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УДК 811.1/.8 
Филологические науки 
 
Статья посвящена исследованию процессов анализа и синтеза в формировании субъективных и объектив-
ных языков. Анализ и синтез лежат в основе видения и восприятия слова и определяют разграничение се-
масиологии и ономасиологии. Логические операции анализа и синтеза управляют закономерными процесса-
ми в языке и речи. В рамках статьи выявляется роль этих процессов в развитии языка и мыслительной ак-
тивности человека. Особое внимание уделяется вопросам детерминизма и индетерминизма в развитии 
языковой системы. 
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СИНТЕЗ И АНАЛИЗ: СПОСОБЫ МЫШЛЕНИЯ  

И МЕХАНИЗМЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ АКТИВНОСТИ© 
 

Левое и правое полушария мозга выполняют разные функции. Левое полушарие осуществляет логические 
операции, которые реализуются в выявлении и осмыслении причинно-следственных отношений. В языке это 
выражается в структурировании представлений о системе языка, в действии законов употребления языковых 
единиц, в реализации тенденций развития языка. Правое полушарие осуществляет образно-абстрактные опе-
рации. Оно формирует образность и выход за пределы устойчивых категорий, то есть составляет вероятност-
ные отклонения от общей системы языка и генеральной линии его развития. Работа каждого из полушарий 
по-своему значима в процессе осмысления человеком явлений мира. Левополушарные и правополушарные 
когнитивные процессы определяют разные способы языкового представления мира и формируют закономер-
ные (детерминистические) и вероятностные (индетерминистические) связи явлений. Исследование этих про-
цессов способствует выявлению когнитивных механизмов, оказывающих влияние на язык и на его развитие. 
Целью предложенного исследования является выявление механизмов, осуществляемых работой левого по-
лушария и влияющих на формирование генеральной линии развития языка и систематизирующих язык. 

В левом полушарии, которое отвечает за выполнение логических операций, сосредоточено осуществле-
ние основных способов логического мышления – синтеза и анализа. Механизмы синтеза и анализа отвечают 
за реализацию закономерных действий в мышлении человека и, следовательно, в языке и речи. Синтез и 
анализ – принципы логики, основные способы познания и систематизации мира. Благодаря им люди имеют 
язык – уникальное средство общения, которое является сложной нелинейной системой, а не номенклатурой 
составляющих её единиц. Синтез и анализ реализуют, прежде всего, детерминизм в функционировании эле-
ментов языковой системы и закономерность в её развитии. Они определяют воспроизводимость элементов 
языка в определённых условиях, повторяемость функций, типичность условий, аналогию употребления и 
наполняемость лакун по известным в языке моделям. 

Синтез и анализ являются общенаучными и философскими терминами: «анализ и синтез (от греч. 
analysis – разложение, расчленение, synthesis – соединение) – две универсальные, противоположно направ-
ленные операции мышления. Анализ (А.) – процедура мысленного (иногда и реального) расчленения изу-
чаемого объекта на составные части, стороны, свойства и изучение их. Синтез (С.) – объединение получен-
ных в результате А. частей объектов, их сторон или свойств в единое целое» [2]. Анализ и синтез играют ог-
ромную роль в формировании как языка, так и речи, поскольку «А. и С. используются как в мыслительной, 
так и в практической, в частности экспериментальной, деятельности» [Там же]. Анализ участвует в процессе 
членения реальной и ирреальной действительности на значимые части, способствует формализации пред-
ставлений о мире и их вербализации, определяет вхождение новых единиц в общую языковую систему, 
в которой «между ними могут быть установлены определенные взаимоотношения и зависимости» [Там же]. 
В итоге новые понятия либо органично входят в систему языка, либо отклоняются обществом как неприем-
лемые. Последующий синтез восстанавливает целостность представления языка как системы, поскольку ве-
рификация причинно-следственных и стохастических связей и отношений языковых элементов способству-
ет более полному осознанию структуры этой целостности: «происходит восстановление первоначальной це-
лостности исследуемого объекта и одновременная верификация (проверка) полученных знаний о неизвест-
ных ранее свойствах и отношениях данного объекта в научной теории» [1]. Следовательно, осуществляется 
анализ через синтез – «один из основных механизмов процесса мышления, заключающийся в выявлении 
субъектом свойств познаваемого объекта (анализ) посредством включения объекта в систему связей с дру-
гими объектами (синтез). Этот механизм является необходимым для обнаружения существенных, новых 
свойств предметов и явлений и обеспечивает познание человеком окружающего мира и самого себя» [3]. 
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В чистом виде выделить синтез и анализ в языковой и речевой деятельности людей практически невозмож-
но, поскольку эти процессы осуществляются параллельно и дополняют друг друга в мышлении человека. 
В целом «важнейшие мыслительные процессы выступают не четко изолированными друг от друга, но реали-
зуются один посредством другого в единой аналитико-синтетической познавательной активности» [Там же]. 

В рассмотрении процессов синтеза и анализа необходимо опираться на разграничение языка и речи, посколь-
ку деятельность человека как языковой личности может быть языковой и речевой. Под языковой деятельностью 
следует понимать представление индивидом системы языка, его структуры, наполнение этой системы, обработку 
полученного языкового опыта, следование языковой ориентации, языковую рефлексию и саморефлексию, то есть 
сугубо индивидуальные процессы, которые могут осуществляться как в прямом взаимодействии с людьми, так и 
дистанцированно от них. Под речевой деятельностью следует понимать реализацию в речи представлений 
о языке, процесс коммуникации в обществе, опыт общения, речевую среду, в которой осуществляет свою дея-
тельность человек, то есть социально обусловленные процессы, осуществление которых вне общества невозмож-
но. Языковая и речевая деятельность неразрывно связаны, поскольку «на личность оказывают влияние внешние 
процессы – языковая среда – и внутренние процессы – языковая рефлексия и саморефлексия» [5, с. 118]. 

Речевая деятельность является материальным выражением когнитивных процессов анализа и синтеза 
языковых единиц. Актуальные и корректные процессы анализа и синтеза автоматизируют процесс порожде-
ния и восприятия речи и процесс представления структуры языка, в центре которого находится представле-
ние о слове как автономной единице языковой системы с уникальным содержательным наполнением, свя-
занной с другими единицами закономерными или стохастическими отношениями. Слово является результа-
том вербализации человеком представлений о мире. Оно представляет собой наиболее явный элемент кар-
тины мира, поскольку лексико-семантический аспект лежит в основе отражения категорий мышления в язы-
ке и формирования языковой картины мира. Знание языкового значения слова приводит к пониманию 
функционирования слова в процессе формирования контекста, синтез которого представляет собой объеди-
нение автономных слов с самостоятельным значением с учётом их лексико-семантических, грамматико-
семантических и стилистических валентностей и ограничений. Это понимание соответствует представлению 
о предмете изучения семантики как о значении слова. Но существует и понимание слова как компонента 
высказывания, понимание того, что информационная сторона сообщения представляет собой анализ упот-
ребления его компонентов в результате актуализации коннотации или уточнения смысла языкового знака. 
Однако «выяснять, какое представление важнее – от слова к тексту или от текста к слову – вряд ли нужно. 
Спорить о том, что важнее – семасиология или ономасиология, смысл или значение, то же, что выяснять, 
какой способ мышления наиболее важен – синтез или анализ» [4, с. 1990-1991]. 

Анализ сообщения связан с определением функционирования слов и изучением их смысловой нагрузки 
в рамках контекста. В результате экстрагирования (выделения) смысла слова, связанного непосредственно 
с теми или иными условиями его функционирования, вычленяется его значение, лежащее в основе всех 
употреблений слова как исходного понимания. Таким образом, «знание конвенционального значения слова 
и его коннотаций – дополнительных смыслов – помогает построить высказывание или же в процессе по-
строения высказывания верифицировать конвенциональность исходного значения и дополнительные 
смыслы» [Там же, с. 1992]. При формировании высказывания человек синтезирует имеющиеся в арсенале язы-
ка единицы, а при рассмотрении уже готового текста – анализирует его. Следовательно, при кодировании речи в 
большей степени осуществляется синтез, а при декодировании – анализ: синтезируется информация, подразу-
мевающаяся говорящим при формировании высказывания, анализируется информация, воспринимающаяся 
слушающим при интерпретации высказывания. Следовательно, «разделять процессы синтеза и анализа в мыш-
лении человека настолько же бессмысленно, насколько бессмысленно разделять процессы появления значения 
у слова (семасиологию) и использование слова в определенном значении (ономасиологию)» [Там же]. 

Слово является звеном логической операции. Единство синтеза и анализа в языковой мыслительной дея-
тельности выражается посредством языкового конструкта – оценочной системы, которая используется для 
классификации объектов языкового пространства, системы языковой конвенциональности, согласия следо-
вать определённым условным правилам языка и речи. Этот процесс характеризуется синтезом речи при не-
отъемлемом её анализе на соответствие/несоответствие, удовлетворительность/неудовлетворительность 
коммуникации, требованиям общества, правилам, традициям, ситуации общения, личной мотивации. Таким 
образом, синтез является верификацией анализа, и наоборот, анализ является верификацией синтеза. Их 
взаимодействие и взаимообусловленность выражаются в том, что они «не противостоят друг другу, но су-
ществуют в единых формах мыслительной активности» [3]. 

Двуплановость мышления, совмещение анализа и синтеза, приводит к тому, что человек оперирует каждым 
языковым знаком и как единицей синтеза, и как единицей анализа, поскольку связывает слова закономерными 
отношениями. В итоге каждая языковая единица как элемент объективного языка имеет конвенциональное 
значение, обусловленное действием закономерности и детерминированности в языке, а как элемент субъек-
тивного языка имеет индивидуальное наполнение и сопровождение коннотациями, обусловленное действием 
вероятности и индетерминированности. Первое следует соотносить с понятием значение, второе – с понятием 
смысл. Значение объективно, универсально, конвенционально, оно – для всех. Смысл субъективен, индиви-
дуален, отличает представление о предмете или явлении одного человека от представлений другого. 

У каждого современного слова уже существует конкретное и уникальное лексическое значение. Упот-
ребляя слово, человек непременно предполагает именно это конвенциональное значение (general mean),  
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которое в индивидуальном порядке может дополняться смыслами (private mean). Автономное слово узна-
ваемо, его значение уже сложилось, устоялось, а контекст актуализирует коннотации, о смысле которых на-
до догадываться. В этом отношении данные словарей указывают на конвенциональное значение слова, 
а контексты определяют смысловое наполнение, которое зачастую имеет вероятностный характер. Оно по 
мере появления вовлекается в процесс осознания – первоначально анализа, а затем и синтеза. Таким обра-
зом, в языке есть место и детерминизму, и индетерминизму. Эти явления способствуют выражению основ-
ных понятий как в рамках закономерных (развёртывания уже известных моделей), так и в рамках вероятно-
стных (отклонений от основной линии) процессов. Стохастические отклонения в большинстве случаев осу-
ществляют выход за рамки логических операций анализа и синтеза, закономерные – подтверждают их. 

Языковая деятельность способствует мысленному представлению структуры языка в результате осуще-
ствления когнитивных операций логики. Анализ и синтез формируют язык как систему, поскольку опреде-
ляют стабильность её состояния. Явления энтропии, напротив, временно дестабилизируют это состояние, 
но не нарушают общесистемного функционирования языка. Следовательно, системной является не только 
синхрония, как утверждал Ф. де Соссюр, но и диахрония. Все изменения неизбежно происходят в рамках 
системы и, следовательно, могут быть закономерными или вероятностными, но не невозможными для этой 
системы. Взгляд на язык изнутри даёт нам представление о его структуре (private language), это частный 
аспект языка. Взгляд сверху даёт нам представление о его системе (general language), это общий аспект 
языка. Субъективный язык как результат мыслительной деятельности представляет собой субъективное 
отражение материального и духовного мира, объективный язык является результатом обобщения по дого-
ворённости множества субъективных языков. 

Итак, и человек, и общество оперируют словом как основной единицей языка и основной единицей 
мышления, которая участвует в операциях синтеза и анализа как развёртывания речи, так и систематизации 
языка. Слово как единица объективного языка, с одной стороны, имеет конвенциональное содержание (зна-
чение) и вступает в конвенциональные связи с другими словами, отражая закономерные в языке модели от-
ношений, а с другой – как единица субъективного языка способствует выражению авторского начала и име-
ет индивидуальное наполнение (смысл), отражающее видение мира конкретным индивидом. Логические 
операции синтеза и анализа, представляющие собой основные способы мышления, способствуют становле-
нию языковой личности и формированию в мышлении индивида структуры языка, формируют закономер-
ные и воспроизводят конвенциональные связи между единицами языка, верифицируют полученный языко-
вой опыт, определяют исторические процессуальные изменения в системе языка. Двунаправленность (осу-
ществление процессов синтеза и анализа) человеческого мышления обеспечивает максимально полное пред-
ставление действительности в языке посредством вербализации основных явлений и процессов мира, поня-
тий и категорий мышления. В результате этого язык как феномен человеческой деятельности оказывается 
способен выражать все понятия и мысли человека, являясь универсальным и одновременно уникальным 
способом коммуникации биологического вида homo sapiens. 
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