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Верт, Н. История Советского государства 1900-1991 : Пер. с
фран. / Н. Верт. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2003 ; М. :
Весь мир, 2003. – 543 с.

Книга, написанная для французских студентов-историков, стала одним 
из самых популярных учебников и в высших учебных заведениях России. 
Глава «Провал политической альтернативы» посвящена событиям 1905-1914 
года, среди которых подъем революционного движения и октябрьский 
манифест, поражение социальной революции и возврат к консерватизму,  
Первая Дума и конец парламентских иллюзий, Вторая Дума как 
доказательство невозможности политического обновления и др.

Данкосс, Элен Каррер Николай Второй: расстрелянная 
преемственность : пер. с фр. / Элен Каррер Данкосс. – М. : ОЛМА-
ПРЕСС Образование, 2006. – 466 с. : ил.

Автор исследования, постоянный секретарь Французской академии 
Элен Каррер Д’анкосс, посвятила свою работу времени правления Николая 
II, которое было по ее мнению не только последовательной чередой 
провалов во внутренней и внешней политике, но и периодом постоянных 
усилий по преобразованию России в демократическое государство. Среди 
рассматриваемых тем – «Февральский манифест», «Второй манифест: 
согласие на Думу»,  «Эпоха Конституции»,  «Кабинет Витте», «Первый 
парламент в российской истории», «Деятельность Столыпина», «Вторя 
Дума», «Третья Дума» и др.

КНИГИ



Мартынов, С.Д. Государство и экономика: система Витте : 
Монография / С.Д. Мартынов. - СПб. : Наука, 2002. – 405 с.

В монографии комплексно рассмотрены составляющие системы             
С.Ю. Витте, которая может рассматриваться как ценный национальный 
опыт использования активной роли государства в экономических 
преобразованиях.  В том числе Витте рассматривается как творец 
Манифеста 17 октября 1905 года, первый премьер в эпоху зарождения 
парламентаризма в России и др.

Мунчаев, Ш.М. Политическая история России. От Смутного 
времени до Беловежской Пущи / Ш.М. Мунчаев. - 2-е изд., 
пересмотр. - М. : НОРМА, 2009. – 736 с.

Хронологические рамки предлагаемого труда известных российских 
историков охватывают годы наиболее насыщенной событиями 
политической истории России. В разделе «Революции в России и их 
последствия» рассмотрены события 1905 - 1917 гг., раскрывается сущность 
всех трех российских революций и их последствия, рассматривается 
политическая история существования Государственной думы в России до 
1917 года



Павлов, С.Б. Опыт первой революции: Россия. 1900 – 1907 / 
С.Б. Павлов. - М. : Академический проект, 2008. – 654 с.

Книга последовательно рассказывает о первых годах XX в. О 
революции 1905-1907 гг., о политических партиях, общественных 
настроениях, революционном терроре и погромах, легальной и 
нелегальной борьбе с властью, о самой этой власти, ее надеждах и 
иллюзиях, о расчетах и ошибках противников и защитников режима. 
Хронологический принцип изложения сочетается в ней с аналитическим 
подходом. Деятельности Государственной Думы посвящены главы 
«Начало парламентаризма в России» и «Вторая Государственная дума и 
конец революции».

Пушкарев, С.Г.  Думская монархия (1905-1917) // Пушкарев, С.Г. 
Обзор русской истории / С.Г. Пушкарев. - СПб. : Лань, 1999. – с. 391-
419

Основываясь на исторических источниках и используя труды 
известных историков В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, С.Ф. Платонова, 
С.М. Соловьева и др., автор книги представляет хронологический обзор 
периода от образования Киевской Руси до падения монархии в феврале 1917 
г. Беспристрастность повествования дает иной взгляд на ряд исторических 
событий, известных нам ранее. 



Пушкарев, С.Г. Первая русская революция // Пушкарев, С.Г. 
Россия 1801 - 1917: власть и общество / С.Г. Пушкарев. - М. : Посев, 
2001. – с. 357-392

В книге изложена история России 1801-1917 гг., включающая в себя 
историю государственной власти, социально-правового положения 
различных слоев населения, общественных движений, экономики, 
образования, культуры и церкви. Среди рассмотренных тем – события 
начала XX века: «Революционное брожение на рубеже XX века», «Манифест 
17 октября 1905 года», «Министерство графа Витте», «Народное 
представительство и конституция 1906 года», «Первая государственная 
дума», «Столыпин и Вторая государственная дума»,  «Третья и Четвертая 
государственная дума» и др.

Чернов, В. Великая русская революция. Воспоминания 
председателя Учредительного собрания. 1905 – 1920 : Пер. с 
англ. / В. Чернов. - М. : Центрполиграф, 2007. - 430 с. : ил. 

В.М. Чернов (1873 - 1952) - автор трудов по социологии и аграрному 
вопросу, один из основателей и главный теоретик партии эсеров, 
министр Временного правительства. В 1918 г. избран председателем 
Учредительного собрания. В своей книге он вспоминает революционные 
дни потрясенной России, те события, в формировании которых он 
принимал непосредственное участие, резко обвиняет царскую власть, а 
затем и "демократию" за болтливость и разрушительство, упрекает во 
властолюбии, а блок с кадетами, которые диктуют свои условия, называет 
нереальным и вредным. Высказывается об Октябрьской революции 1917 
г.,  которую категорически не принял.



СТАТЬИ

o Ворошилова, С.В. Женское избирательное право в Российской империи / С.В. 
Ворошилова // Вопросы истории. – 2018. - №6. – с. 16-25

В статье рассматриваются исторические предпосылки формирования избирательных прав 
женщин в Российской империи в конце XIX - начале XX века. Анализируются законодательные 
предпосылки формирования избирательных прав женщин - от закрепления института 
поверенных женщин на выборах до возможности личного участия в избирательном процессе как 
в качестве избирателей, так и кандидатов. 

o Иванов, А.А. Дуэльные злоключения / А.А. Иванов // Вопросы истории. – 2017. - №7. – с. 52-
66

Работа посвящена известному российскому либеральному политику, депутату 
Государственной думы Российской империи всех четырех созывов Ф.И. Родичеву. На богатом 
источниковом материале (стенографические отчеты Государственной думы, публикации 
периодической печати, источники личного происхождения) в публикации впервые подробно 
рассматриваются и анализируются три дуэльных конфликта, невольным участником которых 
стал Родичев. Помимо известного инцидента с П.А. Столыпиным, который автор рассматривает 
с привлечением новых источников, в работе уделено внимание и гораздо менее известным 
столкновениям Родичева в В.И. Гурко и В.В. Шульгиным.

o Холяев, С.В. Трансформация «Союза 17 октября» в сторону революции / С.В. Холяев // 
Вопросы истории. – 2016. - №10. – с. 44-64

В работе показаны конфликты, происходившие в «Союзе 17 октября», вызванные 
разочарованием от провала либеральных реформ П.А. Столыпина. Вместе с тем, причиной 
поражения Столыпина частично стали действия самих октябристов, отказавшихся в решающий 
для Столыпина момент поддержать его.



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
КНИГИ

Бикерман, И. М. Российская революция и Государственная 
дума / И. М. Бикерман. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 49 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/9263 . — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.

Автор книги – русский и французский историк, писатель, публицист. 
Работа была опубликована в 1907 году, в Санкт-Петербурге.

Герье, В. И. Первая русская Государственная дума. 
Политические воззрения и тактика её членов / В. И. Герье. —
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 119 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/49368. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

Автор книги – русский историк, общественный деятель, член-
корреспондент Петербургской Академии наук, профессор всеобщей 
истории Московского университета (1868—1904). Работа увидела свет в 
1906 году, в Москве.
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o Дегтярев, Ф.А. Государственная Дума дореволюционной России. Становление 
российского парламентаризма / Ф.А. Дегтярев // Уфимский гуманитарный научный 
форум. – 2020. – №4 (4). – с. 114-127. - Текст : электронный // Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU. – URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44851817_21032693.pdf

o Гоголевский, А.В. Учреждение Государственной Думы 20 февраля 1906 г.: возможности 
правительственного конституционализма и общественные ожидания / А.В. Гоголевский 
// Ленинградский юридический журнал. – 2020. - №1 (59). – с. 38-44. - Текст : 
электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42771358_78579080.pdf

o Меганов, С.А. Место и роль Государственной Думы в политической системе российского 
общества (апрель 1906-февраль 1917 г.) / С.А. Меганов // Проблемы социальных и 
гуманитарных наук. – 2018. - №2 (15). – с. 67-71. - Текст : электронный // Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU. – URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35379277_91408364.pdf

o Коновалов, В.С. Государственная Дума и временное правительство: проблемы 
взаимодействия / В.С. Коновалов // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 
зарубежная литература. Серия 5: История. Реферативный журнал. - 2018. - № S1. - С. 6-20. -
Текст : электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36601391_71823861.pdf

o Глушаченко, С.Б. Законотворческая деятельность депутатов Государственной Думы 
имперского периода / С.Б. Глушаченко // Общество и право. – 2017. - №2 (60). – с. 224-227. -
Текст : электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29233567_50260445.pdf
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СТАТЬИ



o Давыдова, Ю.А. Общественно-политические процессы в России в начале XX века / Ю.А. 
Давыдова // Экономика. Право. Общество. - 2016. - № 3 (7). - С. 13-18. - Текст : 
электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27522834

o Журавлев, В.В. Первая Государственная Дума как «зеркало русской революции». К 100-
летию рождения и гибели / В.В. Журавлев // Россия XXI. - 2016. - № 3. - С. 30-63. - Текст : 
электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_26185751_84801461.pdf

o Пономарев, Е.Г. Начало истории российского парламентаризма и многопартийности  / 
Е.Г. Пономарев // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 
— 2016. — № 1. — С. 59-65. — ISSN 1995-5502. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297994 (дата 
обращения: 16.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

o Климанов, А.Ю. Представительные государственные органы России в период революции 
1905-1907 гг.: историко-правовой аспект / А.Ю. Климанов // Вестник Международного 
института экономики и права. - 2016. - № 1 (22). - С. 108-124. Текст : электронный // Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_26083198_92836587.pdf

o Николаев, А.Б. Думская история Февральской революции: введение, текст и 
комментарии / А.Б. Николаев // Проблемы истории и историографии. Сборник 
докладов межвузовской научной конференции. - 2016. - Т. 4. - С. 65-162. - Текст : 
электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_26740112_10921151.pdf
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