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Монографии:
• III Всероссийский съезд Советов: история созыва и работы. Л., 1988;
• На переломе: российское учительство накануне и в дни революции 1917 года. СПб., 1994.
Коллективные труды:
• Рабочая энциклопедия. 1921—1985 гг. Гл. 1: 20-е годы — восстановительный период. Л., 1986 (в
соавт. с А.Н.Чистиковым);
• Питерские рабочие и Великий Октябрь. Гл. 2, § 2; гл. 6. Л., 1987.
Избранные статьи:
• О составе III Всероссийского съезда Советов (к историографии проблемы) // Государственные
учреждения и классовые отношения в отечественной истории. Ч. 1. М.; Л., 1980;
• Ленинградцы — Герои труда первых пятилеток (о выявлении документации…) // ВИД. Л., 1985. №
16. (в соавт. с А.Н.Чистиковым);
• О протоколе заседания ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов от 9 января 1918 г. // ВИД.
Л., 1985. № 17;
• У истоков социалистической хозяйственности (из опыта создания рабочего самоуправления на
предприятиях Петрограда в сентябре 1917 года // Формирование нового социального облика рабочего
класса СССР в переходный период от капитализма к социализму. Л., 1986;
• Интернациональный характер революционного творчества питерских рабочих в 1917 г. // Великий
Октябрь и пролетарский интернационализм. Кишинев, 1998;
• Государственный комитет по народному образования (история создания и деятельности) //
Петроградская интеллигенция в 1917 году. М.; Л., 1990;

• Учительство и общественно-политическое движение России в 1917 г. // Рабочие и российское
общество в начале ХХ века. СПб., 1994;
• Первые шаги советского просвещения в современной французской историографии //
Государственные институты и общественные отношения в России XVIII—{{ вв. в зарубежной
историографии. СПб., 1994;
• Национальные интересы России: опыт анализа смутного времени // Цивилизованное политическое
пространство: федеральные и региональные власти. М., 1995;
• The Soviets // Critical Companion to the Russian Revolution 1914—1921. London, 1997;
• The Constituent Assembly // Critical Companion to the Russian Revolution 1914—1921. London, 1997;
• Town and City Government // Critical Companion to the Russian Revolution // Indiana University Press,
1998;
• Советы и Учредительное собрание: две возможные формы парламентаризма // 1917 год и
российский парламентаризм. СПб., 1998;
• Российская интеллигенция: к вопросу о дефинициях // Историк и революция. СПб., 1999;
• Народное просвещение в эпоху временного правительства // The Soviet and Post-Soviet Review.
1999. V. 24. № 1—2;
• IV Государственная дума накануне Февральской революции // Законодательная власть: История и
современность (к 95-летию начала работы I Государственной думы). М., 2001;
• Предисловие // Власть и наука, ученые и власть: 1880-е—начало 1920-х гг. (Материалы
международного научного коллоквиума). Отв. редактор. СПб., 2003;
• К вопросу о дипломатической признании России после Февральской революции // Исторический
опыт революции 1917 г. Самара, 2004;
• Февральская революция и «украинский вопрос» // «Украинский вопрос» и революционные
события в России. СПб., 2006;
• Франция, Великобритания и русские эмигранты // Отечественная история и историческая мысль в
России XIX—ХХ веков. СПб., 2006;
• Революционная Россия и союзники весной 1917 года // Санкт-Петербургский международный
летний культурно-исторический университет. СПб., 2008;
• Политические кризисы 1917 года в России: феномен апреля // Там же;
• К вопросу о политических кризисах 1917 г. в России // Россия: ХХ век. М., 2009;
• Июльские события 1917 г. в Финляндии: попытка провозглашения независимости // Реформы и
власть. Томск, 2009;
• Suomen suuriruhtinaskunta Ranskan ja Venajan suhteissa vuonna 1917 // Suomi ja Venaja. 1808—1809.
Suomalais-venalaisissa historiantutkijoiden symposiumeissa Moskovassa vuonna 2007 ja Haminassa vuonna
2009 pidetyt esitelmat… Helsinki, 2010;
• Слово о коллеге, ученом и учителе // Новейшая история России. 2011. № 1;
• Визит А.Тома в Россию (апрель—июнь 1917 г.) // Россия. Век двадцатый. СПб., 2011.
Учебные пособия
• Программа и методические рекомендации курса «История России ХХ века». СПб., 1999.
Автор более 70 печатных работ. Крупный специалист в области изучения истории России конца
XIX—начала XX вв., истории российской интеллигенции, истории российских революций, истории
российской эмиграции.
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1996—2008 — профессор кафедры истории России и зарубежных стран Республиканского
гуманитарного института СПб госуниверситета;
с 2008 — по настоящее время — профессор кафедры новейшей истории России исторического
факультета СПб госуниверситета.

