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Аннотация. Рассмотрено происхождение термина анализ, который стал ключевым в формиро-
вании аналитической химии, и дано его определение. 
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Abstract. The etymology of the term analysis being the key term in formation of analytical chemistry 
is considered, the meanings of the term are discussed.  
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Не только химический анализ, сорбционные 
и хроматографические методы, но и другие на-
учные методы, основанные на аналитической ме-
тодологии, используют термин анализ в качестве 
ключевого слова. В главе 1 «Истории и методоло-
гии аналитической химии» [1], написанной В.И. 
Вершининым, написано, что термин анализ вос-
ходит к философии Аристотеля и происходит от 
греческого слова analusiz - разложение.  Такая 
интерпретация термина анализ традиционна. Воз-
никает вопрос? Может ли аналитическая химия 
как наука быть привлекательной для молодого 
поколения, если ключевым словом является раз-
ложение. Термин разложение в большинстве слу-
чаев используется для описания распада, упадка, 
дезорганизованности. Однако этимология и се-
мантика этого слова показывает совсем иной его 
смысл. Греческое слово analusiz происходит от 
ana - «вверх», «сверху» и lusiz от luw - «отвя-
зываю», «развязываю», «освобождаю». Разное 
толкование термина возникло при переводе на 
греческий язык Нового завета. Те, кто был сторон-
ником христианской догмы, перевели его как воз-
несение.  Противники догмы, не верившие в вос-
кресение, перевели как смерть, разложение [2,3].

В химию этот термин был введен Р. Бойлем 
в 1654 г. [4]. Обстоятельства введения термина 
анализ представляют особый интерес. В апреле 
1652 г. Бойль, вынужден был покинуть имение 
Стэльбридж, где он проводил химические анали-
зы, и направиться в родовой замок графов Корк в 
Ирландию для восстановления  порядка в имении. 
Р. Бойль был младший сын графа Ричарда Корка, 
погибшего в сражении с армией Кромвеля. В апре-
ле 1654 г. он пишет из Корка Фредерику Клодию 
письмо, в котором можно было прочесть такие 
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слова: «Поскольку я не имею колб и печей, чтобы 
выполнять химические анализы неживых объек-
тов, я упражняюсь в анатомировании животных» 
[4]. Из биографии Р. Бойля следует, что он зани-
мался химическим анализом и до этого письма, 
однако, в науке действует римское правило: «Ver-
ba volant scripta manent (слова улетают,  написан-
ное остается)». Результаты исследований принято 
и в настоящее время датировать не по времени их 
проведения, а по времени публикации. 

Существенный вклад в развитие химического 
анализа внесло первое систематическое описание 
индикаторов, данное Р.Бойлем в книге “Опыты и 
рассуждения о цветах” (1664 г.), хотя отрывочные 
сведения об этом  можно встретить в более ран-
них работах [4]. Первым индикатором, который 
описал Р. Бойль был настой сандалового дере-
ва Lignum nephriticum, который менял не только 
цвет проходящего света в разной среде, но и цвет 
в отраженном свете. Значительно позже было об-
наружено, что первый индикатор Бойля был флу-
оресцентным. В качестве кислотно-основных ин-
дикаторов Бойль применил доступные экстракты 
из фиалок, васильков, роз, ягод, цветков деревьев; 
часть их этих экстрактов применяли еще древ-
ние греки. Применив белый бумажный лист для 
проведения реакций при добавлении реактивов 
по каплям, Бойль за два-два с половиной века до 
Ф. Рунге, Ф. Файгля и Н.А. Тананаева описал ка-
пельные реакции. Кроме того, он первым приме-
нил неорганический индикатор, содержащий ион 
Cu(NH3)4

2+, который имел синий цвет в щелочной 
среде и был бесцветным в кислой. В своей кни-
ге Бойль описал heliotropium tricoccum, который, 
однако,  не применил в качестве индикатора. Это 
сделал позже Василий Валентин, назвавший его 
лакмусом. 

Введение  термина «химический анализ» Р. 
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Бойлем оказалось, как показала история, своев-
ременным и важным. Часто удачно подобранное 
слово, термин, название в значительной мере  
определяют  прогресс науки и ее направлений. 
Удачный термин   способствовал координации ис-
следований,  которые привели к становлению но-
вой научной дисциплины – аналитической химии.  
Дальнейшее развитие аналитической химии было 
связано с созданием совершенных методов разде-
ления, среди которых наибольшее распростране-
ние получил хроматографический метод, создан-
ный нашим соотечественником М.С. Цветом для 
разделения растительных пигментов [5]. 

Однако существует множество объектов, для 
которых  применяется анализ без разложения, 
разрушения, а, следовательно, без пространствен-
ного разделения на компоненты. Такой метод 
анализа был назван недеструктивным  или некон-
тактным (noninvasive) [6]. К неконтактным мето-
дам относятся: высокочастотная кондуктометрия, 
когда электроды находятся вне измерительной 
ячейки; рентгенофлуоресцентный метод, широ-
ко применяемый  в металлургии и производстве 
строительных материалов; радиоактивационный 
анализ; гамма- резонансная спектроскопия (спек-
троскопия Мёссбауэра); нейтронно-активацион-
ные методы. Наиболее важными объектами не-
деструктивного метода анализа являются живые 
существа, для которых деструкция губительна, 
а также старинные произведения искусства при 
реставрации [7]. Если для спектроскопического 
анализа неорганических объектов можно исполь-
зовать кванты электромагнитного поля высокой 
энергии, то для медицинской диагностики исклю-
чительное значение имеет применение квантов 
низкой энергии в области радиочастот. Подтверж-
дением этому являются успехи спектроскопии 
ядерного магнитного резонанса высокого разре-
шения и магниторезонансной томографии  в диа-
гностике заболеваний [8].    

Методы недеструктивного анализа не нужда-
ются в разделении смеси веществ на отдельные 
компоненты. В этом случае возникает вопрос о 
сущности анализа как метода, который давно по-
лучил широкое распространение в самых различ-
ных областях науки. Достаточно перечисления на-
учных дисциплин, использующих аналитическую 
методологию: аналитическая химия, математиче-
ский анализ, аналитическая геометрия, морфо-
логия растений, анатомия человека и животных, 
аналитическая философия. Что же общего остает-
ся в понятии анализ, если разделение не является 

его обязательным признаком? 
За ответом обратимся к идеям, высказанным 

Г. Гегелем [9]. «Познание ближайшим образом 
аналитично. Объект, с которым оно имеет дело, 
представляется ему в образе единичного (die Ge-
stalt der Vereinzelung), и деятельность аналитиче-
ского познания направлена  к тому, чтобы свести 
предлежащее ему единичное к всеобщему. Мыш-
ление имеет здесь значение лишь абстракции или 
формального тождества» [9]. С точки зрения обы-
денных представлений, этимологии  и семантики 
анализ представляется движением от общего к 
частному, однако, с точки зрения Гегеля анализ, 
как и индукция, является движением от частного 
к общему и от конкретного к абстрактному. Прин-
ципиальное отличие анализа от индукции состо-
ит в том, что при анализе обобщается не любой 
признак, а только существенный. Например, пис-
чий мел может во время лекции изменить форму 
прямоугольного параллелепипеда до сферы или 
любой формы, но обобщение формы при индук-
ции не может привести к раскрытию его сущно-
сти. Цвет мела также не может быть использован 
в качестве отличительного признака. Белокамен-
ным городом называется Москва, а не Белгород. 
Напротив, химический анализ устанавливает, что 
главным компонентом мела является карбонат 
кальция, также как и в известняке, перламутре 
и даже жемчуге. Таким образом, при анализе мы 
приходим от частного понятия к общему, связыва-
ющему не только мел, но все карбонаты кальция 
в единое целое.   

Гегель хорошо понимал недостатки аналити-
ческого метода. «Так, например, химик помещает 
кусок мяса в реторту, подвергает его разнообраз-
ным операциям и затем говорит: я нашел, что оно 
состоит из кислорода, углерода и водорода и т.д. 
Но эти абстрактные вещества уже не суть мясо» 
[8]. В результате Гегель приходит к мысли, что 
для познания объекта необходимо сочетание ана-
лиза и синтеза. 

Аналитическая химия уникальная естествен-
нонаучная дисциплина, которой были посвящены 
Международные симпозиумы по истории и фило-
софии. На первом из них, проведенном в 1985 г. в 
Вене, Ф. Вукетитс свой доклад посвятил единству 
синтетического и аналитического метода [10]. На 
втором Международном симпозиуме по истории 
и философии аналитической химии известный 
химик-аналитик Х. Малисса, развивая эти идеи, 
говорил о дуализме аналитики, в которой соче-
тается индукция и дедукция. К сожалению, он 

Что такое анализ?
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ограничился формальной логикой, в которой речь 
шла о единстве индукции и дедукции, в то время 
как в эволюционной логике Гегеля, это суждение 
заменено единством анализа и синтеза. В докладе 
Х. Малиссы была рассмотрена этимология слова 
«анализ». Он обратил внимание на то, что исполь-
зовавшийся в XIX веке перевод греческого слова 
analusiz как разложение  (dissolution) в XX веке 
уже переводился как освобождение (liberation) [11].

Единство аналитического и синтетическо-
го методов при проведении химического анали-
за проявляется в том, что после аналитической 
операции установления элементного состава не-
обходим функциональный анализ методом ин-
фракрасной спектроскопии или методом ядерно-
го магнитного резонанса, позволяющих выявить 
группы атомов. Дальнейшей операцией по иден-
тификации вещества является его виртуальный 
синтез рекомбинацией атомов и групп или диф-
ракционный анализ структуры аналита. 

Важную роль играет аналитическая химия 
при синтезе веществ. А. Байер затратил сначала 
18 лет на анализ природного индиго, чтобы за-
тем получить синтетический индиго. Наградой 
ему была в 1905 г. Нобелевская премия по химии  
Современный химик, имеющий хорошо экипи-
рованную аналитическую лабораторию, сначала 
бы выполнил анализ природного индиго, а затем 
в короткое время осуществил бы синтез. Затраты 
на оборудование лаборатории окупаются тем, что 
анализ сложных веществ открывает реальные воз-
можности для превращения аналитической химии 
в массовую профессию, доступную не только для 
самых талантливых ученых [12]. Это открывает 
новые возможности для большой группы молодых 
исследователей, но и накладывает обязательства на 
тех, от кого зависит финансирование науки. 

ВЫВОДЫ
1. Проведено этимологическое исследование 

понятия анализ, которое имеет иной смысл (ос-
вобождение) в сравнении с принятым термином 
разложение, что дает возможность видеть как 
аналитическую химию, так и науки о разделении 
(сорбция, хроматография, экстракция) в более 
светлых красках.  

2. На первый взгляд анализ направлен от об-
щего (целостный объект) к частному (составля-
ющие его элементы). В действительности анали-
тическое исследование направлено от частного к 
общему, как и индукция, однако в отличие от ин-
дукции при анализе обобщается не случайный, а 
существенный признак.        
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