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Работа нацелена на исследование экономических теорий движения народников.
Данная тема хоть и хорошо изучена, по-прежнему является актуальной, поскольку, с

точки зрения автора, советская и российская историография представляется не вполне
объективной по данному вопросу.

В основе исследования - анализ экономических теорий народников, согласно с которы-
ми, Россия могла прийти к социализму, минуя стадию капиталистического развития.

Как можно миновать капитализм? В чём мнения народников отличались от мнения
марксистов?

Главная цель этого исследования - пролить свет на экономические теории народников
и изучить историю их развития.

Большая частьДоклад поставлен в очередь генерации. источников на эту тему опи-
рается на деятельность народников в 1870-е годы. Хронологическим водоразделом в ли-
тературе о движении народников служит 1881 год, когда народовольцы убивают царя
Александра II.

Важно заметить, что деятельность народников на этом не заканчивается. Кроме того,
важно проводить различие между террористической организацией Народная воля и всем
движением народников, которое было намного шире своего радикального крыла. Много-
образие взглядов и акций народников не сводилось к подпольной деятельности.

Народники издавали академические труды, стремясь спроектировать экономическую
систему, способную сохранить традиционный уклад России и смягчить экономическое бре-
мя крестьян. Эти мыслители оттачивали свои идеи, обсуждая их в тайных кружках. Они
писали книги и выражали свои мнения в журналах таких как «Русское Богатство». Они
утверждали, что не все страны проходят капиталистическую стадию в своем развитии.
Эта политико-экономическая дискуссия в России достигла своего апогея в 1891 году, когда
голод поразил российскую деревню.

Как указывали в своих работах другие историки, 1890-е годы в России были време-
нем столкновения социально-экономических идей. Однако, некоторые из них недостаточно
изучены. Так, мы редко обращаем внимание на конкретные трактовки разразившегося го-
лода, бросившего тень сомнения на дееспособность негибкого царского правительства и
поколебавшего стабильность всей системы.

Более того, в литературе, которая подробно описывает эти трактовки, существуют
противоречия. Учитывая, что многие рассматривают голод как одну из главных причин
революции 1917 года, мы должны исследовать исторические источники, чтобы увидеть
полную картину противоречивых мнений о нем.

В ходе исследования автор проводит анализ различных источников. Чтобы пролить
свет на экономические теории движения народников, автор изучил книги теоретиков дви-
жения. Автор прослеживает эволюцию их идей через изучение соответствующих журна-
лов. Так, изучение этих журналов позволяет автору лучше понять взгляды мыслителей-
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народников на события, сыгравшие ключевую роль в формировании Российской промыш-
ленной экономики.

Наконец, автор изучил труды народников о голоде 1891-1892 гг., чтобы понять их пози-
цию по следующим вопросам: Что вызвало этот голод? Кто был виноват? Какие возможно-
сти у России были, чтобы избежать подобных катастроф в будущем? В чём ошибочность
теории марксистов, которые в конечном счете всё-таки победили и писали свою историю?

На эти и многие другие вопросы автор отвечает в своём исследовании.
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