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Светлой памяти пудожан – участников Первой мировой войны,
водлозерских крестьян деревни Канзанаволок
Григория Марковича Елисеева
и Афанасия Федоровича Ермилина

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОРАБЛЕВ
(21.02.1947 — 04.04.2015)

Выдающийся карельский историк, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник сектора истории Института языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН Николай Александрович Кораблев родился в Пудоже в семье известного пудожского краеведа и основателя Пудожского историко-краеведческого музея А. Ф. Кораблева (1906–1981), чье имя
музей носит с 1997 г. После окончания средней школы он поступил на историко-филологический факультет Петрозаводского госуниверситета, успешно закончил его в 1969 г., затем поступил в аспирантуру сектора истории Института языка, литературы и истории Карельского филиала Академии наук СССР,
после окончания которой в 1973 г. был принят на работу в качестве научного
сотрудника.
В 1980 г. он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Социально-
экономическая история Карельского Поморья во второй половине XIX века».
Научные интересы Н. А. Кораблева были связаны с историей Карелии второй половины XIX — н
 ачала ХХ в. Среди наиболее заметных его работ нельзя не упомянуть издания: «Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы.
Биографический справочник» (Изд. 1-е: Петрозаводск, 2006; Изд. 2-е: Петрозаводск, 2012) (в соавторстве с Т. А. Мошиной); «Городские головы Петрозаводска. 1778–1918 гг.» (Петрозаводск, 2008) (в соавторстве с Т. А. Мошиной);
«Традиционные кустарные промыслы и ремесла Карелии. Вторая половина
XIX — начало XX века» (Петрозаводск, 2009); «Предпринимательство в Карелии во второй половине XIX — н
 ачале ХХ века» (Петрозаводск, 2011); «Проведение столыпинской аграрной реформы в Карелии (1906–1917 гг.). Документы и материалы» (составители Н. А. Кораблев и В. Г. Баданов) (Петрозаводск,
2013); «Пименовы: династия предпринимателей, благотворителей, общественных деятелей» (Петрозаводск, 2013) (в соавторстве с Т. А. Мошиной).
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В архиве историка осталась подготовленная рукопись «Общественно-политическая жизнь Карелии в начале XX в. (1900 — ф
 евраль 1917 г.)», которая
позволяет отойти от старых схем и с современных позиций взглянуть на историю Карелии в последние предреволюционные десятилетия. Крупнейшим достижением Н. А. Кораблева в изучении столыпинской реформы в Карелии
стало его участие в издании сборника «Проведение столыпинской аграрной реформы в Карелии (1906–1917 гг.)», где он выступил редактором, составителем,
автором предисловия и вступительного очерка.
Сразу после издания сборника о столыпинской реформе Н. А. Кораблев
был привлечен к изданию нового сборника документов «Карелия в годы Первой мировой войны», подготовленного архивистами НАРК, в котором он написал историческую часть предисловия. В последние годы жизни ученый работал
над темой «Карелия в период Первой мировой войны». И в этом проекте, как
и в более ранних, он проявил характерную для него доскональность в подходах,
объективность в оценках и взвешенность выводов. Так, он фактически «раскопал с нуля» историю постройки азотного завода в селе Кондопога и показал,
что сделанный в годы Первой мировой войны задел позволил уже в 1920-е гг.
построить в Кондопоге гидроэлектростанцию и бумажную фабрику.
Николай Александрович скоропостижно скончался в ночь с 3 на 4 апреля
2015 г. Им было издано более 150 научных работ, главным образом по истории
Карелии и сопредельных регионов во второй половине XIX — начале ХХ в.,
а также более 120 статей в «Северной энциклопедии», «Большой российской
энциклопедии» и энциклопедии «Карелия». Он был редактором многих монографий, сборников статей и документов.
Н. А. Кораблева отличало огромное трудолюбие, упорство в решении исследовательских задач, тщательность и корректность в изучении поставленных
проблем, широкий кругозор, огромная эрудиция, восприимчивость к инновациям (уже в зрелом возрасте он неплохо освоил компьютер и Интернет). Николай Александрович был очень доброжелательным человеком, он с готовностью консультировал коллег, писал рецензии на научные статьи и монографии.
Он имел множество соавторов. Николай Александрович умел покритиковать
полученную на отзыв работу и дать ее автору полезные советы. Вместе с тем его
врожденная деликатность сочеталась с твердой принципиальностью как в научных, так и в иных вопросах. Эти качества сделали его ведущим рецензентом
статей, присланных для публикации в журнале «Ученые записки Петрозаводского государственного университета».
Готовность откликнуться на предложения о сотрудничестве приводила
к тому, что для Николая Александровича второй научной сферой стала работа
по выявлению, изучению и охране памятников истории и культуры Карелии,
которую он вел на протяжении многих лет сначала с Карельским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а затем с Центром охраны памятников Министерства культуры Карелии. Среди
других организаций, с которыми сотрудничал Н. А. Кораблев, можно назвать
Петрозаводский государственный университет, Национальный архив Респуб-
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лики Карелия, Национальный музей Республики Карелия и другие учреждения и организации республики.
Как ученый Николай Александрович пользовался огромным авторитетом
не только в Карелии, но и за ее пределами, особенно на Северо-западе России.
Кончина Н. А. Кораблева — это огромная потеря для всей исторической науки
нашего региона.
А. М. Пашков,
доктор исторических наук, профессор кафедры Отечественной истории
Петрозаводского государственного университета
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Не гуси в отлет собирались,
Не лебеди на озере скликались, —
Подымались мужики — П
 удожане,
С заонежской кряжистой Карелой,
С Каргопольскою дикой Лешнею,
Со всею полесной хвойною силой,
Постоять за крещеную Землю,
За зеленую матерь-пустыню,
За березыньку с вещей кукушкой…
Н. А. Клюев. Мирская дума. 1914 г.

ВВЕДЕНИЕ
Первая мировая война — о
 дин из важнейших переломных этапов в истории
России. Принявшее затяжной характер крупномасштабное военное противостояние с германо-австрийским блоком в условиях незавершенной модернизации экономики и социальных отношений привело страну к сползанию в пучину революционного кризиса 1917 г. и кардинальному изменению вектора
исторического развития.
Специальное монографическое изучение социально-экономических и общественно-политических процессов, развертывавшихся в период Первой мировой войны в Карелии — одном из самобытных национальных районов Российской империи, до сих пор не предпринималось, хотя данная проблема
представляет несомненный научный интерес.
Экономическое и военно-политическое положение края в период Первой
мировой войны (имеется в виду территория Петрозаводского, Пудожского, Повенецкого, Олонецкого уездов Олонецкой губернии и Кемского уезда
Архангельской губернии, вошедших в 1920 г. в состав Карельской Трудовой
Коммуны, а затем Карельской АССР) отличалось существенной спецификой. На территории этих уездов, по данным первой и единственной проведенной до революции Всероссийской переписи населения 1897 г., проживало 214,9 тыс. человек, среди которых насчитывалось 59% русских, 37% карел
и 3% вепсов1.
Хронологические рамки нашего исследования охватывают период с июля
1914 по ноябрь 1918 г., то есть с начала Первой мировой войны до заключения
мирного соглашения между государствами Антанты и Четверного союза. С заключением в начале марта 1918 г. Брестского мирного договора между Германией и Советской Россией, последняя все же не осталась в стороне от продолжавшейся мировой войны. Поменялся ее противник, преследовавший свои
интересы на северо-западе бывшей Российской империи, — В
 еликобритания,
и другие вчерашние союзницы — с траны Антанты — о
 казались врагами.
1

Покровская И. П. Население Карелии. Петрозаводск, 1978. С. 12, 18.
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Российская Карелия относилась к тыловым районам страны, однако ее геостратегическое значение в ходе войны значительно возросло. Край стал важным
звеном в системе коммуникаций, связывавших Россию через порты Европейского Севера с союзными странами Антанты. События всемирно-исторической
важности, связанные с Первой мировой войной, сыграли особую роль для Русского Севера, став своего рода проектом дальнейшего социального и экономического развития края на протяжении всего ХХ столетия2.
По его территории в кратчайшие сроки была проложена Мурманская железная дорога, соединившая Петроград с незамерзающими гаванями Мурмана.
Ввод в эксплуатацию данной магистрали оказал многостороннее воздействие
на развитие ситуации в Карелии. В связи с прокладкой железной дороги в крае
началась реализация и других проектов общероссийского значения — строительства крупного завода по производству азотной кислоты в Кондопоге и создания портовой инфраструктуры на западном побережье Белого моря. И хотя
в обстановке войны и вызванного ею хозяйственного кризиса завершить полностью данные проекты не удалось, они в дальнейшем послужили основой для
создания ряда важных промышленных и транспортных объектов в ходе советской индустриализации. Значимость края в оборонном отношении определялась и наличием на его территории относительно крупного и хорошо оснащенного военного предприятия — 
Александровского снарядолитейного завода,
служившего градообразующим ядром для административного центра Олонецкой губернии — П
 етрозаводска.
В то же время при слаборазвитом аграрном секторе, сохранявшем в основном потребительскую направленность, и притоке населения в связи с постройкой железной дороги особую остроту на общероссийском фоне в Карелии
приобретал продовольственный кризис. Несмотря на постепенное снижение уровня жизни широких слоев населения и рост социальной напряженности, развитие общественной обстановки в Карелии в период войны происходило медленнее, чем в центре страны, и отличалось меньшей политизацией3.
Вплоть до 1917 г. здесь отсутствовали местные организации политических партий, а также профсоюзные и национальные объединения. Функционировали
только созданные в начале мировой войны общественные структуры по оказанию помощи фронту.
На завершающем этапе Первой мировой войны, после выхода из нее России и обретения независимости соседней Финляндией, Карелия из тылового и относительно стабильного района стала превращаться в приграничную
и прифронтовую окраину, став в дальнейшем одним из первых очагов военной
интервенции и гражданской войны.
2
Трошина Т. И. Великая война и Северный край: Европейский Север России в годы
Первой мировой войны. Архангельск, 2014. С. 289–294.
3
Кораблев Н. А., Дубровская Е. Ю. Влияние Первой мировой войны на социально-
экономическую жизнь населения Карелии // Труды Карельского научного центра
РАН: Гуманитарные исследования. 2015. № 8. С. 28–35.
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История изучения социально-экономических
и общественно-политических процессов
периода Первой мировой войны
Вопреки расхожему представлению, Первая мировая война никогда не являлась для историков, в том числе и отечественных, забытой войной. На самом
деле накоплена весьма обширная литература. Историографическая проблема
заключалась не в малом количестве монографических трудов. Рассмотрение
вопросов военной стратегии и тактики, внутренней политики, социально-экономической и общественно-политической жизни велось специалистами, как
правило, в общероссийском масштабе4.
Отечественная историография Первой мировой войны довольно обширна.
На первом этапе ее развития, в 1920-х — с ередине 1950-х гг. основной упор исследователи делали на освещение проблем военной стратегии и тактики, а также внешней политики5. Проблемы функционирования тыла рассматривались
в основном в рамках общих очерков экономической жизни России периода
мировой войны6, кроме того, деятельность оборонных заводов затрагивалась
при освещении вопросов боевого снабжения армии. Так, в работах А. А. Маниковского и Е. З. Барсукова приводились, в частности, данные о производстве снарядов на Александровском заводе в Петрозаводске. В. С. Михайлов
дал краткую информацию об Онежском заводе азотной кислоты в Кондопоге7. Более обстоятельно изучался опыт государственного регулирования экономических процессов, которому были посвящены монографические исследования видных ученых-экономистов Я. М. Букшпана и Н. Д. Кондратьева.
В книге Я. М. Букшпана анализировалась деятельность как государственных
Беспалов С. В. Социально-экономическое развитие имперской России в годы Первой мировой войны (по материалам научных конференций: реферативный обзор) //
Первая мировая война: Современная историография. Сб. обзоров и реф. М., 2014.
С. 152–168.
5
См.: Козенко Б. Д. Отечественная историография Первой мировой войны // Новая
и новейшая история. 2001. № 3. С. 4–6.
6
Данилов Н. А. Влияние Великой войны на экономическое положение России. Пг.,
1922; Клаус Р. Война и народное хозяйство России 1914–1917 / пер. с нем. М.; Л., 1926;
Рудой Я. Государственный капитализм в России во время империалистической войны
1914–1918 гг. М., 1925; Иоффе Я. Блокада и народное хозяйство в мировую войну. М.,
1929; Шигалин Г. Экономика мировой империалистической войны 1914–1918 гг. М.,
1938; Он же. Основы экономического обеспечения Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войны. Калинин, 1954.
7
Маниковский А. А. Боевое снабжение русской армии в мировую войну. М., 1926;
Барсуков Е. З. Работа промышленности на боевое снабжение русской армии в мировую
войну. М., 1928; Он же. Русская артиллерия в мировую войну. Т. I. М., 1938; Он же. Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.). Т. I. М., 1948; Михайлов В. С. Очерки по истории военной промышленности. М., 1928. Работа была издана небольшим тиражом
с грифом «для служебного пользования», а вскоре изъята из обращения в связи с арестом автора по сфальсифицированному обвинению. Недавно переиздана в кн.: Генерал В. С. Михайлов (1875–1929). Документы к биографии. Очерки по истории военной
промышленности. М., 2007.
4
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Особых совещаний, так и общественных органов (военно-промышленные комитеты, Земгор) по мобилизации народного хозяйства для нужд обороны8.
Н. Д. Кондратьев в своей работе установил, что «за время войны… говорить
о недостатке хлебов в России не приходится и нельзя: их более, чем достаточно». Основными причинами возникшего хлебного кризиса, как убедительно
показано в исследовании, явились разрушение единства внутреннего рынка,
нараставшая разобщенность местных рынков и слабость транспортной инфраструктуры в стране. В этих условиях настойчивые попытки прямого регулирования рынка одним лишь путем установления твердых цен не могли
быть эффективными9.
Было положено начало изучению социально-политических проблем периода Первой мировой войны, ограничивавшееся в основном обращением к теме
революционного движения10.
На втором этапе развития отечественной историографии (вторая половина 1950-х — конец 1980-х гг.) разработка социально-экономических и социально-политических аспектов участия России в Первой мировой войне значительно оживилась. В целом ряде исследований рассматривалась проблема
государственно-монополистического капитализма11. Среди работ, посвященных комплексному освещению вопросов истории народного хозяйства и экономической политики, выделяется капитальная монография А. Л. Сидорова
«Экономическое положение России в годы Первой мировой войны». Она стала итогом многолетних изысканий ученого и увидела свет уже после смерти
ее автора12. В монографии рассмотрен широкий спектр проблем мобилизации
тыла: охарактеризованы состояние и эволюция производительных сил, политика регулирования военного производства в связи с деятельностью Особых
совещаний, взаимодействие правительства с деловыми кругами, экономические взаимоотношения с союзниками. Автором были прослежены истоки и нарастание топливного, транспортного и продовольственного кризисов,
8
Букшпан Я. М. Военно-хозяйственная политика. Формы и органы регулирования
народного хозяйства за время войны 1914–1918 гг. М.; Л., 1929.
9
Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции.
М., 1922. Монография была переиздана в 1991 г. издательством «Наука».
10
Балабанов М. С. От 1905 к 1917 г. Массовое рабочее движение. М.; Л., 1927; Граве Б. Б. К истории классовой борьбы в России в годы империалистической войны. Июль
1914 г. — ф
 евраль 1917 г. Пролетариат и буржуазия. М.; Л., 1926; Крастынь Я. Революционная борьба крестьян в России в годы империалистической войны (1914–1916).
М., 1932; Мартынов Е. Царская армия в февральском перевороте. М., 1927; Меницкий И. А. Рабочее движение и социал-демократическое подполье Москвы в военные
годы (1914–1917). М., 1923.
11
Тарновский К. Н. Формирование государственно-монополистического капитализма в России в годы I мировой войны. М., 1958; Погребинский А. П. Государственно-монополистический капитализм в России: очерк истории. М., 1959; Китанина Т. М. Военно-
инфляционные концерны в России. 1914–1917 гг. Л., 1969; Лаверычев В. Я. Военный
государственно-монополистический капитализм в России. М., 1988.
12
Сидоров А. Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны.
М., 1973.
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которые потрясли экономическую систему страны. По справедливой оценке
историка В. В. Поликарпова, за время, минувшее со времени издания монографии А. Л. Сидорова по проблемам экономики России в период Первой мировой войны, «не появилось труда, который при такой же полноте охвата (отвлекаясь от неизбежных частных ошибок и недочетов) поднял бы изучение
предмета на более высокую ступень»13.
Экономическая политика Временного правительства была охарактеризована в монографии П. В. Волобуева, опубликованной несколько ранее труда
А. Л. Сидорова14. Как отмечают И. Гребенкин и И. Белова, в историографии
считалось, что Первая мировая война, обнажив кризисное состояние государственной, общественной, хозяйственной жизни страны, стала высшей
точкой длительного системного кризиса и прологом к его революционному
разрешению15.
Углубленному изучению судьбы многомиллионной российской деревни в период Первой мировой войны посвятил свое исследование, вышедшее
в 1962 г., А. М. Анфимов16. В монографии рассмотрены мобилизация сельского населения, массовое изъятие тягловой силы в ходе реквизиций для нужд армии, прослежена динамика роста цен на сельскохозяйственную продукцию, показаны деструктивные последствия войны для деревни. Основной причиной
слабости аграрного сектора российской экономики, как отмечено в работе, был
низкий уровень производства бедняцко-середняцких дворов, которые в условиях войны претерпели наибольший урон и обнаружили сильную тенденцию
к натурализации хозяйства17.
Комплексную характеристику военно-экономического потенциала России
в 1900–1917 гг. дал в своей монографии Л. Г. Бескровный18. Автор отметил, что
Первая мировая война явилась войной нового типа. В ней впервые участвовали массовые армии, вооружение и снабжение которых потребовали мобилизации всех экономических возможностей страны. В этих условиях понятие военно-экономического потенциала, подчеркивал Л. Г. Бескровный, охватывает
по существу все народное хозяйство. Правящие круги России, по мнению автора, оказались не в состоянии в полной мере адаптировать экономику огромной
державы к реалиям мировой войны.
Особенно активно изучались социально-политические и внутриполитические коллизии жизни России в эпоху Первой мировой войны. Были подготовлены и опубликованы монографические исследования по истории взаимоотно13
Поликарпов В. В. Военная промышленность России начала ХХ в. в историческом
разрезе // Политическая концептология. 2014. № 2. С. 192.
14
Волобуев П. В. Экономическая политика Временного правительства. М., 1962.
15
Гребенкин И. Н., Белова И. Б. Первая мировая: Великая «забытая» война // Исторические исследования в России — III. Пятнадцать лет спустя. М., 2011. С. 183–184.
16
Анфимов А. М. Российская деревня в годы Первой мировой войны (1914 — февраль 1917 г.). М., 1962.
17
Там же. С. 367.
18
Бескровный Л. Г. Армия и флот России в начале ХХ в. Очерки военно-экономического потенциала. М., 1986.
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шений царского правительства, Государственной думы и буржуазных кругов19,
по проблеме нараставшего в ходе войны «кризиса верхов»20. Внимание исследователей привлекали также массовые движения и деятельность политических
партий. При этом приоритет отдавался вопросам рабочего движения и деятельности большевистской партии, роль которой в общественно-политической
жизни страны нередко преувеличивалась21.
Острую полемику вызвали монографии Э. Н. Бурджалова, в которых отчетливо проявился отход от устоявшихся в советской историографии стереотипов
и представлений22. Так, рассматривая тактику большевистской партии в первые месяцы после февральских революционных событий 1917 г., исследователь выдвинул тезис о «равноправном» участии большевиков и меньшевиков
в создании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, впервые
расценил как положительный фактор представительство непролетарских слоев в этом ведущем революционно-демократическом органе.
Венцом изучения проблематики сложных общественно-политических процессов 1917 г. в традиционном для советской историографии русле стал трехтомный труд И. И. Минца, одного из крупнейших специалистов по истории
российских революций23.
Рассмотрение проблем социально-экономической и общественно-политической жизни велось, как правило, в общероссийском масштабе. По выражению
19
Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985; Он же. Царизм накануне
свержения. М., 1989; Дякин B. C. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой
войны (1914–1917). М., 1967; Он же. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны (1914–1917): Взаимодействия России с союзниками по вопросам войны.
М., 1977; Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. (Борьба вокруг «ответственного министерства» и «правительства доверия»). Л., 1977; Черменский Е. Д. IV Дума и свержение царизма в России. М., 1976.
20
Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984; Флоринский М. Ф. Кризис
государственного управления в России (Совет министров в 1914–1917 гг.). Л., 1988.
21
Думова Н. Г. Кадетская партия в период Первой мировой войны и Февральской
революции. М., 1988; Игнатьев А. В. Внешняя политика Временного правительства. М.,
1974; Кострикин В. М. Земельные комитеты в 1917 году. М., 1975; Лаврин В. А. Возникновение революционной ситуации в России в годы Первой мировой войны. М., 1984;
Лейберов И. П. На штурм самодержавия: Петроградский пролетариат в годы Первой мировой войны и Февральской революции (июль 1914 — февраль 1917 г.). М., 1979; Мальков А. А. Деятельность большевиков среди военнопленных русской армии (1915–1919).
Казань, 1971; Сейранян С. И. Борьба большевиков против военно-промышленных комитетов. Ереван, 1961; Спирин Л. М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало XX в. — 1920 г.). М., 1977; Тютюкин С. В. Война, мир, революция: Идейная
борьба в рабочем движении России 1914–1917 гг. М., 1977; Шестаков С. В. Большевики
во главе рабочего движения в России в годы Первой мировой войны (1914 — ф
 евраль
1917). М., 1961; Он же. Историография деятельности большевистской партии в период
Первой мировой войны и Февральской революции. М., 1977.
22
Бурджалов Э. Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. М., 1967;
Он же. Вторая русская революция. Москва. Фронт. Периферия. М., 1971.
23
Минц И. И. История Великого Октября: в 3 т. Т. 1: Свержение самодержавия. М.,
1967; Т. 2: Свержение Временного правительства. М., 1968; Т. 3: История создания Советского государства. М., 1977.
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современной орловской исследовательницы истории Первой мировой войны
С. В. Букаловой, «круг вопросов, занимавших внимание советских исследователей, по большинству параметров оставил российскую провинцию на положении terrа incognita»24.
В области изучения собственно военной истории наиболее значительными
вехами в освещении проблем Первой мировой войны отечественными историками во второй половине 1950-х — начале 1990-х гг. стали двухтомный коллективный труд по истории этой войны (1975 г.) и обобщающая монография
о роли в ней российского фронта, созданная редактором вышеназванного коллективного труда И. И. Ростуновым25.
В целом, несмотря на излишнюю идеологизированность, в советский период сложилась обширная историография Первой мировой войны. Были подняты и активно разрабатывались многие проблемы этой переломной эпохи.
Специалисты подчеркивают, что в академических работах 30-х — п
 ервой половины 50-х и 70–80-х гг. ХХ в. наиболее обстоятельно была раскрыта военно-стратегическая составляющая войны26.
С вступлением России на путь коренных демократических преобразований в начале 1990-х гг. и снятием идеологического диктата начинается новый,
современный этап в разработке темы, характеризующийся сменой исследовательских приоритетов, преодолением устоявшихся догм и стереотипов советской историографии, многообразием методологических подходов, расширением источниковой базы, постановкой новых проблем.
Изменилось само видение проблемы Первой мировой войны. Если ранее
ей придавалось значение лишь ускорителя объективных предпосылок Октябрьской революции, то в свете новых подходов стало очевидно, что она сама
по себе является событием всемирно-исторического значения, в корне изменившим ход исторического процесса. Происходившие в нашей стране после
1991 г. глубокие хозяйственные, социальные и политические перемены актуализировали целый ряд ранее изученных вопросов, побудив продолжить их
рассмотрение с учетом современных реалий. Среди них, в частности, вопросы
взаимоотношения власти и финансово-хозяйственной элиты, власти и политических объединений, взаимодействия центра и регионов, соотношения централизации и самоуправления, командно-административных и демократических начал в регулировании экономики, координирующей роли государства
в формировании и функционировании государственно-монополистического
24
Букалова С. В. Орловская губерния в годы Первой мировой войны: социально-
экономические, организационно-управленческие и общественно-политические аспекты (дореволюционный период: июль 1914 — ф
 евраль 1917 г.): дис. … канд. ист. наук.
Орел, 2005. С. 8.
25
История Первой мировой войны 1914–1918 гг. Т. 1–2. М., 1975; Ростунов И. И.
Русский фронт Первой мировой войны. М., 1976.
26
Верещагин А. С. Новые тенденции в изучении Первой мировой войны в отечественной историографии // Россия в войнах: к 100-летию Первой мировой и 75-летию Второй мировой войны. Сб. матер. Всеросс. науч.-практ. конф. Стерлитамак,
2014. С. 28.
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