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В статье проводится исторический аудит формирования рыночных механизмов, который отражает условия организации рынка в Российской Фе-

дерации с начала мирового развития капитализма. Представлен критический анализ идей народников конца XIX в., которые утверждали о невоз-
можности развития рынка. Раскрыты ошибки народников, которые становятся очевидными в современной экономической теории, а также под-
тверждена справедливость лениниских утверждений о том, что Россия могла и может во все времена соответствовать и вливаться в парадигмы 
экономической теории. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Проблемы формирования рыночных условий в России назревали с начала мирового развития капитализма. Российское народничество в 
конце XIX в. стало главным препятствием на пути распространения марксизма в России с позиции утверждений о невозможности развития 
рынка. Теория «вечно нищей России» как заговор развивалась и сеялась не только в мировом масштабе, но даже внутри самой страны. 
В.И. Ульянов выявлял ошибки и идейно противостоял народникам, которые считали (конец XIX в.), что реализация прибавочной стоимости 
на внутреннем рынке в чисто капиталистическом обществе невозможна. Однако сегодня нам становится очевидной справедливость ле-
нинских утверждений о том, что Россия могла и может во все времена соответствовать и вливаться в парадигмы экономической теории с 
позиции построения рынков, наращивания капитала в России. 

Автор в статье проводит исторический аудит возможности формирования рынков, и как следствие, способности наращивания капитала 
в России для зарождения капиталистического общества. Поддерживая идеи В.И. Ульянова, автор соглашается с ошибками, которые вы-
явлены в утверждениях народников, с позиции доктрин экономической теории: «Таким образом, В.И. Ленин опроверг все положения тео-
рии рынков народников, показал их реакционность в стремлении задержать развитие капитализма в России». 

Интересным представляется выделение автором в историческом аудите вопросов о тенденциях России соответствовать как технологи-
ческому, так и экономическому укладам, формирующимся в парадигмах экономической теории и технологического развития. 

Все вышесказанное дает основание полагать, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к рецензируемым статьям, реко-
мендованным Высшей аттестационной комиссии РФ, содержит научную новизну и рекомендуется к публикации.  
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