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Юстус фон Либих
Юстуса фон Либиха (von Liebig) (12 мая

1803 — 18 апреля 1873) вспоминают по
главному вкладу в науку — открытие вме�
сте с Ф. Вёлером явления изомерии и со�
здание теории сложных радикалов. Однако
деятельность его гораздо многограннее.

Либих впервые (одновременно с фран�
цузским химиком Э. Субейраном и незави�
симо от него) получил хлороформ (1831) и
уксусный альдегид (1835), открыл гиппу�
ровую, молочную и др. карбоновые кисло�
ты. Он также усовершенствовал методику
определения углерода и водорода в органи�
ческих соединениях (1831—1833). Вместе
с Ж. Дюма Либих исследовал многооснов�
ные органические кислоты, предложил
классификацию кислот по их основности.

Он изучал галогены, получил бром
(правда, ошибочно счел его хлористым
иодом). Исследовал активирующее дей�
ствие платины, серебра, свинца, марган�
ца, т.е. создал предпосылки для зарожде�
ния области, называемой ныне неоргани�
ческим катализом. Либих разработал ряд
методов аналитической химии: отделения
кобальта от никеля, определения синиль�
ной кислоты в лекарственных веществах,
определения кислорода и т.д.

Либих считается одним из основополож�
ников агрохимии и биохимии. Он обосно�
вал теорию минерального питания растений
и создал научные основы повышения пло�
дородия почвы, исследовал роль углекисло�
го газа и связанного азота в физиологии ра�
стений. Либих изучал также проблемы пи�
тания, предложил делить пищевые продук�
ты на жиры, белки и углеводы, установил,
что жиры и углеводы служат для организ�
ма своего рода топливом, разработал неко�
торые виды детского питания.

В журнале «Хiмiя: праблемы выкла�
дання» важно вспомнить о Либихе как о
преобразователе существовавшей до него
системы преподавания химии, который в
широком масштабе ввел лабораторные за�
нятия и самостоятельные исследования
студентов. Его система распространилась
за пределы Германии и до сих пор явля�
ется общепринятой во многих странах.

Эта история началась в 1810 г., когда
Вильгельм фон Гумбольд предложил при
создании университета в Берлине револю�
ционную доктрину преподавания. Эта
доктрина основывалась на принципе един�
ства исследования и обучения, когда про�

фессора и студенты превращаются в иссле�
дователей�коллег, когда их объединяют
усилия в общем поиске истины в виде но�
вого знания.

Примером такого подхода явилась со�
зданная Либихом в 1824 г. в провинци�
альном университете города Гессена (где
он работал по рекомендации А. Гумбольд�
та профессором химии) первая в Германии
учебная лаборатория по химии. Лаборато�
рия начала свой путь как учебный фарма�
цевтический центр, идеалы преподавания
в котором формулировались как практи�
ческие решения, вытекающие из матери�
альных обстоятельств и интересов ученых.
Со временем эта лаборатория завоевала
репутацию международной школы химии,
которая более четверти столетия привле�
кала ученых всех стран. Из научной шко�
лы Либиха вышли А. Кекуле, А. Вюрц,
А. В. Гофман, Н. Н. Зинин, А. А. Воскре�
сенский и другие известные химики.

Лекционные занятия Либих перенес на
летний период, а зимний посвящал ис�
ключительно практической работе в лабо�
ратории. По мере развития своих соб�
ственных исследовательских интересов, он
формулировал всё новые проблемы и для
студенческих исследований. Так, если в
начале работы эти исследования были по�
чти на 90 % связаны с фармацевтикой, то
со временем акцент всё заметнее смещал�
ся в сторону подготовки химиков. Со вре�
менем студенческие исследования приобре�
ли стандартизированный характер. Такой
подход обеспечил лаборатории большие
конкурентные преимущества перед други�
ми аналогичными центрами. Либих воспи�
тал немало «продвинутых» студентов, ко�
торым он мог поручить эксперименталь�
ные задачи, не только полезные для их
учебы, но и отвечающие интересам учено�
го, что позволило проводить исследова�
ния, недоступные для химиков�одиночек.

В предложенной модели образования,
когда преподавание совмещено с исследо�
ванием, а учебе придан характер исследо�
вательского процесса, достигаются такие
результаты, которые на занятиях класси�
ческого типа, в частности лекциях, когда
преподаватель излагает кодифицированное
знание, не достичь. Эта система на протя�
жении всего ХХ века культивировалась в
различных университетах.

Подготовил Д. И. Мычко


