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Историческое значение каждого русского  
человека измеряется его заслугами родине,  
его человеческое достоинство – силою 
его патриотизма. 

Н. Г. Чернышевский 

Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин определил вектор разви-
тия нашей страны: «У нас нет никакой и не мо-
жет быть никакой другой объединяющей идеи, 
кроме патриотизма». В сердцах наших соотече-
ственников призыв Президента нашел горячую 
и искреннюю поддержку, о чем свидетельствует 
лавино образный рост числа участников акции 
«Бессмертный полк» в 2014–2016 гг. Вне всякого 
сомнения, для всех нас ратные подвиги наших от-
цов, дедов и прадедов являются предметом вели-
чайшей гордости за свою страну. 

Но стоит ли в процессе патриотического вос-
питания молодежи ограничиваться только апелля-
цией к памяти о воинской славе наших предков? 
12 сентября 2012 г. в Краснодаре на совещании по 
проблемам воспитания молодежи В. В. Путин от-
метил: «Справедливо говорят, что настоящий па-
триотизм – это образованный (курсив наш. – авт.) 
патриотизм». «Школы и университеты, по сути, 
создают новых граждан, формируют их сознание. 
Они передают память поколений, ценности, куль-

туру, определяют те идеи и то видение будуще-
го, которые будут продвигать общество вперед 
через несколько десятилетий», – такими словами 
В. В. Путин обозначил особую роль высшей шко-
лы в процессе воспитания грядущих поколений.

Понятие «образование» включает в себя, как 
известно, не только обучение, т.е. передачу уче-
нику знаний и/или навыков в определенной обла-
сти. В целом это понятие гораздо шире, посколь-
ку педагог призван решать триединую задачу 
– обучение, развитие и воспитание личности.  В 
XIX столетии основоположник российской науч-
ной педагогики К. Д. Ушинский подчеркивал не-
разрывную связь обучения и воспитания. В XX в. 
идеи, созвучные устремлениям великого русского 
педагога, высказывал американский специалист в 
области антропологии и философии образования 
Джордж Кнеллер (George F. Kneller, 1908–1999). 
Он писал, что «образование – это процесс, по-
средством которого общество через школы, кол-
леджи, университеты и другие институты целена-
правленно передаёт своё культурное наследие… 
от одного поколения другому» (курсив наш. – авт.) 
[1, р. 20–21]. Таким образом, образование включа-© Богатова Т. В., Самойлов А. М., 2017
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ет в себя передачу будущим поколениям не толь-
ко знаний, но и культурных и духовных ценностей, 
важных для человеческого общества. 

Сегодня, в эпоху кризиса политики глобали-
зации и мультикультурализма, для наших сооте-
чественников одной из основополагающих цен-
ностей является патриотизм, любовь к своему 
народу, к Родине. В условиях складывающейся в 
настоящее время геополитической ситуации для 
всей системы образования Российской Федера-
ции при решении триединой задачи возникает за-
кономерная необходимость смещения акцентов 
в сторону усиления воспитательной функции. И 
если при обучении на гуманитарных факультетах 
для воспитания у студентов патриотизма суще-
ствует немало инструментов и возможностей, то в 
естественнонаучном образовании их набор весь-
ма ограничен. В этом смысле одним из немногих 
уникальных инструментов патриотического вос-
питания студентов-естественников является курс 
истории науки, в частности, для химиков – курс 
истории (и методологии) химии. При изучении 
истории естествознания необходимо реализовы-
вать существенное преимущество процесса вос-
питания, о котором замечательно высказывался 
К. Д. Ушинский: «Искусство воспитания опирает-
ся на науку. Как искусство сложное и обширное, 
оно опирается на множество обширных и сложных 
наук; как искусство оно кроме знаний требует спо-
собности и наклонности…» [2]. Изучение истории 
науки позволяет преподавателю вести разговор 
со студентами о патриотизме не только на уров-
не эмоций, но, прежде всего, опираясь на строго 
научные факты. Лекционный материал, аргумен-
тированный историческими фактами, в большей 
степени соответствует когнитивным стилям («кон-
кретность – абстрактность», «сглаживание – зао-
стрение»), характерным для студентов естествен-
но-научных факультетов [3; 4]. Изучение истории 
естествознания позволяет сформировать очень 
важную компоненту патриотического мировоззре-
ния – уважение заслуг русских ученых в процессе 
эволюции мировой науки, гордость за выбранную 
профессию. На примере своего педагогического 
опыта авторы убеждены, что преподавание исто-
рии химии является эффективным инструментом 
воспитания у выпускников классических универ-
ситетов и других вузов, обучающих студентов по 
направлению «Химические науки», активной па-
триотической позиции, гордости за свою вели-
кую Родину, желания трудиться на благо России. 

Для реализации обозначенной  цели суще-
ствует несколько способов применения данного 
инструмента. Один из них – освещение в лекцион-
ном курсе творческого пути выдающихся предста-

вителей отечественной химической науки. Анали-
зируя биографии выдающихся русских химиков, 
необходимо подчеркивать, что их беззаветное 
служение науке освящала глубокая любовь к Ро-
дине. Красной нитью при чтении лекций по исто-
рии химии должна проходить мысль о том, что в 
своей деятельности выдающиеся русские ученые 
неукоснительно следовали завету Петра I, кото-
рый предначертал две основные задачи Санкт-Пе-
тербургской Академии наук и художеств: «…науки 
производить и совершать» и «оные в народе раз-
множать». Именно поэтому творческое наследие 
великих русских химиков включает труды, направ-
ленные на развитие и процветание Отечества. 

Ярчайшим примером «образованного патри-
отизма» является жизненный путь М. В. Ломоно-
сова. Помимо перечисления бесспорных научных 
достижений великого ученого в естествознании 
(основатель научной химии в России, открыл за-
кон сохранения массы, развивал корпускулярную 
теорию, предложил кинетическую теорию теплоты 
и т.д.) следует акцентировать внимание студен-
тов на том, что М. В. Ломоносов стоял у истоков 
становления системы образования в Российском  
государстве [5]. А. С. Пушкин писал: «Ломоносов 
был великий человек. Между Петром I и Екатери-
ною II он один является самобытным сподвижни-
ком просвещения. Он создал первый университет. 
Он, лучше сказать, сам был первым нашим уни-
верситетом».

М. В. Ломоносов со всей своей энергией от-
стаивал права низших сословий на образование. 
Ученые люди, – доказывал великий русский про-
светитель, – нужны «для Сибири, для горных дел, 
фабрик, сохранения народа, архитектуры, право-
судия, исправления нравов, купечества, единства 
чистой веры, земледельства и предзнания погод, 
военного дела…» [6, с. 279]. 

Огромное значение для развития отечествен-
ной филологии имеет реформа русского литера-
турного языка, которую осуществил Ломоносов в 
середине 50-х гг. XVIII столетия. Первым из оте-
чественных академиков в 1763 г. Ломоносов из-
дал  на  родном языке российскую  книгу о горном  
деле – «Первые основания металлургии, или руд-
ных дел». 

Особое внимание студентов следует обратить 
на знаменитое «Слово о пользе Химии» [7], кото-
рое является блестящим образцом научного про-
светительства, основанным на глубоком понима-
нии взаимосвязи духовной и материальной культу-
ры. В этом произведении М. В. Ломоносов образно 
и подробно изложил свои взгляды на задачи и зна-
чение химии для развития ремесел, медицины, ху-
дожественного творчества в нашей стране. 
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Не меньше блистательных образцов предан-
ного служения науке и высочайшего патриотизма 
может продемонстрировать студентам изучение 
жизни и деятельности Д. И. Менделеева. Нель-
зя ограничиваться только перечислением выда-
ющихся научных достижений великого русского 
химика при изучении истории открытия Периоди-
ческого закона (при этом крайне важно аргументи-
ровать необоснованность попыток некоторых за-
падных ученых преуменьшить заслуги Д. И. Мен-
делеева) или эволюции учения о растворах. 
Необходимо подчеркивать, что ученый обладал 
ярчайшим педагогическим талантом, а его учеб-
ник «Основы химии», до настоящего времени по-
ражающий логикой изложения материала, в Рос-
сии и СССР выдержал 13 изданий [5]. 

Студенты должны знать, что Д. И. Менделеев 
был одним из выдающихся организаторов россий-
ской науки – соучредителем Русского химического 
общества (1868 г.; с 1878 – Русское физико-хими-
ческое общество, РФХО), директором Главной па-
латы мер и весов (с 1893 г.). Великого ученого не-
однократно привлекали для решения важнейших 
государственных задач – при проектировании Се-
верного морского пути и создании пироксилиново-
го пороха для крупнокалиберной морской артил-
лерии [8]. Как правило, обучающимся практически 
ничего не известно о многогранной инновацион-
ной деятельности Д. И. Менделеева, направлен-
ной на развитие отечественной метрологии, воз-
духоплавания, химической, нефтедобывающей и 
оборонной промышленности. 

В письме премьер-министру С. Ю. Витте 
Д. И. Менделеев оценил свою многолетнюю дея-
тельность и назвал «три службы Родине»: «Пло-
ды моих трудов – прежде всего в научной извест-
ности, составляющей гордость – не одну мою лич-
ную, но и общую русскую... Лучшее время жизни 
и ее главную силу взяло преподавательство... Из 
тысяч моих учеников много теперь повсюду вид-
ных деятелей, профессоров, администраторов, 
и, встречая их, всегда слышал, что доброе в них 
семя полагал, а не простую отбывал повинность... 
Третья служба моя Родине наименее видна, хотя 
заботила меня с юных лет по сих пор. Это служба 
по мере сил и возможности на пользу роста рус-
ской промышленности...» [8]. 

В своем последнем крупном произведении 
Д. И. Менделеев с искренней любовью к Родине 
поделился своими мыслями о будущем развитии 
и процветании русского народа [9, с. 335]. Остает-
ся сожалеть, что многие мудрые советы великого 
ученого и патриота так и не были услышаны.

Другая возможность обратиться к патриотиче-
ским чувствам студентов в курсе истории химии 

– освещение развития химии в России в XIX сто-
летии. Оно было чрезвычайно плодотворным для 
отечественной химии, да и образования в целом. 
Благодаря политике правительства (в частности 
Министерства народного просвещения) к середи-
не 1830-х гг. в России сложились основные формы 
и виды среднего и высшего образования, сфор-
мировалась университетская система, которая в 
большей части была обеспечена отечественны-
ми преподавательскими кадрами [10, с. 349]. Уже 
в это время в России появились ученые, прово-
дившие исследования и получившие результаты 
мирового уровня, которые сегодня входят не толь-
ко в российские, но и в зарубежные учебники. Вот 
несколько примеров.

Герман Иванович Гесс (1802–1850), родив-
шийся в Швейцарии, с трех лет вместе с роди-
телями проживал в России и за свою недолгую 
жизнь успел сделать многое для своей новой Ро-
дины. Так, вскоре после защиты диссертации он 
отправился в экспедицию в Уральские горы, где 
занимался сбором и анализом минералов. В кон-
це 1820-х гг. Гесс вернулся в Петербург и в 1830 г. 
был избран в члены С.-Петербургской Академии 
наук. Обычно у студентов вызывает удивление тот 
факт, что молодому академику в то время было 
всего 28 лет. Также необходимо подчеркивать, 
что написанный им вскоре один из первых отече-
ственных учебников химии [11], по которому обу-
чались в течение многих лет студенты, был издан, 
когда его автору было всего 29! Помимо работы 
в Академии наук Г. И. Гесс активно преподавал 
и воспитал прекрасных учеников – А. А. Воскре-
сенского, А. И. Ходнева и др. При этом следует 
подчеркнуть, что условия для развития науки в 
России (особенно в первой половине XIX в.) были 
не так уж и благодатны: не очень хорошая обе-
спеченность лабораторий оборудованием, не-
высокое жалованье тех, кто занимался наукой 
и преподаванием. Правда, одним из следствий 
этих недостатков было то, что исследователь-
ской и преподавательской деятельности остава-
лись верны лишь энтузиасты, преданные своему 
делу. Таким был и Г. И. Гесс, работы которого по 
термохимии до сегодняшнего дня упоминаются 
в школьных и вузовских учебниках. Таким был и 
его ученик Александр Абрамович Воскресенский 
(1808–1880), создавший первую российскую науч-
но-педагогическую химическую школу: среди его 
учеников были Д. И. Менделеев, Н. Н. Соколов, 
А. Р. Шуляченко, Н. А. Меншуткин и многие другие. 
Побывав в заграничной стажировке и вернувшись 
на Родину, Воскресенский, став профессором сна-
чала Главного Педагогического института, а затем 
и С.-Петербургского университета, старался при-
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менить на практике все, что увидел и узнал в сво-
ей поездке. Например, по примеру Ю. Либиха, он 
уже в 1840-х гг. широко применял в Петербургском 
университете демонстрационный эксперимент, 
ввел обязательные занятия в лаборатории для 
студентов, изучающих химию, понимая, что имен-
но эксперименты, лабораторная практика облада-
ют для молодых людей огромной притягательной 
силой. Позднее Д. И. Менделеев вспоминал о сво-
ем учителе, что в лаборатории тому удалось со-
здать «…ту обаятельность безыскусственной про-
стоты изложения и то постоянное наталкивание 
на пользу самостоятельной разработки научных 
данных, какими он… вербовал много свежих сил 
в область химии» [12; 13, с. 102].

Результатом такого подхода А. А. Воскресен-
ского было значительное увеличение интереса 
студентов к химии. Более десятка учеников Вос-
кресенского стали профессорами российских 
университетов. Чтобы «…вербовать много све-
жих сил в область химии», Воскресенский препо-
давал, помимо университета, и в других учебных 
заведениях столицы. Благодаря его стараниям, 
его беззаветному служению в России начали по-
являться хорошо образованные и высокопро-
фессиональные химики. Примерно то же начало 
научной судьбы было и у Н. Н. Зинина, питомца 
Казанского университета, также основателя од-
ной из первых русских химических школ. Менде-
леев так пишет об этом: «[Зинин и Воскресенский] 
умели главное внимание обращать на то, чтобы 
внушить своим слушателям стремление к необхо-
димости дальнейшего развития науки при помо-
щи своих родных сил… [создали] первые лабора-
тории, откуда вышли самостоятельные, в России 
научившиеся и в России действовавшие первые 
русские химики» (курсив наш. – авт.) [9]. К концу 
XIX в. исследования российских химиков достигли 
европейского уровня.

Во второй половине XIX в. русские химики ста-
ли часто бывать за границей, участвовать в меж-
дународных конгрессах, публиковаться в зарубеж-
ных химических журналах, отстаивая приоритет 
отечественных работ, доказывая высокий науч-
ный уровень химии в России. Такая подача мате-
риала позволяет показать студентам, что защита 
чести нашей страны, ее авторитета возможна и 
необходима не только на фронте или в спорте, но 
и в науке. Здесь же целесообразно подчеркнуть, 
что хотя большинство химиков второй половины  
XIX в. активно контактировало с зарубежными 
коллегами, свои основные исследования они про-
водили на Родине.

ХХ век также дает немало примеров активной 
деятельности ученых на благо Родины. Большин-

ство русских ученых осталось в России и после 
Октябрьской революции, несмотря на опасности, 
грозившие им как «буржуазным спецам» со сторо-
ны новой власти. Ярким примером этой когорты 
российских химиков является В. Н. Ипатьев. Про-
фессор химии, генерал-лейтенант русской армии, 
во время первой мировой войны В. Н. Ипатьев, 
работая в области химической военной промыш-
ленности, смог организовать производство взрыв-
чатки и ликвидировать катастрофическую нехват-
ку артиллерийских снарядов, исследовать методы 
защиты войск от отравляющих веществ. В. И. Ле-
нин глубоко уважал заслуги и авторитет  ученого, 
доверял ему, сделал своим научным консультан-
том, называл «главой нашей химической промыш-
ленности» [14]. Ипатьев был назначен членом 
коллегии Научно-технического отдела ВСНХ, ди-
ректором Института высоких давлений.

Даже зарубежные авторы признают, что в пер-
вой трети ХХ в. Россия была ключевым игроком в 
области синтеза каучука [15, с. 13]. До революции 
И. Л. Кондаков, С. В. Лебедев, И. И. Остромыслен-
ский, а после 1917 г. – С. В. Лебедев, Б. В. Бызов 
и др. не только разработали лабораторные мето-
дики получения СК, но и обеспечили лидерство 
нашей страны в развитии промышленности СК: 
«СССР стал первой страной, обладающей полно-
масштабным производством синтетического кау-
чука. …К 1939 г. в Советском Союзе производили 
около 80 тыс. т каучука в год» [там же, с. 18], тогда 
как за рубежом эти показатели были на порядки 
меньше. Таким образом, накануне Великой Оте-
чественной войны усилиями советских химиков 
была решена одна из важнейших задач – обеспе-
чение страны отечественным сырьем, необходи-
мым для производства резины для автомобилей, 
а главное, для авиации.

В курсе истории химии важно и полезно про-
демонстрировать, что если в полуразрушенной 
революционными потрясениями и Гражданской 
войной стране было возможно создавать передо-
вые производства и отрасли промышленности, то 
в настоящее время таких возможностей гораздо 
больше. 

В истории отечественной науки немало и дру-
гих примеров беззаветного служения Родине, глу-
бочайшей преданности своему делу и избранной 
профессии со стороны русских ученых и промыш-
ленных деятелей. В одной работе трудно перечис-
лить все подобные факты, которые и делают эту 
дисциплину незаменимым инструментом воспи-
тания студентов, формирования у них не только 
любви к химии, но и представления о служении 
Родине, народу, науке.
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Возможности патриотического воспитания в 
курсе «Истории химии», апробированные в прак-
тике авторов, реализуемы и при чтении аналогич-
ных курсов других направлений подготовки специ-
алистов естественно-научного профиля. 

Сюжеты, раскрывающие патриотизм отече-
ственных ученых, как показывает опыт, целе-
сообразно включать в общеобразовательные и 
специальные дисциплины, которые преподаются 
бакалаврам и магистрантам.
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