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Антуан Лоран Лавуазье
и первая научная революция в химии

26 августа 2003 года исполнилось 260 лет со дня рождения А.Л.Лавуазье, французского химика, которого
Д.И.Менделеев назвал основателем современной научной химии и с которого, по словам Н.Д.Зелинского, «начина#
ется эра золотого века в развитии химических знаний». Знакомство учащихся с его жизнью и творчеством не
только представляет интерес в плане формирования у них представлений о развитии научного знания, мето#
дологии химии, но и имеет огромное воспитательное значение.

Путь в науку

Старонкi гiсторыi

Д.И.Мычко, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии БГУ

А.Л.Лавуазье не получил специального хими�
ческого образования: в то время как такового его
и не было. (С основами химии специально зна�
комили будущих врачей и аптекарей.) Но он жил
в замечательное вре�  мя — эпоху Просвещения,
когда сила привлекательности научного знания
была столь велика, как в наше время идея здоро�
вого образа жизни. Родившись в Париже в семье
прокурора, Лавуазье, следуя семейной традиции,
поступил на юридический факультет и в    21
год получил звание адвоката. Юристом он, одна�
ко, не стал. Его больше увлекала философия, бо�
таника, геология, анатомия. Считается, что инте�
рес к химии у Лавуазье пробудил Гильом Фран�
суа Руэлль (1703—1776) — демонстратор Париж�
ского ботанического сада, который сопровождал
демонстрационным экспериментом скучные лек�
ции по химии одного профессора, упоминание о
котором сохранилось лишь в связи с именем Ла�
вуазье. В 1764 г., приняв участие в конкурсе,
объявленном Парижской Академией наук на луч�
ший способ освещения улиц, Лавуазье хотя и не
был отмечен премией, однако обратил на себя
внимание и был награжден почетной золотой ме�
далью и вскоре (1768) был избран в адъюнкты
(нынешнее — члены�корреспонденты), а затем и
ее академиком (1772).

На службе у государства
Занятие наукой во времена Лавуазье считалось

не профессией, а, скорее, увлечением. В то же вре�
мя бурный рост промышленности все более обо�
значал востребованность естественнонаучных зна�
ний. В этих условиях Французская Академия наук
была своего рода научно�техническим центром, в
обязанности которого входила экспертиза различ�
ных изобретений, новых технологий, выполнение
технических программ по заданию правительства.
С учетом научной эрудиции в 1776 г. Лавуазье
был назначен управляющим пороховым делом.

Жизнь и деятельность Лавуазье удивительна
и замечательна тем, что, несмотря на огромную
занятость на государственной службе и в бизне�
се, он благодаря своей гениальной одаренности,
редкой трудоспособности и организованности
мог систематически заниматься эксперименталь�

ной работой, уделяя ей по 6 часов ежедневно: с
6 до 9 часов утром и с 7 до 10 вечером. Один
день в неделю полностью отдавался науке. По
словам жены Лавуазье (в 1771 г. он женился на
дочери главного откупщика налогов) — его по�
мощника, «для него это был день счастья».

В 1788 г. Лавуазье совместно с Бертолле руко�
водил заводскими испытаниями по новому спосо�
бу приготовления пороха, в результате которых де�
фицитная для Франции селитра была заменена
бертолетовой солью. На этих испытаниях Лавуазье
едва не погиб при взрыве, но не прервал испыта�
ний, заявив, что его «жизнь принадлежит государ�
ству» и он «всегда готов принести ее в жертву,
если это сможет стать сколько�нибудь полезным
для службы ему».

Великую французскую революцию 1789 г. Ла�
вуазье встретил с революционным порывом. В сво�
их записях, относящихся к этому времени и по�
священных исследованиям процессов дыхания, он
задается вопросом: «Почему богач пользуется изо�
билием, которое ему не необходимо физически и
которое, как кажется, должно принадлежать тру�
дящимся?».

В этот период Лавуазье избирался в различ�
ные представительные органы управления, при�
нимал участие в ряде комиссий (мер и весов,
введшей во Франции метрическую систему; по
монетному делу; по гигиене; по литью пушек и
др.).

Наука и бизнес
Финансирование науки во времена Лавуазье

чем�то напоминало нынешнее время. Государ�
ственного финансирования фундаментальных
научных исследований не производилось, и они
могли вестись либо на средства спонсора (как
в случае алхимических исследований), либо на
собственные средства или премии, полученные
за успешное выполнение научно�технических
проектов. В то же время, учитывая уникальность
проводимых учеными экспериментов и отсут�
ствие индустрии, занимающейся выпуском на�
учного оборудования, любой научный экспери�
мент требовал больших денег. Например, одни
только опыты по анализу и синтезу воды обо�
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шлись Лавуазье в 50 тыс. ливров при его общем
состоянии в 1200 тыс. ливров.

Найти источник финансирования помогла
Лавуазье его врожденная предприимчивость.
Вскоре после избрания его в Академию он всту�
пил в «Компанию откупов» — организацию, ко�
торая брала «на откуп» государственные косвен�
ные налоги. Эта организация вносила в казну
определенную сумму, которую затем с избытком
собирала с населения; разницу откупщики при�
сваивали себе. Такая налоговая система откры�
вала простор для злоупотреблений. В народе
«Компанию откупов» называли «адской маши�
ной, которая душит всех честных граждан».

В революционной Франции система откупов
была ликвидирована (1791), как и Академия
наук с другими научными обществами (1793).
Осенью 1793 г. Лавуазье с другими бывшими от�
купщиками был арестован и предан суду рево�
люционного трибунала.   8 мая 1794 г. все 28
обвиняемых, включая Лавуазье, были приговоре�
ны к смертной казни как «зачинщики или со�
участники заговора, стремящиеся содействовать
успеху врагов Франции путем вымогательств и
незаконных поборов с французского народа, под�
мешивающие в табак воду и другие вещества,
вредные для здоровья...». Вечером того же дня
приговор был приведен в исполнение путем ги�
льотинирования осужденных. Сейчас трудно су�
дить о вине Лавуазье, позже он был оправдан,
как и многие, пострадавшие от репрессий фран�
цузской революции. В этой истории удивитель�
но то, что никто из известных влиятельных уче�
ных не ходатайствовал о помиловании Лавуазье.
Во истину нельзя служить двум господам одно�
временно. Ведь тот самый шведский аптекарь
Карл Шееле, открывший газ, названный Лавуа�
зье кислородом, зарабатывая ежегодно около 600
ливров, тратил из них на свои личные потреб�
ности только 100, а все остальные на химичес�
кие эксперименты.

В чем суть научной революции, совершенной
Лавуазье?

Не принимая до конца порыв революцион�
ных масс и видя задачи французской революции
лишь ограниченно — в установлении конститу�
ционной монархии, Лавуазье бескомпромиссно
завершил революцию в  химии.

Во времена Лавуазье в качестве философских
оснований химии все еще оставалась популяр�
ной идея Аристотеля о четырех элементах
(огонь, воздух, земля и вода), из которых состо�
ит вся материя. Эта идея предполагала возмож�
ность превращения одних веществ в другие, что,
в частности, использовалось алхимиками в их
поисках способов трансмутации металлов в зо�
лото. Еще одним порождением этой философс�

кой идеи была теория флогистона, объяснявшая
явления горения и образования при обжиге на
металлах окалин как процесс разложения с уда�
лением флогистона. Эта теория рассматривала
металлы как сложные вещества, которые можно
получить из простых веществ — окалин, соеди�
няя их (восстанавливая) с флогистоном, кото�
рый предоставляли вещества, как считали, бога�
тые им, например уголь. Эти представления о
процессах горения опирались на тысячелетний
опыт человечества: наблюдая за действием огня
на дерево и металл, не сомневаясь, можно было
заключить, что огонь разлагает тела, т.е. делит
их на составные части. Такое представление о
действии огня было основой методологии алхи�
миков, которые называли себя «philosophi per
ignem» (т.е. «философами через огонь действую�
щими»). Позже, когда Р.Бойль сформулировал в
качестве научной программы химии задачу по�
иска химических элементов, понимая под ними
тела, которые далее не разлагаются, основным
методом анализа сложных тел по�прежнему ос�
тавался огонь. Революционность подхода Лаву�
азье к рассмотрению процессов горения состоя�
ла в том, что он отказался от тысячелетнего по�
вседневного опыта, веры в видимость. В основе
его подхода лежали уже идеи Ньютона о пропор�
циональности количества материи весу тел. Ис�
ходя из этого, факт увеличения веса металлов
при прокаливании (это было уже установлено
до Лавуазье) следовало объяснять не потерей ка�
кого�либо вещества, а его присоединением. Ос�
тавалось только выяснить, какое вещество при�
соединяется.

Мы не будем останавливаться на эксперимен�
тах, которые легли в основу разработанной Лаву�
азье кислородной теории горения. Отметим лишь
их принципиальную особенность — количествен�
ный характер. Именно с этих работ Лавуазье в
химической методологии утвердился количе�
ственный метод. Весы стали основным инстру�
ментом химика. Теперь в качестве химического
элемента можно было считать лишь то веще�
ство, которое является простейшим (т.е. наи�
меньшим) по весу относительно разлагаемого
химическими приемами вещества. Своими экспе�
риментами Лавуазье дал количественное обосно�
вание закона сохранения материи, который в
своем следствии для химических реакций был
сформулирован как закон сохранения массы ве�
ществ. Разложив на элементы и синтезировав из
них воду, Лавуазье ниспроверг последний эле�
мент Аристотеля — воду, показав ее сложный
состав. Завершил революцию в химии Лавуазье
написанием книги «Начала элементарной хи�
мии» (1789), представив новую систему химичес�
ких знаний и новый химический язык, которым
мы пользуемся в настоящее время.
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