимания,
но сохраняют гештальт.

Сдвиги внимания метонимического типа лежит в основе логического,
рационального мышления, а метафорическая динамика свойственна для
интуитивного, образного мышления. Истинно продуктивное мышление
постоянно задействует оба типа сдвигов внимания, хотя в наше время людям
часто не хватает умения мыслить метафорами. Как же этому научиться?

Часть 5. Практика метафоры

Метафора – естественная способность мышления, нужно лишь создать
благоприятные условия. Во-первых, нужно расширить внимание, охватив весь
контекст вещи, к которой мы ищем метафору. Во-вторых, отпустить внимание,
позволив ему... Совершить метафору!

Успех зависит от иррационального, непредсказуемого скачка внимания,
инсайта, поэтому это не метод конструирования метафор, но такой метод
вообще невозможен. Однако того, что мы уже знаем, достаточно, чтобы сделать
открытие хорошей метафоры более вероятным.

Есть два препятствия, которые затрудняют поиск ценной метафоры. Первое -
бедность личного когнитивного репертуара, когда у мышления мало
источников для метафорических образов. Второе – слишком сильное желание
найти метафору, которая бы стала источником необходимой идеи. К счастью,
эти препятствия преодолимы.

Часть 6. Метафизика метафоры

Когда метафора найдена, начинается захватывающий процесс её расшифровки,
и если она действительно хороша, мы будем совершать всё новые и новые
открытия - даже тогда, когда, кажется, метафора полностью исчерпана.

И всё же, истинно плодотворен не конкретный метафорический образ, а
мгновения, когда сознание освобождается от уз структурного мышления и
парит в потоке гештальта. В такие мгновения рождаются лучшие идеи,
достигается самое полное понимание вещей.

Пытаться понять метафору полностью, описать её свойства исчерпывающе,
найти методы её создания – все равно, что пытаться схватить ящерку за хвост.
Можно ухватить, но невозможно уловить.

Роман Уфимцев
28 июля 2010 года, Калининград

зацепка

приятный текст
Александр Хегай khegay_an@mail.ru (20.02.2012 8:30)

Гениальный текст

Спасибо, Роман.  

Шесть лет назад я занималась этой проблемой, и многое из того, о чем
вы так подробно и ясно написали, тогда кружилось в голове. Понятия
гештальта, другой логики, фракталов, ассиметрии мозга… Было понятно,
что это "одного поля ягоды", но в целое они никак не складывались.
Было понятно, что Вертгеймер открыл нечто совершенно потрясающее,
что впоследствии было забыто или искажено.  

И вот я случайно наткнулась на ваш сайт и читаю в упоении. Первым
делом прочла «Хвост ящерки» - откровение в каждой главе! Вот чего мне
не хватило в свое время – понятия метафоры.  

Спасибо за такое четкое и доступное изложение. При чтении возникает
много новых мыслей и идей – возможно, когда освою все материалы
сайта, напишу вам о них.

Рита (15.07.2013 17:32)

Спасибо, Рита

Значит, Хвост написан для вас :)
Роман Уфимцев (15.07.2013 18:59)

Есть "линейное" мышление и действие - прямое, от цели к цели. 

И есть "волновое" (или "облачное") мышление и действие - это
метафора. 
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Эффективное управление (развитие... можно продолжить) - это
искусство правильного баланса линейного и волнового мышления. 

Причём на разных этапах один из типов мышления может тактически
преобладать, но гармония - в построении моделей на основе
использованич обеих возможностей! 

Сайт прекрасный, глубокий и умный!
Марк marc2288@apollo.lv (3.12.2013 6:58)

Вот это предисловие! Автор знает как превратить текст в гипертекс...

Роман, спасибо вам за этот текст. Я его проанализировала чуточку здесь: 

https://www.academia.edu/19212664/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%
D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B3%D
0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%
D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D1%8F%D1%89%D0%B5%D1
%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%
82

Elena Ungureanu elena_u_67@yahoo.com  (2.04.2016 14:13)

Елена, спасибо за ваше исследование. Узнал много нового :), 

С уважением,
Роман Уфимцев (3.04.2016 0:23)
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