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 Введение 
 

70-е годы XIX века в России прошли под знаком подъёма 

революционного движения. Именно на этот период приходится расцвет 

революционного народничества. Представители этого направления 

общественной жизни сначала основывали свои воззрения на работах ранних 

русских социалистов – А. И. Герцена, Н. Г.  Чернышевского, а потом стали 

вырабатывать свою собственную идеологию, выразителями которой стали 

М. А. Бакунин (анархизм), П. Л. Лавров («пропагандистское» направление), 

П. Н. Ткачёв («заговорщическое» направление). 

Идеология народников формировалась не сразу и не была единой, как не 

было и единой народнической организации. Ещё в начале 1860-х действовала 

«Земля и воля», но влияние её было не столь сильно, сколько Ишутинского 

кружка (1863—66), член которого Д. В. Каракозов организовал самостоятельное 

покушение на жизнь Александра II, и заговорщической организации «Народная 

расправа» С. Г. Нечаева, действовавшего по принципу «цель оправдывает 

средства». В противовес нечаецам на базе существовавших и ранее 

студенческих объединения стали возникать кружки «чайковцев», занимавшиеся 

пропагандистской работой. В 1874 году началось знаменитое «хождение в 

народ», окончившееся полным провалом и арестом многих участников. В 1876 

году возникла новая народническая организация, получившая позже название 

«Земля и воля» и отличавшаяся чёткой структурой. В 1879 году она разделилась 

на «Чёрный передел», придерживавшийся тактики пропаганды в народе, и 

«Народную волю», сочетавшую пропаганду с политической борьбой и 

допускавшую террористическую тактику. Как известно, деятельность 

«Народной воли» на первом этапе её существования завершилась убийством 

императора Александра II 1 марта 1881 года. 

Изучение народнических организаций было весьма развитым 
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направлением в советской исторической науке. В первую очередь это было 

обусловлено идеологической важностью темы, ведь в том числе и от критики 

народнических идей отталкивался В. И. Ленин в политической борьбе XX века 

и при разработке задач коммунистического движения в России. Среди 

исследователей революционного народничества следует отметить 

Ш. М. Левина, С. С. Волка, Б. С. Итенберга, В. Г. Хороса, Н. А. Троицкого, 

Н. М. Пирумову. 

Источниками для изучения деятельности революционных народников 

1870-х годов могут служить, во-первых, программные документы организаций 

и, во-вторых, воспоминания, которые оставили участники революционного 

движения (Л. Г. Дейч, В. Н. Фигнер, В. К. Дебогорий-Мокриевич, 

О. В. Аптекман, Л. А. Тихомиров, С. М. Степняк-Кравчинский, Н. А. Морозов и 

многие другие). 

Задачей данной работы будет выяснить, как ресурсы интернета могут 

помочь при изучении организаций народников 1870-х годов, какие источники и 

исследования представлены во всемирной сети и какие возможности по поиску 

литературы по этой теме дают электронные каталоги крупных библиотек. 

 

 I.  Аналитический обзор результатов поиска 10 сайтов по 
теме 

 

Поиск необходимых источников и историографии проводился с 

использованием поисковых систем «Яндекс» (http://www.yandex.ru), Google 

(http://www.google.com), Nigma (http://www.nigma.ru). В запросах использовались 

элементы специального синтаксиса: знак «минус» перед словом, позволяющий 

исключить из результатов поиска страницы, содержащие это слово, и оператор 

«&&», позволяющий выбирать только страницы, в которых встречаются слова, 

стоящие до и после оператора. Это позволило: 
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а) снизить количество непрофессионально выполненных материалов в 

результатах поиска (пример такого запроса – «народники -реферат -курсовая -

экзамен»); 

б) исключить сайты, вообще не относящиеся к тематике работы (запрос 

«народная воля -бабурин -беларусь -реферат -курсовая -экзамен» исключает, в 

отличие от предыдущего, материалы об одноимённых с народнической 

организацией «Народная воля» современной консервативной организации и 

белорусской газете; запрос «земля и воля -недвижимость -реферат -курсовая -

экзамен» исключает материалы о Земельном кодексе РФ; запрос «народники -

единороссы -реферат -курсовая -экзамен» отсеивает упоминания недавно 

вышедшей книги «Единороссы – новые народники»); 

в) конкретизировать сферу поиска (например, «народники && идеология -

реферат -курсовая -экзамен») . 

Разные поисковые системы показали схожие результаты поиска. Следует 

сказать, что в работе хорошо зарекомендовала себя система Nigma, которая сама 

предлагает дополнить и усложнить запросы для лучшего поиска. 

 

1. Поиск источников мы начали с электронной библиотеки 

исторического факультета МГУ (http://www.hist.msu.ru/ER/), известного и 

надёжного ресурса. 

Здесь мы обнаруживаем следующие источники по теме исследования: 

«Катехизис революционера» С. Г. Нечаева 

(http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/nechaev.htm), важнейший документ – программу 

«Земли и воли» (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/zemvol.htm), труд П. Н. Ткачёва, 

важный для разработки вопросов идеологии народничества 

(http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/tkachev.htm), и судебные речи с знаменитого процесса 

В. И. Засулич (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/Zasulich.htm). 
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2. Поиск приводит нас на сайт http://www.scepsis.ru. Этот ресурс 

принадлежит научно-просветительскому журналу «Скепсис». Помимо 

содержащихся в самом журнале статей, на сайте есть огромная библиотека по 

различным отраслям знания, в первую очередь – по гуманитарным наукам. В 

редакции журнала (http://scepsis.ru/editorial_staff/) состоят доктор философских 

наук, три кандидата философских наук, один кандидат исторических наук; в 

редакционный совет входят два доктора философских наук и один – 

исторических. Редакция заявляет о непринадлежности к каким-либо 

политическим партиям и независимости от каких-либо источников 

финансирования; в то же время не скрывается активная гражданская позиция 

редакторов, которая, однако, может не всегда совпадает с мнением авторов. 

На сайте «Скепсиса» представлена подборка материалов о народническом 

движении (http://scepsis.ru/tags/id_35.html). В неё входят как воспоминания 

народников В. Иохельсона (http://scepsis.ru/library/id_821.html), С. М. Степняка-

Кравчинского (http://scepsis.ru/library/id_1554.html) и его же памфлет 

(http://scepsis.ru/library/id_1463.html), так и статья историков Н. М. Дружинина 

(http://scepsis.ru/library/id_974.html) и целый ряд трудов Н. А. Троицкого, в том числе 

его монография «Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная 

политика царизма 1866—1882 гг.» (http://scepsis.ru/library/id_1602.html), одно из 

важнейших исследований по проблеме.  

3. Полезные документы находятся на сайте VIVOS VOCO! 

(http://vivovoco.rsl.ru/). Этот ресурс носит научно-просветительский характер. На 

нём опубликованы материалы из научных и научно-популярных журналов по 

естествознанию, истории, литературоведению и т. д. Сайт поддерживался 

А. М. Шкробом, не историком, а учёным-химиком, что может вызвать 

подозрения в недостаточной добросовестности или ангажированности в отборе 

и обработке опубликованных материалов. Однако стоит обратить внимание на 

то, что вполне ясны источники финансирования сайта, и это вовсе не какие-
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либо политические организации, а Российский фонд фундаментальных 

исследований (РФФИ), который предоставляет гранты только серьёзным 

проектам. 

На этом ресурсе существует страница, где представлены нужные для 

исследования о революционном народничестве источники – программные 

документы «Народной воли» и письмо этой организации к императору 

(http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/REVOL/ZIV2.HTM). 

 

4. Интересные источники по народническому движению 

представлены на сайте «Библиотека Максима Мошкова» (http://www.lib.ru). Это 

самая известная электронная библиотека в русскоязычном сегменте интернета. 

Проект существует с 1994 года и в настоящее время работает при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Библиотека 

давно зарекомендовала себя как полезный и надёжный ресурс. 

На этом сайте выложен первый том двухтомного собрания сочинений 

С. М. Степняка-Кравчинского, состоящий из книг «Россия под властью царей» 

(http://lib.ru/PRIKL/STEPNYAK/podvc.txt) и «Подпольная Россия» 

(http://lib.ru/PRIKL/STEPNYAK/podpol.txt), в которых есть как важные факты, так и 

показательные для исследователя оценки народнического движения. Есть здесь 

и, например, воспоминания В. Н. Фигнер (http://az.lib.ru/f/figner_w_n/). 

 

5. Несомненно, надо сказать о сайте, посвящённом «Народной воле» и 

находящемся по адресу http://www.narovol.narod.ru/. Здесь представлено большое 

количество биографий, статей, источников по истории партии «Народная воля»; 

перечислять их просто не имеет смысла. Сайт сделан весьма добротно, 

грамотно, выдержан в строгом стиле. В то же время у ресурса есть один 

существенный минус, ставящий под сомнение его авторитетность: разработчик 

сайта не пожелал указать даже своё имя, предоставив лишь адрес электронной 
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почты для связи. В связи с этим материалы сайта надо использовать с большой 

осторожностью, проверяя их по бумажным изданиям. 

 

6. Некоторые материалы о народниках доступны на сайте «Российские 

социалисты и анархисты после Октября 1917 г.» (http://socialist.memo.ru/). Это 

проект известного исследовательського и правозащитного центра «Мемориал», 

созданный при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 

большим коллективом учёных под руководством д. и. н. К. Н. Морозова. 

Несмотря на название, на сайте представлены материалы не только о 

постреволюционных деятелях социалистического движения. Для нашего 

исследования могут пригодиться воспоминания А. Ф. Кони о процессе 

В. И. Засулич (http://socialist.memo.ru/books/sud1.htm) и некоторые статьи по 

проблемам политического террора (http://socialist.memo.ru/books/reflection.htm) из 

соответствующей подборки материалов, особенно Н. А. Троицкого и Г. C. Кана. 

 

Кроме перечисленных выше ресурсов – библиотек и тематических 

порталов – есть ряд сайтов, на которых выложены отдельные материалы, 

касающиеся народнического движения. Приведём несколько примеров. 

 

6. На сайте научного журнала «Известия Алтайского государственного 

университета» (http://izvestia.asu.ru/) представлены полные версии его выпусков. В 

некоторых номерах есть статьи, прямо связанные с темой нашего исследования. 

Так, в № 4—3 (56) за 2007 год серии «История. Политические науки» 

опубликованы статьи Ю. А. Зеленина «Базовые компоненты идеологии 

классического народничества в России» (http://izvestia.asu.ru/2007/4-

3/poli/TheNewsOfASU-2007-4-3-poli-04.pdf) и Е. М. Козловой «К вопросу о 

формировании региональной народнической историографии» 

 7

http://socialist.memo.ru/
http://socialist.memo.ru/books/sud1.htm
http://socialist.memo.ru/books/reflection.htm
http://izvestia.asu.ru/
http://izvestia.asu.ru/2007/4-3/poli/04.ru.html
http://izvestia.asu.ru/2007/4-3/poli/04.ru.html


8 

(http://izvestia.asu.ru/2007/4-3/poli/TheNewsOfASU-2007-4-3-poli-05.pdf). Крайне удобно, 

что материалы статьи взяты прямо из макета журнала и выставлены в формате 

PDF, что позволяет копировать цитаты напрямую из документа и при этом сразу 

понимать, на какой странице журнала расположен текст. 

 

7. На сайте Agentura.ru (http://www.agentura.ru) размещена статья 

«Криптографическая деятельность организаций "Земля и Воля" и "Народная 

воля" в России в 1876-1881 годах» из специализированного бумажного издания 

«Защита информации. Инсайд» (http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/inside-

zi/volya/). Тема этой статьи очень узка, но и из неё можно попытаться извлечь 

более общие сведения о методах конспирации народников. 

Сам сайт Agentura.ru является известным ресурсом, на котором 

публикуются материалы, в основном, по политологии, конфликтологии, 

истории разведки и т. д. На базе проекта существует исследовательский центр, 

который возглавляет главный редактор сайта, известный журналист Андрей 

Солдатов. 

 

8. На официальном сайте факультета социальных наук Российского 

государственного педагогического университета (РГПУ) имени А. И. Герцена 

(http://www.herzenfsn.ru) размещены материалы различных изданий учебного 

центра. В их число входят сборники статей, выпускаемые по результатам 

Герценовских чтений, проходивших в университете. В сборнике за 1998 год 

опубликована статья С. В. Калинчука «Проблема федерализма в идеологии 

«Черного Передела»» 

 (http://www.herzenfsn.ru/science/herzenlectures/hl98/problemafederalizma.shtml). Эта работа 

затрагивает крайне интересную и малоисследованную проблему разногласий в 

народнической среде по вопросу устройства российского государства.  

 8

http://izvestia.asu.ru/2007/4-3/poli/TheNewsOfASU-2007-4-3-poli-05.pdf
http://www.agentura.ru/
http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/inside-zi/volya/
http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/inside-zi/volya/
http://www.herzenfsn.ru/
http://www.herzenfsn.ru/science/herzenlectures/hl98/problemafederalizma.shtml


9 

 

9. На сайте Института истории Национальной академии наук Украины 

(http://www.history.org.ua/) есть содержание всех номеров «Украинского 

исторического журнала» и полные тексты статей выпусков последних лет. В 

число размещённых на сайте статей входит труд В. В. Калиниченко и 

Г. П. Шабельника «Истоки мировоззрения и политического сознания 

революционных народников на Украине 70-х годов XIX в. (социально-

психологический аспект)» из № 2 за 2006 год 

(http://www.history.org.ua/JournALL/journal/2006/2/4.pdf). Эта статья крайне любопытна, 

поскольку является чуть ли не единственным примером исследования темы 

революционного народничества в жанре исторической психологии. Есть, 

однако,  и неудобства. Они заключаются не только в необходимости перевода 

текста с украинского языка на русский, но и в крайне нестабильной работе 

сайта ИИ НАН Украины. 

 

10. На сайте «Виртуальная библиотека» проекта «Екатеринбургская 

университетская сеть» существует раздел издания «София. Рукописный журнал 

Общества ревнителей русской философии». Этот журнал выходил на 

философском факультете Уральского государственного университета, вероятно, 

штучным тиражом. В выпуске № 5 (2002 год) этого издания опубликована 

статья доктора философских наук В. П. Фурмана «Русское народничество: 

проблемы историографии» (http://virlib.eunnet.net/sofia/05-2002/text/0526.html), дающая 

краткую, но информативную характеристику состояния историографии 

движения народников, что может очень пригодиться при написании 

исследования. 

Собственно, сайт «Виртуальная библиотека EUNnet», хотя это и не 

следует из названия, – не любительский. Это плод сотрудничества Института 

«Открытое общество», УрГУ и ряда других учебных и научных учреждений 
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Екатеринбурга. Здесь публикуются все периодические издания УрГУ (включая 

«Известия Уральского государственного университета»), некоторые 

монографии, учебные материалы университета и популярные издания. 

 

 II. Аналитический обзор результатов информационного поиска в 
электронных каталогах трёх библиотек 

 

Важным элементов в работе над научным исследованием является 

квалифицированный и эффективный подбор литературы по изучаемой теме. 

Упрощает поиск наличие у многих библиотек электроннных каталогов. Мы 

провели поиск материалов по рассматриваемым в работе вопросам в каталогах 

Научной библиотеки МГУ, библиотеки ИНИОН РАН и Библиотеки Конгресса 

США. 

Поскольку литературы о революционных народниках в российских 

библиотеках представлено очень много, приведём примеры библиотечных 

карточек, найденных по узким запросам. 

В электронном каталоге библиотеки ИНИОН (http://www.inion.ru) был 

проведён поиск по запросу «чайковцы» с учётом словоформ. Было найдено 4 

записи: 

 

 

 

Тип документа: статья         Язык: немецкий                              

                              Шифр: 22067642                              

                                                                          

  Anders, R.                                                              

    Die Gesellschaft der Cajkovcy und ihr "rabocee delo" // Wiss. Ztschr. 

   der Friedrich-Schiller-Univ. Gesellschaftswiss. R. - Jena, 1988. - Jg. 

   37, H. 1. - S. 47-52                                                   

 10
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    Рез. рус., англ.                                                      

                                                                          

Аннотация     : Деятельность чайковцев в начале 70-х гг. среди рабочих.   

Ключевые слова: Россия; Russia; народничество; narodniks; 19в 3-я треть   

                ; чайковцы; крестьянская община; революционная            

                пропаганда; рабочий класс; working class                  

Рубрики ИНИОН : A03193120 

 

Тип документа: статья         Язык: немецкий                              

                              Шифр: 22077642                              

                                                                          

  Anders, R.                                                             

    Die Gesellschaft der cajkovcy (1871-1874) - die "Avantgarde der       

  revolutionaren Jugend der 70er Jahre" // Wiss. Ztschr. der              

  Martin-Luther-Univ. Ges.- u. sprachwiss. R. - Halle, 1989. - Jg. 38, H. 

   4. - S. 69-78                                                          

                                                                          

Аннотация     : Деятельность общества чайковцев в России, 1871-1874 гг.   

Ключевые слова: Россия; Russia; 19в 3-я треть; чайковцы; народничество;   

                narodniks; революционное движение; revolutionary          

                movement; студенчество                                    

Рубрики ИНИОН : A03193120       

 

Тип документа: статья         Язык: русский                               

                              Шифр: 1519123                               

                                                                          

  Синегуб, С.С.                                                           

    Воспоминания чайковца (В доме предварительного заключения.            

  Боголюбовская история) // Факел. - М., 1990. - С. 111-116               

                                                                          

Ключевые слова: Россия; Russia; политические репрессии; political         

                persecutions; народничество; narodniks; 19в 2-я пол.;     

                революционное движение; revolutionary movement;           

                воспоминания; memoirs; источники; sources; "чайковцы"     

                (кружок); 1871-1877                                       

Рубрики ИНИОН : A03193120          
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Тип документа: статья         Язык: русский                               

                              Шифр: dk16k                                 

                                                                         

  Чихачева, Е.В.                                                          

    К вопросу об авторах "Очерка истории кружка "чайковцев"" //           

  Археографический ежегодник за 1992 год. - М., 1994. - С. 156-161        

                                                                          

Аннотация     : Рукопись исторического сочинения, охватывающего 1869-     

                1872 гг., написанная неизвестным автором.                 

Ключевые слова: Российское государство; Russia; революционное движение;   

                revolutionary movement; источники; sources; воспоминания  

                ; memoirs; рабочее движение; labour movement;             

                политические организации; political organizations         

Рубрики ИНИОН : A0309310395; B5980; C20      

 

В каталоге Научной библиотеки МГУ (http://www.nbmgu.ru) по тому же 

запросу «чайковцы» обнаружились другие книги: 

Автор Троицкий,Николай Алексеевич 

Заглавие Первые из блестящей плеяды Большое об-во 
пропаганды 1871-1874 г. 

Выходные данные Саратов Изд-во Сарат.ун-та 1991 

Физическое описание 310с. 21см 

ISBN 5292010723 : 3.00 

Примечание Указ.имен.с.:296-306 

Тема Народники 

Ключевые слова НАРОДНИКИ 

 КРУЖКИ 

 ЧАЙКОВЦЫ 

 РОССИЯ 

 ИСТОРИЯ 

Шифр 5Go, 2738 | 7БД4, Т708 

 

Автор Троицкий,Николай Алексеевич 
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Заглавие Крестоносцы социализма 

Выходные данные Саратов Изд-во Сарат.ун-та 2002 

Физическое описание 370с.,[16]л.портр. 23см 

Серия Межрегион.исслед.в обществ.науках 

ISBN 5292028150 : 98.00 

Тема Народничество 

Тема Революционное движение - Россия 

Ключевые слова НАРОДНИКИ 

 КРУЖКИ 

 ЧАЙКОВЦЫ 

 РОССИЯ 

 ИСТОРИЯ 

Ключевые слова 19В 2 ПОЛ 

Ключевые слова РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОДНИЧЕСТВО 

Ключевые слова ТЕОРИЯ СТРАТЕГИЯ 

Ключевые слова ТАКТИКА 

Шифр 5Go, 2738 | 7БД4, Т708 

 
Поиск в Библиотеке Конгресса по запросам «narodnaia volia» и «People's 

Will Russia» даёт несколько интересных примеров зарубежной историографии 

народничества: 

Relevance:       

LC Control No.: 74000057 

LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/74000057 

Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 

Personal Name: Footman, David, 1895-  

Uniform Title: Red prelude 

Main Title: The Alexander conspiracy; a life of A. I. Zhelyabov. 

Published/Created: LaSalle, Ill., Open Court [1974, c1968] 

Description: xvi, 354 p. illus. 21 cm. 
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ISBN: 912050470 

CALL NUMBER: DK219.6.Z5 F6 1974 

 Copy 1 

-- Request in: Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

-- Status: Not Charged 

 

Relevance:       

LC Control No.: 87007509 

LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/87007509 

Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 

Personal Name: Hardy, Deborah, 1927-  

Main Title: Land and freedom : the origins of Russian terrorism, 1876-1879 / 
Deborah Hardy. 

Published/Created: New York : Greenwood Press, 1987. 

Description: xiii, 212 p. ; 25 cm. 

ISBN: 0313255962 (lib. bdg. : alk. paper) 

CALL NUMBER: HV6433.S65 H37 1987 Overflow 

 Copy 2 

-- Request in: Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

-- Status: Not Charged 

CALL NUMBER: HV6433.S65 H37 1987 Overflow 

 Copy 1 

-- Request in: Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

-- Status: Not Charged 

  

Relevance:       

LC Control No.: 2002010803 

LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/2002010803 

Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 

Personal Name: Pipes, Richard. 

Main Title: The Degaev affair : terror and treason in Tsarist Russia / Richard 
Pi
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Pipes. 

Published/Created: New Haven : Yale University Press, c2003. 

Description: xi, 153 p. : ill. ; 22 cm. 

ISBN: 0300098480 (cloth : alk. paper) 

Links: Book review (H-Net) 

 Table of contents 

CALL NUMBER: DK236.D44 P57 2003 

 Copy 1 

-- Request in: Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

-- Status: Not Charged 

CALL NUMBER: DK236.D44 P57 2003 FT MEADE 

 Copy 2 

-- Request in: Jefferson or Adams Building Reading Rooms - STORED OFFSITE

-- Status: Not Charged 

  

Relevance:      

LC Control No.: 2003012494 

LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/2003012494 

Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 

Personal Name: Julicher, Peter, 1946-  

Main Title: Renegades, rebels and rogues under the tsars / Peter Julicher. 

Published/Created: Jefferson, N.C. : McFarland & Co., Inc., c2003. 

Description: x, 305 p. : ill., map ; 23 cm. 

ISBN: 0786416122 (pbk. : alk. paper) 

Links: Table of contents 

CALL NUMBER: DK61 .J85 2003 

 Copy 2 

-- Request in: Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

-- Status: Not Charged 

CALL NUMBER: DK61 .J85 2003 
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 Copy 1 

-- Request in: Jefferson or Adams Building Reading Rooms 

-- Status: Not Charged 

 

Как видно, при поиске материалов полезно обращаться как к каталогу 

библиотеки ИНИОН, в которой есть и иноязычные материалы, так и к 

электронному каталогу НБ МГУ. Библиотека Конгресса предоставляет 

возможность ознакомиться не только с большим объёмом литературы на 

русском, но и с важными трудами на иностранных языках. 

 

 Заключение 
 

Как мы смогли убедиться, в Интернете представлено немало 

информации по интересующей нас теме – деятельности организаций 

революционных народников 1870-х годов. На различных сайтах опубликованы 

как источники исследования, так и некоторые важные и не очень работы 

историков. Единого портала, где была бы собрана информация о народниках, 

сейчас в Рунете не существует, но есть отдельные подборки статей и книг, что 

тоже довольно удобно. На основе этих материалов можно попытаться написать 

студенческий доклад, однако для серьёзного исследования их будет 

недостаточно. Отсутствуют в интернете как некоторые источники (например, 

ценные воспоминания Л. Н. Тихомирова), так и важные исследования: 

монографии  Ш. М. Левина «Общественное движение в России в 60—70-е годы 

XIX века»,  Б. С. Итенберга «Движение революционного народничества», 

Н. А. Троицкого «Царизм под судом прогрессивной общественности (1866—

1895)», ««Народная воля» перед царским судом (1880—1894)», «Первые из 

блестящей плеяды (Большое общество пропаганды 1871—1874 гг.)» и другие. 

В связи с такой ситуацией необходимо будет использовать ресурсы 
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публичных библиотек. Некоторые из этих библиотек предоставляют 

возможность поиска в электронных каталогах, что существенно упрощает 

работу. Наиболее полный и удобный в обращении каталог реализован на сайте 

Библиотека Конгресса. Неплохо поиск организован у НБ МГУ, однако он 

охватывает лишь поступления с 1990 года и только частично пересекается со 

старым карточным каталогом, поиск по которому вести неудобно. Неудобства 

каталога библиотеки ИНИОН заключаются в том, что он разбит на отдельные 

базы данных и охватывает лишь поступления со второй половины 1980-х годов. 

Однако, несмотря на все недостатки существующих электронных каталогов, мы 

убедились, что по теме народничества в библиотеках есть многое, чего пока нет 

в полном виде в Интернете. 
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