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 В "Заветных мыслях" и «К 
познанию России" Дмитрий 
Иванович Менделеев предстает 
мыслителем-энциклопедистом: 
философом и экономистом, 
историком и социологом, 
политологом и педагогом, 
демографом и статистиком, 
правоведом и управленцем, 
геополитиком и футурологом.

«К познанию России» 1906



Переиздание (2008 год)



 Нам особенно нужны хорошо 
образованные люди, близко знающие 
русскую природу, всю нашу 
действительность, для того, чтобы мы 
могли сделать самостоятельные, а не 
подражательные шаги в деле развития 
своей страны.
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 «…человеку, как организму, свойственно 
размножаться и что помимо иных целей…  
есть, несомненно, прирожденная цель 
продолжаться в умножающемся потомстве. Без 
этой цели ни к чему бы не служили не только 
государства, но и самые науки и религии, 
"богатство и порядок".

2. О НАРОДОНАСЕЛЕНИИ



“ Я ставлю вопросы о народонаселении на первый план 
между всеми другими внешними вопросами 
человеческого общения и полагаю, что не только наука 
(особенно же науки экономические), но и политика, 
даже религия и понятия о прекрасном должны 
поставить задачу народонаселения на первейший план. 
Ее забвение составляет одну из ошибок мышления, 
которая, по моему мнению, объясняет немалое число 
мировых погрешностей” 

2. О НАРОДОНАСЕЛЕНИИ



 «Российская империя отличалась большим 
естественным приростом населения, даже 
войны практически не влияли на этот 
показатель. В каждую минуту дня и ночи общее 
число рождающихся в России превышало 
число умирающих на 4 человека. Ежегодный 
естественный прирост населения не менее 2 
млн. жителей (1,5 %). В европейской части 
России до 1,81 %»

Демография (по Менделееву)



 «Если прирост принять в 18 чел. на тысячу, как 
получилось для 50 губерний, то удвоение 
произойдет в 38,8 года, а возрастание 
народонаселения в 10 раз совершится всего в 
129 лет, т.е. тогда в 2026 г. должно быть в 
России 1282 млн. жителей. Но и тогда всей 
земли на душу придется в России около 1,5 
десятины, а годной для земледелия – около 1 
десятины, т.е. больше того, что теперь имеют 
англичане, китайцы и т.п. Это добро надо 
сохранить уже ради одной любви к детям.»

Демография (по Менделееву)



Демография (по Менделееву)

В границах современной России 
численность населения по состоянию на 
1897 год была примерно 67 млн. человек. 
То есть, согласно прогнозируемому 
приросту по Менделееву, к переписи 2010 
года численность населения в современных 
границах должна была составить 689 млн. 
человек. 
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 основным средством развития субъектности 
народонаселения Менделеев считал создание 
системы истинного просвещения, образования и 
науки. Но он подходил к ней иначе, чем принято.

 На первое место Дмитрий Иванович Менделеев 
ставил подготовку учителей и высшее образование. 
По его мнению, особой исторической 
жизнестойкостью отличаются те этносы, у которых 
прочно вошел в быт культ учителя, например, у 
китайцев. Подготовка учителей — отправная точка и 
гарантия высокого качества всей системы 
просвещения.

 СИСТЕМА ИСТИННОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ
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Менделеев настойчиво и аргументированнно 
доказывал, что интересы общественного блага и 
безопасности России требуют гармоничного 
соотношения между сельским хозяйством и 
промышленностью, между добывающей, 
сырьевой и обрабатывающей промышленностью

О ГАРМОНИИИ МЕЖДУ СЫРЬЕВОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКОЙ





 надо постоянно сравнивать состояние и 
перспективы развития российского социума с 
состоянием и тенденциями развития других 
стран, поддерживать неконфронтационные 
отношения с Западом и Востоком, учитывая 
положение России "между молотом и 
наковальней".

 О РОССИИ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И 
ЗАПАДОМ



 "Развитие "блага народного", определяясь мерой 
роста и общностью распространения нравственных 
начал и внешнего благосостояния, зависит очень 
сильно не только от права граждан, но и от 
обязанностей, определяемых убеждениями, 
обычаями и законами". Законы и законотворчество 
рассматриваются как важное средство повышения 
блага и безопасности страны: "Законы, по существу, 
должны охватывать весь смысл прошлого, всю 
современность и, что всего настоятельнее, должны 
предвидеть вероятное будущее страны, насколько 
оно от законов зависеть может". 

 О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ



  главной целью государственной политики, 
направленной на достижение народного блага, 
Менделеев видел разрешение социальных 
проблем, а ее эффективность рекомендовал 
поверять тем, что доступно "мере и весу в 
социальных отношениях", наиболее очевидные 
из которых - показатели роста 
народонаселения и позднего наступления и 
продления трудоспособного возраста.

О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ



Выводы:

 в наши дни, определенные президентом страны 
приоритетные национальные проекты совпадают с 
идеями Менделеева в части промышленного, 
сельскохозяйственного, демографического и научного 
развития, народного образования, подготовки кадров и 
экологической безопасности страны.
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