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ИЗУЧЕНИЕ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ 1917 г.

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Статья посвящена проблеме изучения масс и массового сознания 
как одной из актуальнейших задач исторической науки. Ряд связанных 
с поставленной проблемой теоретических и практических вопросов ана-
лизируется на примере исследования места и роли массового сознания 
в российских революциях Февраля и Октября 1917 г. Предложены прин-
ципиально значимые положения авторского прочтения данной темы, опи-
рающегося на значительный комплекс источников и литературы. Мас-
совое сознание рассматривается как доминантный фактор политической
истории России в 1917 г., вне осмысления которого невозможно постичь
логику русской революции.

Ключевые слова: массовое сознание, массы, русская революция, смута,
Февраль 1917, Октябрь 1917, политические партии.

Сложно подобрать словосочетание, способное по кон-
цептуальной значимости и частоте употребления в современных
социальных науках конкурировать с понятием «массовое созна-
ние». Еще сложнее выбрать тему, столь же актуальную при изуче-
нии «переходных периодов» («смутных времен», «революционных
эпох», «перестроек», «распадов и возрождений») отечественной
истории. Проблема их осмысления вряд ли утратит остроту в обо-
зримом будущем нашей страны, переживающей пресловутые 
«переходы» с уже не удивляющим постоянством. Любой «исто-
рический выбор пути» становится действительно историческим,
когда он признается массами, получает поддержку в массовом со-
знании. И напротив, те политические силы, которые пытаются пре-
творять в историю идеи и ценности, не адаптируя их к реалиям
массового  сознания,  сами лишают  себя  исторического  будущего.
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Поэтому в период серьезных качественных трансформаций в обще-
стве в центре внимания всегда находится массовое сознание – и как
арена борьбы идеологий за массы, и как критерий реальной жизне-
способности и эффективности исторических альтернатив.

Однако в течение долгого времени историки избегали катего-
рии «массовое сознание», воспринимавшейся ими «не своей», 
а скорее психологической, философской, культурологической или
социологической. Лишь сравнительно недавно вопросы, связанные
с изучением массового сознания, стали осознаваться отечествен-
ными историками в качестве «собственной» специальной исследо-
вательской проблемы. Характерным показателем можно считать
рост числа соответствующих диссертационных исследований
именно по отечественной истории. Так, только по специальности
07.00.02 в постсоветской исторической науке непосредственно
теме посвящен ряд докторских1 и кандидатских2. И это только те
диссертации, где предмет недвусмысленно обозначен в заглавии
(чаще в названиях исследований массового сознания это слово-
сочетание отсутствует3).

Трудности, с которыми сталкиваются авторы подобных иссле-
дований, в значительной мере обусловлены теоретической слож-
ностью интерпретации самих концептов «массы» и «массовое со-
знание» как в отечественной, так и в зарубежной науке. Как сфор-
мулировал в 1987 г. Б.А. Грушин, «...жесткая связь с различными
концепциями “массового общества” – этими типичнейшими образ-
чиками современных science fictions... – отразилась на судьбе изу-
чения массового сознания самым пагубным образом. С одной сто-
роны, она воздвигла перед буржуазными исследователями всех на-
правлений непреодолимые препятствия для строго объективного
анализа рассматриваемого явления, раскрытия его действительной
природы, подлинных механизмов возникновения и функциониро-
вания, фактических свойств и роли в жизни общества. С другой –
вокруг проблемы массового сознания оказалось нагромождено ве-
ликое множество всякого “теоретического” и идеологического
вздора, разного рода обывательской чепухи, оформленной в виде
научных рассуждений»4.

В последней четверти ХХ в. происходил пересмотр теорий, объ-
яснявших социальные отношения в контексте возрастания роли
масс, но оценивавших этот процесс как преимущественно патоло-
гический. В современной науке доминирует тенденция рассмотре-
ния масс как одной из естественных общностей, отличающейся
специфичностью функциональных характеристик5. Под «масса-
ми» понимаются неструктурированные общности людей, прин-
ципиально отличные от групп, так или иначе организованных 
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и структурированных. Массы выступают как временные, функцио-
нальные общности, разнородные по составу, но объединенные зна-
чимостью переживаний входящих в них людей. Ситуативно возни-
кающая общность переживаний в массе более важна, чем парамет-
ры приобщения к «классическим» группам. Масса меняет пове-
дение входящих в нее людей, стирая индивидуальные различия 
и трансформируя, нивелируя всю индивидуальную психику. Утра-
чивая личную (личностную) ответственность за свои действия, 
соглашаясь стать частью целого («сливаясь с толпой», «растворя-
ясь в массе»), взамен индивид обретает ощущение всемогущества 
и безответственности. Механизмами психологического влияния
массы на индивида являются заражение (циркулярная реакция,
эмоциональное «кружение»), подражание и внушение (суггестия).
Подмечено, что «суггестия более властна над группой людей, чем
над одиночкой, а также если исходит от человека, как-то олицетво-
ряющего группу, общество и т. п., или от непосредственных сло-
весных воздействий группы людей (возгласы толпы, хор и т. п.)»6.
На фоне «заражения» массы суггестивное влияние на нее оказыва-
ют («движут массой», «ведут толпу») лидеры, на роль которых вы-
двигаются, как правило, лишь люди особого психологического
склада – «вожаки».

Вожаки и массы не играют заметной роли в стабильном социу-
ме. Они выходят на первый план, когда рушатся групповые связи 
и межгрупповые границы, когда общество деструктурируется, де-
стратифицируется, «перемешивается», переживая период свое-
образного «социотрясения». Такое происходит при всевозможных
социальных катаклизмах (войны, революции, перевороты, систем-
ные кризисы, поспешные крупномасштабные реформы и прочие
«великие перемены»). «Массы» есть категория кризисного обще-
ства и «смутного» времени. Для анализа стабильного общества
адекватны более привычные понятия социального знания (группы,
страты, классы, слои). Вот почему Ленин, например, активно ис-
пользовал понятие «массы» для анализа революционного периода,
но применял иные категории, рассматривая стабильное (дореволю-
ционная монархия) или стабилизирующееся (после утверждения
большевиков у власти) общество. В «нормальном» обществе в со-
знании образующих его людей существуют относительно четкие
психологические границы, возникающие в связи с принадлежнос-
тью людей к устойчивым социальным группам. Каждый знает свою
«территорию», сознает «социальную межу» и редко нарушает исто-
рически сложившиеся в социуме демаркационные линии. Однако
стоит случиться масштабному потрясению («социальному взры-
ву»), как эти границы рушатся. Тогда люди сбиваются в спонтанно
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возникающие множества, а их психика и поведение приобретают
массовый – дезорганизованный, стихийный – характер.

Таким образом, массы суть носители особого сознания. Именно
в наличии специфического, коллективного, самопорождающегося,
неорганизованного и плохо структурированного – массового – со-
знания и заключается главное отличие масс от классически выде-
ляемых социальных групп. Массовое сознание признают обыден-
ной разновидностью (ситуативно активизирующейся ипостасью)
общественного сознания, наиболее реальной и конкретной фор-
мой его практического существования, психически объединяю-
щей представителей разных групп общими переживаниями. Такие
переживания возникают при особых обстоятельствах и значимы
настолько, что приобретают надгрупповой характер. Следователь-
но, массовое сознание определяется как совпадение (совмещение
или пересечение) наиболее значимых компонентов сознания боль-
шого числа разнообразных «классических» групп общества, однако
вовсе не сводится к ним. Это – новое качество, возникающее из
совпадения (и, как правило, обострения, социальной гипертрофии)
отдельных фрагментов психологии деструктурированных групп. 

Массовое сознание отличает: 1) общесоциальная, а не только
групповая типичность всех образующих его компонентов; 2) их об-
щесоциальное признание, санкционированность той или иной 
массовой общностью. Поэтому массовое сознание представляет 
надындивидуальное и надгрупповое по содержанию, однако инди-
видуальное по форме функционирования сознание. Хотя оно 
формально и реализуется в массе индивидуальных сознаний, но 
по смыслу не совпадает с каждым из них в отдельности. Причем
для его зарождения и функционирования не обязательно наличие
совместной деятельности членов общности, что традиционно при-
нято считать непременным условием появления классических 
вариантов группового сознания.

Действенным проявлением массового сознания является мас-
совое поведение, однако не всякое, а в основном стихийное – 
неорганизованное, но одинаковое и относительно необычное вне-
групповое поведение значительных общностей, ситуативное и вре-
менное, связанное с исключительными обстоятельствами. Хресто-
матийными примерами стихийного массового поведения являются
агрессия или паника в периоды войн и бунтов. Массовое поведение
зависит от того, какой из двух уровней (эмоционально-действен-
ный или рациональный) возобладает в массовом сознании. В зави-
симости от этого оно будет более или менее стихийным или под-
дающимся управлению. Поведение масс зависит и от эффектив-
ности (объема и качества) внешнего воздействия, оказываемого 
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на массовое сознание. В принципе до определенных моментов 
сознание масс (и, соответственно, массовое поведение) податливо
решительному внешнему воздействию. Развитие массового созна-
ния зависит от масштаба охвата людей общими психическими 
состояниями, определяемыми социально-политическими и социо-
культурными причинами. Созревая первоначально в рамках тради-
ционно выделяемых групп, отдельные компоненты массового со-
знания распространяются подобно эпидемии, «заражая» предста-
вителей иных групп и слоев общества, тем самым увеличивая мас-
су, причем иногда в геометрической прогрессии, лавинообразно.

Основные свойства и характеристики массового сознания 
описаны давно и детально. Оно конкретно, эмоционально, зарази-
тельно, мозаично, подвижно и изменчиво, неоднородно и аморфно.
Д.В. Ольшанский назвал массовое сознание своего рода внеструк-
турным «архипелагом» в социально-групповой структуре обще-
ственного сознания, имея в виду, что образование это не устой-
чивое, а как бы «плавающее» в составе более широкого целого. 
Сегодня этот архипелаг может включать одни острова, но уже 
завтра – совсем другие7. В качестве ведущих макроформ массового
сознания выделяют общественное мнение и массовые настроения
(не сводимые к традиционно фигурировавшему в советском обще-
ствознании «общественному настроению»8), которые сплачивают
массу и опредмечиваются в массовых действиях (вначале иниции-
руя, а затем и регулируя социально-политическое поведение).

Итак, термин «массовое сознание» (так же как и «массы») ис-
пользуется в современной литературе, в зависимости от контекста,
в различных значениях. Обобщая, выделим важнейшие его трак-
товки: 1) антипод элитарного сознания; 2) антипод специализи-
рованного сознания; 3) форма дотеоретического миропонимания,
основанная на сходном жизненном опыте людей, включенных 
в однотипные структуры практической деятельности и занимаю-
щих одинаковое место в социальной иерархии; 4) шаблонное, 
деперсонализированное сознание рядовых граждан развитого 
индустриального общества, формирующееся под массированным
воздействием СМИ и стереотипов массовой культуры; 5) свое-
образное «подсознание» общества, аккумулирующее обширный
пласт неявных мировоззренческих моделей и сценариев поведения
различного происхождения и направленности; 6) сознание, ситуа-
тивно (стихийно) производное от общественного сознания (наи-
более реальная и конкретная форма его практического существо-
вания), психически объединяющее представителей различных
классических групп в неклассическую общность, особый субъект
социального действия – массу.
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Несмотря на полисемантичность и междисциплинарность 
понятия «массовое сознание», изучение реалий, лежащих в его 
действительной основе (в том числе и сугубо в исторической фор-
ме), является одной из наиболее востребованных задач совре-
менной науки.

В целом, характеризуя историографию темы, нельзя не отме-
тить, что в отличие от западных социальных наук наше «допере-
строечное» официальное обществознание вообще недолюбливало
термины «массы» и «массовое сознание». Даже в дореволюцион-
ную эпоху оно остерегалось реальных масс и, соответственно, не
приветствовало научных размышлений о них. Хотя в период рево-
люционных событий начала XX в. и особенно на время их куль-
минации в 1917 г. «масса» как лексическая единица становится 
одной из самых популярных в публицистике и политике России.
Значительное место принадлежало этому слову и его различным
производным в терминологии вождя и основателя советского госу-
дарства и его соратников. Но, приведя теоретиков и практиков
классового подхода к власти, массы вскоре перестали для них 
существовать – как на практике, так и в теории. Господство класса
и классового сознания привело к фактической «отмене» масс 
и массового сознания. Сформировавшаяся на базе классовой идео-
логии советская общественная наука стала избегать употребления
этих понятий. До упомянутого труда Грушина в отечественной 
литературе нельзя было найти внятных дефиниций «масс» и «мас-
сового сознания». По признанию Грушина, «в российской науке на
протяжении десятилетий исследования массового сознания сдер-
живались из-за полной несовместимости этой проблематики с гос-
подствующими в обществе идеологическими установками»9.

В связи с «перестроечными» изменениями в социалистическом
социуме и пересмотром достижений западного обществознания
времен холодной войны отечественное социально-научное сооб-
щество оказалось перед необходимостью пересмотра отношения 
к массовому сознанию и как объекту политических манипуляций 
и научных исследований, и как субъекту исторических преобразо-
ваний и их общественной оценки. Неудивительно, что быстрее всех
откликнулись на новый социальный заказ философы10. Но уже
вскоре, в бесплодных спорах о прошлом и будущем разваливав-
шейся советской империи, теоретики вынуждены были признать:
«Да, сталинизм – это структура, структура бытия какого-то массо-
вого сознания. Какого же именно? Это вопрос вопросов. Это про-
блема сугубо современная, актуальнее которой нет, но решить ко-
торую можно только в исторической форме»11 (Здесь и далее кур-
сив наш. – П. М.).
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Злободневность темы на рубеже XX–XXI вв. обусловила появ-
ление комплекса отечественной научной литературы, посвящен-
ной массовому сознанию: монографических исследований12, кол-
лективных трудов и сборников13, специальных учебных пособий14,
обзоров15 и т. д. Если публицисты, социологи и политологи исполь-
зовали концепты масс и массового сознания как универсальный
инструмент для анализа и корректировки новых социально-поли-
тических реалий постсоветского общества16, то историки обращали
внимание на эту проблему в различных научно-исторических кон-
текстах (этнополитическом17, социокультурном18, историографи-
ческом19, методологическом20, конкретно-историческом21, нагляд-
но-иллюстративном22, источниковедческом23, правосознатель-
ном24 и т. д.).

Массовое сознание в первую очередь отражает исторические
реалии кризисов общества. Известно, что российская история 
богата на подобные события – возможно, как никакая другая. Но
даже на отечественном – перенасыщенном социальными катаклиз-
мами – фоне в качестве особо важного для исторического изуче-
ния выделяется период двух революций 1917 г. Массы и массовое
сознание этого времени отразили резонанс грандиозных «социо-
потрясений», когда воедино слились модернизация традицион-
ного общества, кризис Православия, мировая война, гибель монар-
хии, экономическая разруха, тотальная ценностная дезориентация
в результате потери «почвы». Восемь месяцев от Февраля к Октя-
брю сконцентрировали эпохальные исторические пласты: обвал 
самодержавной системы, попытка установления ранее невидан-
ной в России демократии, крах этой попытки, выразившийся 
в анархии и охлократии, попытке путча «справа» и установлении
диктатуры «слева».

В этот уникальный период массовое сознание оказалось под-
линной доминантой глобальных политических событий в России 
и повлияло на судьбы всего мира. По мнению некоторых свидете-
лей и исследователей революции, в результате триумфа массового
сознания «не Ленин и Троцкий пришли к власти, а сама масса, 
душа которой всегда полнилась анархическими инстинктами»25,
ибо действительной силой истории были отнюдь не классы, а мас-
сы – и «захват этими “массами” в октябре 1917 года власти и зна-
менует собою подлинную Революцию»26.

Поэтому в центре внимания настоящей статьи находится не
«массовое сознание» вообще, но его значение, роль и место в исто-
рии революционной эпохи февраля–октября 1917 г. как спе-
циальный предмет конкретно-исторического познания русской 
революции.
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На закате СССР уже наблюдался некоторый всплеск историче-
ского интереса к участию масс в революции, вылившийся в появле-
ние редких монографий27 и множества статей28. Провозглашение
«демократизации» и «гласности» сделало возможным опубликова-
ние отдельных работ западных историков в советской печати29. По-
сле анонимного огульного отрицания «псевдонаучных исследова-
ний» зарубежных историков вышла серия работ по критическому
осмыслению «буржуазной историографии Октября», давших воз-
можность отечественным историкам хотя бы так ознакомиться 
с соответствующими концепциями и составить собственное мне-
ние по их поводу30. В 1988 г. Научный совет АН СССР по ком-
плексной проблеме «История Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции» под руководством П.В. Волобуева провел
«круглый стол» историков Октября, где приняли участие Г.З. Иоф-
фе, Ю.И. Кораблев, В.И. Старцев и другие маститые советские ис-
торики. В докладе В.П. Булдакова было подчеркнуто не потеряв-
шее актуальности положение о том, что «развитие революционно-
го сознания масс... заслуживает первостепенного изучения. Таким
образом, без изучения массового сознания революционного народа
нельзя ни восстановить глубинную суть событий Октября, ни пре-
одолеть связанный с осмыслением их последствий современный кри-
зис исторического сознания». В принятой «Комплексной програм-
ме» в качестве принципиально значимых направлений исследова-
ний были сформулированы, в частности, следующие: «Революцион-
ное сознание и социальная психология народных масс. Социальное
творчество масс и роль их собственного политического опыта. 
Соотношение сознательности и стихийности в движении масс»31.

На сегодняшний день Булдаков заслуженно считается самым
крупным специалистом по изучению массового сознания в револю-
ции, по психологии (или «психопатологии») «красной смуты»32.
По его мнению, недостаточность внимания историков революции 
к массовому сознанию ее участников привела к тому, что «револю-
ционный процесс “обезлюдел” – в смысле не только отсутствия 
в нем человеческих особей определенного возраста и пола, но и об-
житой ими культурной среды». Указывает он и на типичные труд-
ности: «Представляется, что при анализе массового сознания 
в условиях кризиса Российской империи историк оказывается 
лишен права выбора: описание патерналистской системы вообще
немыслимо без анализа “движений души” (вплоть до истерик 
и психозов) ее подданных. Но как связать свидетельства “малень-
кого человека” с психоментальными изменениями в жизни наро-
дов и глобальными их последствиями? Трудно надеяться, с другой
стороны, что читатель предпочтет знакомой “истории без людей”
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(но с “королями”) заземленную, пусть достоверную, историю “себе
подобных”. К тому же впечатляющий “голос революции” в лице
всевозможных декретов и резолюций, на который привыкли реаги-
ровать историки, как всегда, заглушает невнятный, но мощный
“глас народа”, складывающийся из надежд и наветов, подобострас-
тия и бунтарства. Историки в большинстве своем не научились
различать многомерности уже известной источниковой базы, не го-
воря о введении в оборот гигантских пластов документов неполи-
тического происхождения, на которые долгое время вообще не об-
ращалось внимания»33.

Исследованиям масс в революции 1917 г. способствовало про-
ведение ряда представительных научных конференций, издание
результатов которых, в свою очередь, стимулировало дальнейший
интерес к теме34. Многие публикации современных зарубежных 
и российских историков о «массах» имеют прямое отношение к по-
ставленной в настоящей статье задаче35. И все же в отечественной
историографии истории 1917 г. работ, которые специально и непо-
средственно посвящены массовому сознанию36, пока не так много,
как заслуживает этого сама тема. Хотя в данном случае дело суще-
ственно осложняется неоднозначностью терминологии: зачастую
вместо понятия «сознание» в том же самом значении используют-
ся иные понятия37. По вопросу о степени изученности темы в про-
граммной статье В.И. Миллера «Массовое сознание революцион-
ной эпохи и психология гражданской войны» утверждалось: «Тема,
обозначенная в названии статьи, насколько я знаю, до сего времени
не становилась предметом специального исследования38. На протя-
жении десятилетий, если речь шла о периоде революции и граж-
данской войны, обычно писали о важнейших событиях этого вре-
мени, об их экономических и политических предпосылках и причи-
нах, о влиянии этих событий на жизнь общества, на его экономику,
на характер и способы функционирования государственных и пар-
тийных учреждений. Вместе с тем обычно обходился тот факт, что
между объективно существовавшими классовыми и групповыми
интересами и действиями соответствующих классов и групп лежал
(и поныне лежит) “промежуточный компонент” – сознание этих
общностей, достаточно сложное по своему составу»39.

Так или иначе, феномен массового сознания в 1917 г. нельзя 
отнести к числу исчерпавших себя тем. Более того, эту проблему
можно считать ключевой для научного осмысления русской рево-
люции. Выделим некоторые принципиально значимые положения
современного исторического прочтения данной темы40.

Масса в условиях безвластия официальных структур в 1917 г.
ситуативно все чаще стала выполнять функции фактического 
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органа власти, прибегая к традиционно свойственным ей методам
массового насилия, что привело к стремительному росту погромно-
го движения. История продемонстрировала, как опасно бывает 
игнорирование «коллективного бессознательного» со стороны «ра-
циональной политики». Как подметил Дж. Рид, «в отношениях
между слабым правительством и бунтарски настроенным народом
наступает момент, когда каждый акт власти доводит массы до отча-
яния, а каждый отказ со стороны власти действовать вызывает пре-
зрение по ее адресу»41. «Элиты» недооценили «массы», и это стало
их роковой ошибкой. В сознании масс, разочарованных беспомощ-
ностью «демократии» в решении всех важнейших вопросов, раз-
вращенных бесправием, утвердившимся по всей стране на фоне
«риторического половодья» властей и партийных функционеров,
стали безоговорочно доминировать экстремистские настроения. 
И настроениям этим соответствовали радикальные лозунги боль-
шевиков, призывавших к решению всех жгучих вопросов немед-
ленно и насильственно, что находило живейший отклик в психо-
логии уличной толпы. В отличие от аморфных и болтливых сопер-
ников, ленинцы не боялись насилия и всячески стремились при-
дать ему массовый характер. Сам Ленин откровенно признавал:
«Нисколько не отрицая в принципе насилия и террора, мы требо-
вали работы над подготовкой таких форм насилия, которые бы рас-
считывали на непосредственное участие массы и обеспечивали бы
это участие»42.

Погромы, охватившие в результате всю «демократическую»
Россию и превратившиеся в один «всероссийский погром», самым
причудливым образом перемешали прежние социальные группы 
в «массы». В аналитических обзорах МВД Временного правитель-
ства отмечалось, что сами массы начинают уставать от безвластия.
Обозначается явная тенденция к сливанию в одну распаленную
массу и крестьян, и солдат, и рабочих – массовое сознание для этих
важнейших групп населения на практике оказалось более значимо,
чем «классовое»43.

Ни кадеты, ни эсеры, ни меньшевики не сумели согласовать 
политическое поведение с вырвавшейся на улицы стихией масс.
Откладывая меры по решению неотложных проблем, занимавших
важнейшее место в сознании большинства, они отдали инициативу
большевикам, которые стремились еще более «раскачать» носите-
лей бунтарских настроений. Ленинцы превратили сферу массового
сознания в полигон для решающей схватки за власть, а массы – 
в орудие, способное взломать внешне легитимные структуры. Как
пояснял сам Ленин, «победить более могущественного противника
можно только при величайшем напряжении сил... умелом исполь-
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зовании... всякой, хотя бы малейшей, возможности получить себе
массового союзника, пусть даже временного, шаткого, непрочного,
ненадежного, условного. Кто этого не понял, тот не понял ни грана
в марксизме и научном, современном, социализме вообще»44. Как
отмечают современные историки, «большевизм явился не просто
национальной стилизацией марксизма, он был в подлинном смыс-
ле слова русским, национальным марксизмом – не в области 
интеллектуальной доктрины, но в содержании своего обращенного 
к автохтонным массам призыва»45.

Анализ динамики массового сознания от Февраля к Октябрю
доказывает, что недостаточное внимание к массам со стороны элит
спровоцировало органическую реакцию отторжения, в ходе кото-
рой консолидирующим началом стал массовый негативизм. Исто-
рическая преемственность насильственно, но закономерно была
восстановлена традиционализмом, мобилизовавшим массы по-
средством псевдомодернизированных, но по сути архетипических
символов. Не имея опоры в массовом сознании, российская «демо-
кратия» осталась партийно-правительственным мифом, идеологи-
ческой химерой, правовой фикцией – и была сметена стихией масс,
инструментализированной большевизмом.

Многие негативные факты жизни российского общества в кон-
це ХХ – начале XXI в. свидетельствуют, что урок истории начала
XX в. Россией в полной мере не усвоен. В этом контексте можно
констатировать, что изучение роли масс и массового сознания в ре-
волюции 1917 г. остается исключительно значимой проблемой рос-
сийской исторической науки.
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