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В статье на историческом фоне рассмотрена роль аналогии в развитии физики. Показано, 

что использование аналогии как метода познания играет плодотворную роль на первом этапе ис-
следования новых физических явлений. 
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Аналогия – прием познания, при котором на основе сходства объектов в одних признаках заклю-

чают об их сходстве и в других признаках. Аналогия с тем, что известно, помогает понять то, что неиз-
вестно (знание переносится на менее изученный объект). Аналогия с простым помогает понять более 
сложное. Известно, что аналогия широко применяется в процессе преподавания физики. Например, 
сравнение электростатических и гравитационных полей позволяет глубже понять физику тех и других. 
Широко используется аналогия механических и электрических колебаний. Выявлена аналогия между 
уравнениями электростатики и уравнениями гидростатики в гравитационном поле, между уравнениями 
магнитостатики и уравнениями гидродинамики немагнитной идеальной несжимаемой жидкости [3]. 
Можно привести и другие примеры.  

Значение  аналогий  при  обучении  связано  с  повышением  научно-теоретического  уровня  изло-
жения  материала  по  физике  в  вузе,  с формированием научного мировоззрения студентов.  
В практике обучения аналогия используется в основном для пояснения уже введенных трудных понятий и 
закономерностей. Аналогии  и  модели  позволяют  более  глубоко  проникнуть  в процесс изучения физики, 
что в свою очередь дает возможность студентам лучше понять физические  законы и процессы. Метод  
аналогии позволяет рассматривать новые вопросы и сопоставлять их с изученными ранее. Использование 
удачных аналогий позволяет достичь гораздо большей наглядности. При этом многократно возрастает лег-
кость усвоения и запоминания материала за счет включения ассоциативного мышления. Таким  образом,  
аналогии  позволяют  понять  суть  физических  законов  и  явлений, представить  их  в  более  доступной 
форме  для  учащихся, глубже понять единство законов природы.  Использование  межпредметных  анало-
гий  делает процесс  обучения  интересным  и  творческим,  способствует  интеграции  знаний  и  развитию 
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личности учащегося. При  этом,  учитывая  сходство,  не стоит забывать и о поиске различий, о том, что не 
все элементы физического процесса можно подчинить методу  поиска  аналогий  и  ассоциаций. 

С гносеологической точки зрения аналогия – метод научного познания, основанный на сравнении 
свойств разнородных предметов, процессов, явлений, величин и т.п. Различают следующие виды аналогии: 
простая аналогия – на основании сходства двух предметов по одному признаку заключают об их сходстве 
по другим признакам; распространенная аналогия – на основании сходства явлений заключают о сходстве 
их причин; строгая аналогия – исходя из сходства предметов по одному признаку заключают об их сход-
стве по признакам, которые являются зависимыми от первого признака; нестрогая аналогия – то же отно-
сительно признаков, зависимость которых от первого не установлена [12].  

С точки зрения психологии аналогия как форма мышления представляет собой индуктивное умоза-
ключение.  В  этом  случае  на  основе  сходства  двух  объектов  по  каким-то  одним признакам  делается  
вывод  об  их  сходстве  по  другим  признакам.  Достоверного  знания, используя  только аналогию, получить 
нельзя. В  то же  время  она играет  важную  роль не  только  в науке,  но  и  жизни  человека.  Существует  
множество  разнообразных  явлений,  разных  по  своей физической  природе,  но  имеющих  одинаковые  
признаки  и закономерности. В  таких  случаях можно  говорить  о  сходстве  систем или об их аналогии. 
Аналогия и модель – один из методов научного познания, который  широко  применяется  при  изучении  
физики.  В  основе  аналогии лежит сравнение. Если обнаруживается, что два или более объектов имеют 
сходные  признаки,  то  делается  вывод  и  о  сходстве  некоторых  других признаков. Этот метод позволяет 
решать задачи гораздо более доступным и простым способом. Вывод по аналогии может быть как истин-
ным, так и ложным, поэтому он требует экспериментальной проверки.  

Выступая не ежегодном собрании Американской Психологической Ассоциации, Р. Оппенгеймер от-
мечал: «Независимо от того, говорим  ли мы об открытиях или изобретениях или нет, аналогия неизбежна 
для человеческой мысли, т.к. к новому в науке мы приходим с тем инструментарием, который у нас есть, – 
а это именно то, как мы научились думать и, прежде всего, то, как мы научились думать о взаимосвязи 
вещей. Мы не можем взаимодействовать с чем-то неизведанным никаким другим образом, кроме как на 
почве знакомого и старомодного. Консерватизм научного исследования не произвольная вещь; это рычаг, 
с помощью которого мы действуем; это единственное оборудование, которое мы имеем. Мы не можем 
научиться удивляться или поражаться чему-то, если у нас нет представления о том, как это «что-то» должно 
выглядеть; и это представление, – наверняка, – аналогия. … Наука – это чрезвычайно творческий и обога-
щающий процесс, она полна новизны и исследовательского духа, и для того, чтобы достичь этого, аналогия 
является незаменимым инструментом» [9]. 

По мнению М. Бунге, аналогия может быть плодотворной при предварительном исследовании новой 
научной области [5]. Степень вероятности получения правильного умозаключения по аналогии будет тем 
выше, чем больше известно общих свойств у сравниваемых объектов, чем существеннее обнаруженные у 
них общие свойства, чем глубже познана взаимная закономерная связь этих сходных свойств.  Поэтому 
кроме обучения и удобного представления полученных результатов, метод аналогий может успешно при-
меняться и для непосредственного получения знаний. 

Вся история естествознания – убедительный пример того, какую огромную роль играют аналогии и 
модели для получения нового знания об окружающем нас мире. Сначала аналогии смутны, модели, постро-
енные на их основе, несовершенны. Но это ни в коей мере не умаляет эвристической роли аналогий и 
моделей в научном познании мира. Огромную эвристическую ценность аналогии и моделей видели уже 
представители античной философии. Возможно, впервые аналогия как метод познания была использована 
Демокритом.  По словам Аристотеля, Демокрит, наблюдая хаотичное движение пылинок в луче света, 
сформулировал гипотезу о том, что мир состоит из мельчайших частиц – атомов, находящихся в состоянии 
непрерывного хаотического движения. Аналогия играла большую роль в философии Платона. По его мне-
нию, человек может познавать мир идей только с помощью аналогии с чувственно воспринимаемыми ве-
щами и отношениями материального мира. 

М. Планк писал: «… любая научная идея, возникающая в мозгу человека, относится к конкретному 
переживанию, открытию, наблюдению, установлению факта какого-либо рода… Содержанием идеи явля-
ется приведение в связь или сравнение нового переживания с определенными, уже имеющимися пережи-
ваниями подобного рода. Идея как бы перебрасывает мост от одного переживания к другому и благодаря 
этому тесно связывает факты, прежде только сосуществовавшие [10].   Широко и умело пользовался мето-
дом аналогии для построения различных физических моделей Г. Галилей. Идея Ньютона об аналогии 
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между движением небесных тел (Луны вокруг Земли) и движением тел, брошенных на Земле (падение яб-
лока), о подобии ускорения Луны гравитационному ускорению на Земле привела его к основанию теории 
тяготения. Вот как он сам свидетельствует об этом: «Я начал размышлять о притяжении, простирающемся 
до орбиты Луны и дальше (обнаружив, как оценить силу, с которой шар вращается внутри сферы и оказы-
вает давление на поверхность сферы). Из закона Кеплера, согласно которому периоды обращения планет 
вокруг Солнца находятся в пропорции 3 : 2 с расстоянием от центров их орбит, я вывел, что сила, удержи-
вающая планеты на их орбитах, должна аналогично соотноситься с квадратами расстояний от центра, во-
круг которого они вращаются, с помощью этого сравнил Луну на ее орбите с силой притяжения на поверх-
ности Земли и нашел, что они подходят очень хорошо».  [Цит. по 6].  

Аналогия с течением жидкости в трубе сыграла важную роль в создании теории электрического тока. 
Была создана его гидродинамическая модель. Ток рассматривался как течение электрической жидкости по 
проводнику аналогично течению жидкости в трубе. По аналогии с гидравлическим сопротивлением вводи-
лось понятие электрического сопротивления. Г.С. Ом использовал эту аналогию и, перенеся законы гидро-
динамики на электричество, сформулировал теперь хорошо известный закон Ома. 

С прогрессом промышленной техники в Европе механика приобретала всё большее значение в фи-
зике. Ко времени начала исследований Максвеллом, она была уже точной математической наукой. Поэтому 
сведение к механике всех физических проблем стало целью физиков того времени. Д.К. Максвелл широко 
использовал механические аналогии и построенные на их основе модели, считая их важными орудиями 
познания. Метод Максвелла, применяемый им в исследованиях по теории электричества и магнетизма, 
заключается в поисках механического образа изучаемого явления, т.е. в установлении аналогии между 
этим явлением и механической моделью.  Основой его изысканий были опыты М. Фарадея, открытое по-
следним явление электромагнитной индукции. Для создания своей теории, впоследствии названой элек-
тромагнитной, Максвелл пользовался созданной им механической моделью силовых линий, вихревой мо-
делью магнитного поля [12]. Приступая к обработке представлений Фарадея, Максвелл поставил перед со-
бой задачу создать механический пример, который обнаружил бы большую аналогию с электрическими 
явлениями. Модель Максвелла базируется на представлениях о вихревых движениях идеальной жидкости, 
под которой подразумевали мировой эфир, заполняющий пространство. В своей работе «О физических 
силовых линиях» (On physical lines of force) он строит из шестиугольных магнитных вихрей, между которыми 
расположены в виде фрикционных роликов электрические проводящие сферы, механическую модель элек-
тромагнетизма. Эта умозрительная модель давала достоверное представление известных в то время за-
конов электричества и магнетизма. При помощи своей модели Максвелл обобщил ранее экспериментально 
открытые законы Кулона, Био-Савара-Лапласа, Ампера, явление электромагнитной индукции М. Фарадея 
и вывел знаменитые уравнения, носящие теперь его имя. Система уравнений Максвелла полностью опи-
сывает электромагнитные явления, представляет собой логически стройную и совершенную теорию, по-
добную ньютоновской механике. Из уравнений Максвелла следовали очень важные предсказания о само-
стоятельном существовании электромагнитного поля, не «привязанного» к зарядам, т.е. о том, что поле 
может самостоятельно существовать и распространяться в пространстве. Аналогия между уравнениями 
Максвелла, описывающими электромагнитное поле, и волновыми уравнениями позволила предсказать су-
ществование электромагнитных волн [13]. Дж. Максвелл сопоставлял созданную им классическую теорию 
электромагнетизма с гидродинамикой несжимаемых жидкостей и подчеркивал значение такого подхода в 
науке: «Для составления физических представлений следует освоиться с существованием физических ана-
логий. Под физической аналогией я понимаю то частное сходство между законами двух каких-нибудь обла-
стей науки, благодаря которому одна из них является иллюстрацией для другой» [8]. 

Механическая аналогия использовалась Максвеллом и при выводе закона распределения молекул 
газа по скоростям. Больцман писал: «… в конце концов, философия максвелловских идей была обобщена 
в учении о том, что познание вообще не представляет собой ничего иного, как обнаружение аналогий» [1]. 

При анализе разнообразных явлений материального мира у многих процессов обнаруживаются 
сходные черты, связи и отношения, которые часто выступают как сходные количественные отношения. Ча-
сто процессы, протекающие в различных физических средах, описываются одинаковыми по форме алгеб-
раическими или дифференциальными уравнениями. Но количественные определенности всегда находятся 
в единстве с качественными характеристиками, поэтому при анализе количественных данных обнаружива-
ется качественная общность между отдельными объектами. Это позволяет проводить аналогию между уже 
известными и еще только исследуемыми процессами, объектами и на ее основе делать умозаключения, 



 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

9     
  
 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2017. № 1 

приводящие к новым знаниям. Л. Больцман писал: «… обнаружились поразительные и далеко идущие ана-
логи между кажущимися совершенно различными явлениями природы. Казалось, что природа в известном 
смысле строит самые различные вещи по одному и тому же плану, или, как сухо выражается аналитик, 
одни и те же дифференциальные уравнения справедливы для самых разнообразных явлений. Так, тепло-
проводность, диффузия и распространение электричества в проводниках происходит по одним и тем же 
законам. Те же самые уравнения могут быть применены как для решения задачи гидродинамики, так и в 
теории потенциала. Теория жидкого вихря, как и теория трения в газах, обнаруживают поразительную ана-
логию с электромагнетизмом и т.д.» [1].  

В физике существует большое количество примеров успешного применения аналогии как метода 
научного познания. Вихревое движение жидкости и вихревое магнитное поле описываются похожими урав-
нениями, что позволило Лапласу применить закон Био – Савара для расчета магнитных полей, образую-
щихся вокруг проводников с электрическими токами.  По аналогии Д.И. Менделеев делал предположения о 
химических свойствах еще не открытых элементов, исходя из их положения в периодической таблице. По-
тенциальное течение жидкости и потенциальные электростатические и гравитационные поля описываются 
похожими уравнениями Лапласа. Установленные математические аналогии позволяют одни физические 
явления моделировать с помощью других. Например, газогидравлическая (ГАГА) аналогия основана на 
аналогии между уравнениями движения невязкой несжимаемой жидкости в открытом канале и уравнениями 
плоского потенциального движения газа. Применяется для изучения сверхзвуковых обтеканий тел газом 
путём наблюдения волн, образующихся на поверхности воды при обтекании тела той же формы. Электро-
гидродинамическая аналогия основана на аналогии уравнений движения электрического тока и уравнений 
потенциального течения идеальной несжимаемой жидкости. Заменяет вычисление поля скоростей в потоке 
жидкости замером разностей электрических потенциалов между соответствующими точками в электроли-
тической ванне. Используется также для изучения движения идеального газа при дозвуковых скоростях.  

Широко использовал аналогию в своих работах А. Эйнштейн. Основные идеи, приведшие Эйнштейна 
к созданию специальной теории относительности, основаны на аналогии. По аналогии принцип относитель-
ности Галилея был распространен на электромагнитные явления.  Постулат о независимости скорости 
света от скорости движения источника был высказан Эйнштейном по аналогии с фактом независимости 
скорости распространения звука в среде от скорости движения источника. В основе общей теории относи-
тельности лежит принцип эквивалентности инерционных и гравитационных сил, сформулированный по ана-
логии с принципом эквивалентности инертной и гравитационной масс. 

М. Лауэ выдвинул идею об интерференции и дифракции рентгеновских лучей по аналогии с этими 
явлениями у световых лучей.  И.В. Курчатов пришел к выводу об изомерии ядер атомов по аналогии с 
изомерией молекул химических веществ. Л.Д. Ландау нашел математические уравнения, описывающие те-
чение жидкого гелия по аналогии с гидродинамическими уравнениями Л. Эйлера, описывающими поведе-
ние классической идеальной жидкости, в которой отсутствует вязкость и турбулентность. Он же вывел ма-
тематическое уравнение движения электронов в плазме по аналогии с кинетическим уравнением движения 
молекул в газе. В 1927 г. Зоммерфельд развил теорию металлического состояния на основе предположе-
ния, что свободные электроны в металле ведут себя аналогично одноатомному разреженному газу, подчи-
няющемуся статистике Ферми. На основе этого предположения удалось объяснить удельную теплоемкость, 
электро- и теплопроводность металлов, контактные явления, термоэлектричество и др. [10]. В своей нобе-
левской речи П. Дирак по аналогии с обнаружением позитрона предсказал существование протона с отри-
цательным зарядом – антипротона и других античастиц. По аналогии с электрическими зарядами он вы-
двинул гипотезу о существовании монополей – элементарных магнитных зарядов. 

Я.И. Френкель писал по поводу использования аналогии в физике: «Аналогия, если обращаться с 
ней с должной осторожностью, представляет собой наиболее простой и понятный путь от старого к новому; 
не следует лишь забывать, что всякая аналогия, если только она не является физическим тождеством, 
имеет определенные границы. Истинно новое нигде не содержится в старом, и, познавая законы природы, 
мы должны научиться видеть не столько старое в новом, сколько новое в старом, рассматривая последнее 
как приближенную форму первого» [14]. Нельзя считать аналогию критерием истины. Вывод по аналогии 
может быть как истинным, так и ложным. Поэтому он требует экспериментальной проверки. «Никто никогда 
не сможет установить верность теории через указание на сходство с другой верной теорией. Критерий ис-
тинности должен исходить из анализа, он должен исходить из опыта» [9].  
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Использование аналогии в познании часто приводит к созданию модели исследуемого объекта. Этим 
средством широко пользовались в классической физике. Особенно большое значение моделирование при-
обретает в исследовании микромира. Модель микрообъекта является заменителем изучаемого предмета, 
который не может быть непосредственно воспринят органами чувств человека. В случае познания микро-
мира его объекты прямо не наблюдаются, поэтому физики вынуждены на основе немногих данных о нем 
создавать его грубую модель. Аналогия становится важным средством создания моделей, заменяющих 
чувственный образ невидимого материального образования. В основе модели лежат эмпирические данные 
об объектах микромира, полученные в материальном эксперименте. Такие модели помогают понять добы-
ваемые в эксперименте данные об изучаемых объектах микромира, раскрыть законы их функционирова-
ния, связи с остальным миром.  При познании микромира физики были вынуждены использовать в качестве 
аналогов объекты макромира и законы макромира и лишь затем, по мере познания микрообъекта, вносить 
в созданные модели уточнения, изменения. М. Борн писал в связи с анализом истории изучения атома: 
«Изучая строение материи, физика всегда пользовалась методом, основанным на следующем принципе: 
законы, справедливые для «макроскопических» тел, т.е. для тел, имеющих привычные глазу размеры, сна-
чала для пробы переносятся на элементарные частицы в неизменном виде; если при этом обнаруживается 
какое-то противоречие, то предпринимается видоизменение этих законов. Таким образом, научный про-
гресс существенно зависит от теснейшего сотрудничества теории и эксперимента» [2].  

Моделирование микрообъектов началось с изучения структуры атома. Рассмотрим, как постепенно 
изменялась и усложнялась модель атома.  Первой моделью атома была модель Дж. Томсона, согласно 
которой атом состоит из положительно заряженной сферы, внутри которой движутся отрицательно заря-
женные электроны. В 1904 г. японский физик Х. Нагаока по аналогии с теорией устойчивости колец Сатурна, 
разработанной Максвеллом, выдвинул гипотезу о том, что атом состоит из тяжелого положительного ядра, 
окруженного кольцами из большого числа электронов, колебания которых в плоскости колец должны со-
провождаться испусканием атомных спектров. Ей на смену пришла планетарная модель атома Резер-
форда, основанная на бóльшем количестве экспериментальных данных и точнее отражающая процессы в 
атоме. В этой модели электроны вращаются вокруг атомного ядра подобно планетам, движущимся вокруг 
Солнца. Эта модель вступила в противоречие с классической физикой, согласно классической электроди-
намике такой атом был бы неустойчивым, что противоречило реальности [2]. 

В 1913 г. Н. Бор предложил гипотезу, противоречащую классической электромагнитной теории, ос-
нованную на двух постулатах. Согласно гипотезе Бора, электрон, находящийся на стационарной орбите, не 
излучает. Излучение происходит при переходе электрона с более высокой орбиты на более низкую. Эти 
переходы и образуют спектр атома. Бор сформулировал правила квантования, ввел квантовые числа. На 
основании модели Бора был рассчитан спектр атома водорода, хорошо совпавший с экспериментом. Тео-
рия Бора была крупным шагом вперед в развитии атомной физики и явилась важным этапом в создании 
квантовой механики. Однако она обладала внутренними противоречиями (основывалась на квантовых по-
стулатах, но применяла к описанию движения электрона законы классической физики). С ее помощью не 
удалось рассчитать спектры более сложных атомов.  

Основанные на аналогии с Солнечной системой, грубые модели атома Резерфорда и Бора позво-
лили сделать первые шаги в познании структуры атома, которые стали исходными для дальнейшего изу-
чения этого сложного материального образования.  По аналогии с корпускулярно-волновым дуализмом 
света Луи де Бройль предположил, что корпускулярно-волновой дуализм присущ и микрочастицам. Позже 
Луи де Бройль писал: «Электрон никогда явно не проявлял волновых свойств, таких, скажем, какие прояв-
ляет свет в явлениях интерференции и дифракции. Попытка приписать волновые свойства электрону, когда 
этому нет никаких экспериментальных доказательств, могла выглядеть как ненаучная фантазия. И, тем не 
менее, как только возникла идея, что электрон, возможно, обладает такими свойствами, и не только элек-
трон, но и вообще материальные частицы, так в голову начали приходить разные беспокойные соображе-
ния» [4].  В каждом случае ученые пытались сделать теорию похожей на более ранние теории. Свет упо-
добляли звуку, волны материи световой волне. «Развитие так называемой волновой механики является 
типичным примером достижения прогрессирующей теории, полученной путем глубоких и удачных анало-
гий» [15]. Часто дальнейшие исследования обнаруживали расхождение в аналогии, обусловленное специ-
фикой изучаемого объекта, что вело к необходимости расширения границ теории и сохранению ее продук-
тивной стороны.  
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Позже появилась квантово-механическая модель атома, учитывающая волновые свойства элек-
трона. Она позволила более точно познать структуру атома, законы, управляющие взаимодействием ядра 
и электронов и т.д. Многие историки науки отмечают, что Э. Шредингер вывел основное уравнение волно-
вой механики, носящее его имя, по аналогии с уравнением де Бройля, описывающим волновые свойства 
материи. П. Дирак отмечал: «С развитием теории Гейзенберга выяснилось, что существует тесная аналогия 
между новой механикой Гейзенберга и старой механикой Ньютона. …Указанная аналогия позволяла по 
заданной классической системе построить соответствующую квантовую систему, и оказалось, что в силу 
этой связи квантовая теория приводит к результатам, весьма близким к результатам старой классической 
теории, когда речь идет о больших массах» [7]. 

Некоторые аналогии, как выяснилось позже, не имели никакого физического смысла, но сыграли боль-
шую роль в развитии физики. Сравнение движения электрона вокруг ядра с движением планеты вокруг 
Солнца привело к вопросу о положении и скорости электрона. Дальнейшие исследования показали, что на 
эти вопросы нельзя дать аналогичных ответов. Но из этой идеи возникла атомная и квантовая физика [10].  
В 1925 г. на основе анализа спектроскопических данных Дж. Уленбек и С. Гаудсмит выдвинули гипотезу о 
существовании спина электрона по аналогии с моментом импульса планет, вращающихся вокруг оси. Позже 
установили, что спин имеет специфическую квантовую природу, не связанную с движением частиц как целого. 

Чем сложнее объект познания и чем глубже он расположен в структуре материального мира, тем 
труднее находить ему аналог в макромире, что затрудняет создание его модели. В таких случаях на первых 
порах ученые вынуждены использовать не одну, а несколько моделей, каждая из которых помогает познать 
какую-то сторону, свойство, закономерность сложнейшего материального образования. Именно так велись 
исследования атомного ядра. Первой моделью ядра была капельная модель, разработанная независимо 
друг от друга Н. Бором и Я.И. Френкелем (1936 г.). Она была основана на аналогии между поведением 
нуклонов в ядре и поведением молекул в капле жидкости. Капельная модель ядра позволила объяснить 
механизм деления ядер и ядерных реакций. В 1949-1950 гг. американский физик М. Гепперт-Майер и немец-
кий физик Х. Йенсен разработали оболочечную модель ядра, которая позволила объяснить различную 
устойчивость атомных ядер, периодичность изменения их свойств, спины и магнитные моменты ядер. Для 
объяснения процесса рассеяния нейтронов различными ядрами, взаимодействия ядра с налетающими ча-
стицами В.Ф. Вайскопфом и Г. Фешбахом была разработана оптическая модель ядра. По мере накопления 
экспериментальных данных о свойствах атомных ядер появлялись новые факты, которые не могли объяс-
нить указанные выше модели. О. Бор и Б. Моттельсон предложили коллективную (обобщенную) модель 
ядра. Позже были разработаны статистическая, кластерная и другие модели ядра атома. 

Исторический анализ показывает, что важнейшей стратегической задачей физиков всегда были по-
иски единства и простоты научного знания [13]. И здесь часто выручал метод аналогии. «В физике часто 
случалось, что существенный успех был достигнут проведением последовательной аналогии между несвя-
занными по виду явлениями» [15].  

Аналогия как метод научного познания находит применение и в новейших физических исследова-
ниях. Особое внимание уделяется применению методов симметрии и теории групп, устанавливающих род-
ство между предметами, явлениями и теориями, внешне никак не связанными. По аналогии с 4-мерным 
пространством – временем вводится понятие суперпространства, которое, кроме обычных простран-
ственно-временных координат, включает спинорные координаты. По аналогии с симметрией вводится по-
нятие суперсимметрии, объединяющей физические системы, подчиняющиеся разным статистикам. Обоб-
щением понятия бозонной релятивистской струны являются суперструны – релятивистские суперсиммет-
ричные протяженные объекты, включающие фермионные степени свободы. По аналогии с опытами Э. Ре-
зерфорда, Э. Мардсена и Х. Гейгера (бомбардировка атомов альфа-частицами) Дж. Фридман, Г. Кендалл и 
Р. Тейлор выполнили эксперименты по глубоко неупругому рассеянию электронов на протонах и связанных 
нейтронах. Рассеяние происходило так, как будто внутри нуклонов имеются три точечных объекта, в кото-
рых сосредоточена вся масса нуклона. Эти опыты подтвердили кварковую модель адронов.  

Несмотря на успехи аналогии, М. Бунге обращал внимание на ограниченность метода: «Аналогия … 
вещь обоюдоострая. С одной стороны, она способствует исследованию неизвестного, вдохновляя нас экс-
траполировать предшествующее знание на новые области. С другой стороны, если мир многообразен, ана-
логия должна рано или поздно обнаружить свою ограниченность, так как радикально новое по самой сути 
есть то, что не может быть полностью объяснено с помощью знакомых и привычных терминов» [5]. Анало-
гия часто применяется там, где чисто дедуктивный способ мышления не работает. История физики знает 
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много случаев, когда рассуждения по аналогии служили плодотворной базой для выдвижения новых идей. 
Математик Д. Пойа называет аналогию одним из важнейших источников открытия: «Возможно, не суще-
ствует открытий ни в элементарной, ни в высшей математике, ни даже, пожалуй, в любой другой области, 
которые могли бы быть сделаны без … аналогии» [11].   

С середины ХХ в. в науке наблюдается период интенсивной интеграции научного знания, становле-
ния междисциплинарных наук. Первый шаг в этом направлении – создание кибернетики – науки об управ-
лении в машинах, живых организмах и их объединениях на основе получения, хранения, переработки и 
использования информации. Кибернетика возникла на основе аналогии общих принципов управления 
сложных динамических систем различной физической природы (живых и механических). Н. Винер писал: 
«С самого начала я был поражен сходством между принципами действия нервной системы и цифровых 
вычислительных машин». Следующий шаг – создание синергетики – теории, исследующей процессы само-
организации, устойчивости, распада и возрождения самых разнообразных структур живой и неживой при-
роды. Оказывается, что законы управления и самоорганизации аналогичны в системах различной физиче-
ской природы. Метод аналогии, связанный с идеями кибернетики и синергетики, можно эффективно исполь-
зовать для дальнейшего развития междисциплинарных связей.  

В объединении усилий специалистов разных отраслей знаний кроется путь к решению проблем, ко-
торые долго не могут решить усилиями одной науки. Практически до сегодняшних дней научная картина 
мира, по существу, распадалась на три картины мира (неорганическую, органическую, социальную), в кото-
рых процессы самоорганизации, саморазвития материи не были объединены единым системным подхо-
дом. Это стало возможным в рамках синергетического подхода, объединяющего в особый класс динамиче-
ские, физические, химические, биологические и социальные структуры, которые ранее принципиально не 
сводились вместе. Синергетический подход в современной научной картине мира позволяет выявить инва-
риантные характеристики эволюционных процессов разного типа и выразить их в форме, пригодной для 
математико-информационной обработки. Следует надеяться, что и в дальнейшем аналогия будет высту-
пать необходимым и неизбежным инструментом научного познания. 
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