
Social philosophy 111 
 

Analogy in the humanities and natural sciences 
 

УДК 101 
Матюшко Андрей Владимирович  

Аналогия в гуманитаристике и естествознании 

Матюшко Андрей Владимирович 

Кандидат культурологии, 

доцент кафедры «Иностранные языки», 

Комсомольский-на-Амуре государственный университет, 

681013, Российская Федерация, Комсомольск-на-Амуре, просп. Ленина, 27; 

e-mail: matyushko79@mail.ru 

Аннотация 

Статья посвящена изучению аналогии в модусе эвристически генерирующей 

процедуры. В ней рассматриваются отличия естествознания и гуманитаристики. Ключевой 

чертой естественных наук, наиболее ярко проявляющейся в физике, является наличие 

жесткой связи между теорией и проверяемыми предсказаниями, которые продуцируются 

этой теорией. Гуманитаристика в целом не обладает данной интенцией, хотя наличие 

прогноза (в некоторых областях) присутствует, но его неисполнение не приводит к отказу 

от теории, что является обязательным в физике. Данная работа показывает наполненность 

научного пространства междисциплинарными заимствованиями и переносами 

методологически продуктивных и концептуально инновационных идей и практик. 

Приводятся примеры разноуровневых научных контактов на основе аналогий. 

Раскрываются сущностные моменты кросс-научных интеракций, упорядоченных в 

соответствии с «дальностью» переноса: внутри одной науки; внутри точных и 

естественных наук; между естественными и гуманитарными науками; между наукой и 

философией. Это междисциплинарное «перемещение» неизбежно влечет за собой целый 

комплекс следствий, репрезентирующихся как в методологической, так и в 

идеологической транспозиции. Автор делает вывод о некомплементарном 

исследовательском векторе естественных и точных наук с одной стороны и гуманитарно-

социальных дисциплин с другой. 
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Введение 

В чем коренное отличие социокультурной онтологии и остальной природы (косной и 

живой)? Ответ можно начать с рассмотрения тривиальных различий в их составе и структуре, 

но при переходе на уровень закономерностей в развитии и динамике существует возможность 

найти общие принципы. Например, в эволюционной парадигме главенствует принцип 

выживания наиболее приспособленных особей [Марков, Наймарк, 2014, 64], однако 

репрезентацию этого положения можно обнаружить и за пределами биологических систем как 

на космологическом уровне, так и в исследовательском поле общественных и социальных наук 

(гуманитаристике). Термин «эволюция» используется в различных, не связанных между собой 

областях: эволюция звезд и эволюционная лингвистика (глоттогонии), дифференциальная 

эволюция (стохастический математический метод) и социальная эволюция и т. д. Нам 

представляется оправданным рассмотреть потенциальные пересечения и/или сопряжения 

гуманитаристики и естествознания. 

Ключевой чертой естественных наук, наиболее ярко проявляющейся в физике, является 

наличие жесткой связи между теорией и продуцируемыми этой теорией проверяемыми 

предсказаниями. Гуманитаристика в целом не обладает данной интенцией, хотя наличие 

прогноза (в некоторых областях) присутствует, но его неисполнение не приводит к отказу от 

теории, что является обязательным в физике. Однако существуют отдельные математически 

формализированные области гуманитарного знания: математическая лингвистика, 

использование статистики в психологии и др. Еще одной значимой чертой естествознания (в 

широком значении этой дефиниции) выступает сильная когерентность (связность) различных 

его отраслей, актуализирующаяся через инвариантные для всего корпуса дисциплин 

фундирующие априорные положения: законы сохранений, принцип наименьшего действия и 

др. Наличие такого ригористического и лапидарного «кодекса» служит, с одной стороны, 

центростремительной силой, с другой стороны – словарем-разговорником для коммуникации 

представителей различных направлений, с третьей – четкой линией демаркации. Например, 

любая псевдотеория самоликвидируется после вопроса о предоставлении, скажем, уравнений 

состояний в лагранжианах или гамильтонианах. К сожалению, гуманитарная ветвь знания не 

обладает общепризнанными теоретическими пролегоменами, каждая отдельная дисциплина 

очень ревностно относится к своему содержанию (как на понятийном, так и на 

инструментальном уровне) и довольно настороженно смотрит на возможность идейных 

заимствований из несмежных областей. 

Несмотря на то, что естественные дисциплины накопили огромнейший багаж 

работоспособного и верифицированного материала, его использование в гуманитаристике 

тормозится далеко не «безоблачной» историей кросс-научных интеракций, закрепившихся, в 

частности, в термине «физикализм», который имеет эксплицитно негативную коннотацию. 

Ниже мы приведем некоторые примеры продуктивности междисциплинарных аналогий, 

объединив их по «дальности» переноса: 1) внутри одной науки; 2) внутри точных и 

естественных наук; 3) между естественными и гуманитарными науками; 4) между наукой и 

философией. 

Внутри одной науки 

В истории науки нередки случаи, когда математический аппарат, модель, формализм 

(можно сказать – уравнение), разработанные для дескрипции одного феномена, начинают 

успешно использовать в кардинально другой сфере исследований. Например, поведение 
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электронов в одномерных обстоятельствах, в частности квантовый провод, допустимо 

описывать как сверххолодный газ [Yang et al., 2017, www]. Возникновение контрастных 

структур в присутствии магнитного поля позволило обнаружить аналогию в структуре 

полупроводников (физика твердого тела) и в галактике [Соколов, 2015, 8] (астрофизика). Еще 

одной впечатляющей параллелью представляется гидродинамический аналог вращающейся 

черной дыры, который иллюстрирует, как наличие дополнительной структуры влияет на спектр 

квазинормальных мод. Аналогия получена при рассмотрении рассеяния волн на вихревом 

потоке дренажной ванны (образование воронки при сливе воды) [Patrick et al., 2018, www]. 

В космологии используется теория инфляции при описании генезиса и эволюции 

Вселенной. Движущей основой инфляции выступает скалярное поле (понятие введено 

А. Гутом), чье туннелирование описывается взятым из классической механики уравнением 

гармонического осциллятора с вязким трением [Линде, Штерн, 2014, 8]. Сравнивать 

сверхкритическое состояние Вселенной после Большого взрыва с тривиальной механической 

системой – это как сопоставлять взрыв бомбы и взрыв восторга, однако математический 

формализм идентичен. 

Впрочем, один из родоначальников принципиально новой (неконгруэнтной и во многом 

парадоксальной по отношению к классической) квантовой механики Э. Шредингер использовал 

оптико-механические аналогии при построении своей теории. 

Внутри точных и естественных наук 

Один из ведущих исследователей в сфере эволюционной геномики Е.В. Кунин активно 

использует методы статистической физики при изучении генотипов [Кунин, 2014]. В середине 

XX в. при изучении процессов диффузии газов в угольных фильтрах была разработана теория 

перколяции, математический формализм которой аналогичен уравнениям, используемых в 

комбинаторных задачах для оценивания транспортной инфраструктуры [Radicchi, 2015]. 

Исследователи из Принстона обнаружили единообразие в распределении простых чисел и 

дифракционной картине, получаемой на квазикристаллах (аналогия в теории чисел и 

кристаллографии) [Torquato, Zhang, de Courcy-Ireland, 2018]. 

Интересен пример использования теории аморфных тел для объяснения атрибутов бактерий 

[Motovilov et al., 2017]. Дифференциальное уравнение в частных производных третьего порядка 

Кортевега – де Фриза описывает солитоны и в жидких средах (гидродинамика), и в виде 

световых импульсов (нелинейная оптика), а также нервных импульсах (нейрофизиология) 

[Голубев, 2001]. 

Исследуя поведение королевских пингвинов в колониях при гнездовании, ученые пришли к 

выводу о том, что его допустимо описывать, используя аналогию с концепцией интеракции 

неполярных молекул в двумерной жидкости [Gerum et al., 2018]. 

Между естественными и гуманитарными науками 

Теория и математическая модель агрегации гелия используются для атрибутирования и 

поиска экстремистски настроенных сообществ в сети Интернет [Manrique et al., 2018]. 

Термодинамические модели применяются для объяснения тенденции объединения атомарных 

индивидов в крупные и сложно устроенные ассоциации [Bejan et al., 2018]. Некоторые 

исследователи демонстрируют наличие аналогий в поверхностном натяжении (физика) и 

лингвистике [Открытый научный семинар…, www]. 
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Широко известен принцип неопределенности Гейзенберга. Однако существует 

аналогичный ему Хоторнский эффект, который заключается в том, что люди ведут себя по-

разному в зависимости от того, наблюдают за ними или нет, что, несомненно, может быть 

тождественно квантовым законам [McCarney et al., 2007]. 

В отдельных гуманитарных науках фиксируется тенденция к все более активному 

привлечению хотя бы минимального математического аппарата (зачастую самого 

примитивного и не всегда релевантного). Тут уместно говорить о своеобразной 

самолегимитизации гуманитарной отрасли знания в «зеркале» точных и естественных наук. 

Часто звучат утверждения о том, что само понятие научности, ее критерии и дух 

«узурпированы», или «захвачены», представителями естествознания и гуманитарии стремятся 

хотя бы частично (или даже имитационно) демонстрировать сходные исследовательские 

моменты в практике своей работы [Орехов, 2016]. 

Между наукой и философией 

К данной области можно отнести изучение корреляций в идеях физики и концепций в 

философии Востока [Капра, 1994]. 

Мы рассмотрели лишь небольшую часть кросс-исследовательских методологических и 

концептуальных заимствований на основе аналогий, но, на наш взгляд, даже их достаточно для 

того, чтобы сделать предварительные выводы. 

Заключение 

Зачастую в исторической ретроспективе отмечают позитивность маргинальности как 

детерминанты научной инновации. Она заключается в том, что отдельные прорывные 

исследования совершаются учеными «перемещающимися» в дисциплинарном аспекте. Это 

междисциплинарное «перемещение» неизбежно влечет за собой целый комплекс следствий, 

репрезентирующихся как в методологической, так и в идеологической транспозиции. Именно 

транспозиция является актором генерации нового содержания и/или пересмотра «классического 

наследия» отдельно взятой дисциплины. Рекомбинация методов и идей, которые ранее не 

сочетались или даже считались несочетаемыми, может привести к научным революциям. 

Отдельно хотелось бы отметить дисциплинарную диспропорцию в когеренции идей и 

методов. Естественно-научные дисциплины демонстрируют ригористичные связи с 

положительной обратной связью (продуктивные идеи и методы транспонируются). В 

гуманитарных науках отдельные дисциплины зачастую обособлены. По мнению некоторых 

исследователей, существует разнонаправленный процесс: естественно-научные дисциплины 

демонстрируют (в динамике) все большую открытость, в то время как гуманитарные движутся 

к большей автаркии. 

Резюмируя, сошлемся на мнение И.М. Гельфанда, в соответствии с которым замыкание 

только в узких рамках специальности для ученого подобно если не смерти, то хронической 

болезни, ведущей к преждевременному старению. 
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Abstract 

The paper aims to study analogy in the mode of a heuristically generating procedure. It reveals 

the differences between the humanities and natural sciences. It points out that the key feature of 

natural sciences, most pronounced in physics, consists in a rigid connection between theory and 

verifiable predictions produced by this theory. The humanities in general do not have this intention, 
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although there is forecasting (in some areas), but its failure does not lead to the rejection of such 

theory, which is mandatory in physics. The paper shows that the scientific space is full of 

interdisciplinary borrowings and transfers of methodologically productive and conceptually 

innovative ideas and practices. The author of the article gives examples of multi-level scientific 

contacts based on analogies. The article also makes an attempt to identify the essential moments of 

cross-scientific interactions on the basis of the “distance” of transfer: within one science; inside 

exact and natural sciences; between natural sciences and humanities; between science and 

philosophy. This interdisciplinary “movement” inevitably entails the entire complex of 

consequences, which are represented both in methodological and ideological transposition. The 

author pays special attention to the non-complementary research vector of natural and exact sciences 

and humanities and social disciplines. 
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