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Государственный Совет, созданный по проекту М. М. Сперанского в 1810 г., в 1906 г. стал верхней палатой российского 
парламента. На протяжении более ста лет на его заседаниях обсуждались насущные проблемы страны, искались пути их 
решения. Драматичные годы Первой мировой вой ны не стали исключением. Для России итоги её были более чем драма-
тичными: не потерпев военного поражения на фронтах, она была выкинута историей из числа держав- победительниц. 
Это «поражение» России было обусловлено, прежде всего, внутриполитической обстановкой, отсутствием общенацио-
нального единства (особенно на заключительном этапе вой ны), конфликтами не только в обществе, но даже в высших 
эшелонах власти. Особенно ярко эволюцию этой конфликтности иллюстрируют публикуемые в книге стенограммы 
открытых и закрытых заседаний Государственного Совета Российской Империи 1914–1917 гг., после объявления вой ны 
начавшего свою деятельность с единодушного патриотического порыва в защиту Отечества и завершившего свое суще-
ствование бесплодными дискуссиями, демонстрировавшими непреодолимые партийные и групповые раздоры.

Издание снабжено комментариями, аннотированным списком имен, кратким библиографическим списком, а также 
иллюстрациями. 

Книга рекомендуется как практикующим политикам, так и специалистам, изучающим политическую историю России.
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