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Человечество в лице лучших своих предста-

вителей на протяжении всей истории развития 

цивилизации пытается ответить на несколько 

«вечных вопросов», и одно из первых мест за-

нимает проблема «войны и мира» в человече-

ских взаимоотношениях, которую в глобальном 

выражении можно сформулировать таким обра-

зом: «Может ли мир жить без конфликтов?». 

Наличие различных, порой противоположных 

целей, взглядов, интересов, ценностей взаимо-

действующих субъектов неизбежно приводит к 

росту напряжённости в их взаимоотношениях и 

возникновению конфликтных ситуаций. Среди 

прочих видов конфликтов можно выделить 

конфликт политический. 

Особенностью политического конфликта яв-

ляется борьба за политическое влияние в обще-

стве или на международной арене. Политиче-

ский конфликт можно определить как столк-

новение противоположных общественных сил, 

обусловленное разнонаправленными полити-

ческими целями и интересами. Политические 

конфликты делятся на внешнеполитические 

(межгосударственные) и внутриполитические. 

Нас интересуют внутриполитические кон-

фликты. 

Особенностями внутриполитического кон-

фликта являются: 

• борьба того или иного слоя общества за 

политический интерес; 

• борьба за политическое господство, кото-

рая по формам весьма разнообразна – от парла-

ментской борьбы до гражданских войн. 

Среди разновидностей внутриполитических 

конфликтов можно выделить следующие. 

1. Классовые внутриполитические конфлик-

ты, возникающие между общественными клас-

сами. Обычно носят антагонистический харак-

тер, рассматриваются как конфликты «с нуле-

вой суммой», т.е. носящие взаимоисключаю-

щий характер, позиции их участников диамет-

рально противоположны, поэтому победа одно-

го из субъектов конфликта неизбежно оборачи-

вается поражением другого. 

2. Конфликты между политическими пар-

тиями (общественно-политическими движе-

ниями). С переходом мировой цивилизации от 

авторитарных форм правления к преимущест-

венно демократическим борьба по вопросам о 

путях развития общества в демократических 

государствах сместилась в пользу деятельности 

политических партий и общественно-полити-

ческих движений. Политическая борьба партий 

редко выходит за рамки конституционных 

норм, хотя и приобретает порой драматический 

характер. 
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3. Конфликты между различными группи-

ровками за лидерство в государстве, партии, 

движении и т.п. Эти группировки, как правило, 

официально не оформлены в объединения, од-

нако их интересы всегда связаны с борьбой за 

власть. 

4. Иногда в особую группу внутриполити-

ческих можно выделить межэтнические кон-

фликты с ярко выраженной политической ок-

раской. 

В политической жизни широко распростра-

нены так называемые конфликты «с ненулевой 

суммой». Они не взаимоисключающие, т.е. су-

ществует как минимум один из способов урегу-

лирования конфликта, при котором интересы 

участников не оказываются абсолютно несо-

вместимыми. Однако это не означает, что 

именно такой взаимоприемлемый выход оп-

тимален для каждой стороны. Скорее можно 

утверждать, что неантагонистическая природа 

взаимодействия допускает ограниченное со-

трудничество участников конфликта. На-

сколько реально подобное сотрудничество, 

зависит от особенностей конкретного кон-

фликта, психологического настроя субъектов, 

а также от того, в какой мере суть конфликта 

позволяет его участникам свободно обмени-

ваться информацией и достигать взаимообя-

зывающих соглашений. 

Возникновение политической напряжённо-

сти возникает в результате устойчивой и дли-

тельной ситуации неразрешения рассогласова-

ния между интересами, ожиданиями того или 

иного социального субъекта и реальным их 

удовлетворением. Это приводит к нарастанию 

психической усталости и раздражительности 

людей, что в дальнейшем ведёт к усилению со-

стояния явного недовольства и агрессивности. 

В самом общем плане предпосылками напря-

жённости могут быть следующие ситуации: 

• когда субъект общественно-политической 

жизни начинает осознавать расхождение между 

провозглашаемыми (в основном властвующими 

структурами или политическими лидерами) со-

циальными ценностями, идеалами и реально 

достигнутым (достигаемым) положением; 

• когда субъект политики начинает по мере 

развития ситуации осознавать, что дальнейшее 

удовлетворение его коренных социальных ин-

тересов по сравнению с функционирующей 

действительностью находится под реальной 

угрозой срыва или полной невозможности осу-

ществления; 

• когда первоначально даже незначительная 

часть субъектов политики уже не может реали-

зовать свои интересы в новых социально-

политических условиях общества, и они, неза-

висимо от первоначальных причин сложивше-

гося положения, начинают «стихийную» борь-

бу, порождая настроения «всеобщего» недо-

вольства, страха, пессимизма, отчаяния; 

• когда ошибки, просчёты, а иногда и пре-

ступления со стороны властвующих структур на 

всех уровнях вызывают общее недовольство, а 

затем и острую социальную напряжённость. 

Одним из конкретных «индикаторов» на-

личия политической напряжённости и разжи-

гания общественно-политического конфликта 

можно назвать увеличение количества и ин-

тенсивности актов гражданского недовольст-

ва и протеста в виде распространения неле-

гальной печатной продукции представителя-

ми политических организаций на территории 

Мордовии в период первой русской револю-

ции в начале XX века.  

На территории современной Мордовии в 

годы первой русской революции действовали 

представители четырёх политических партий: 

эсеров, социал-демократов, кадетов и монар-

хистов. Наибольшей же по численности среди 

политических организаций мордовского края 

была партия социалистов-революционеров, 

что объяснимо преимущественно крестьян-

ским составом населения уездов, вошедших 

позднее в состав Мордовии, а именно кресть-

янство видели эсеры в качестве своей соци-

альной базы.  

В тот период деятельность политических ор-

ганизаций на территории современной Мордо-

вии носила разнообразный характер. Одним из 

ее проявлений стало распространение печатной 

продукции губернских и центральных партий-

ных организаций, т.е. агитация населения в ан-

типравительственном духе согласно их идеоло-

гическим установкам. В период революции в 

мордовском крае агитацией населения занима-

лись представители партий эсеров (ПСР) и со-

циал-демократов (РСДРП). Ни кадеты, ни мо-

нархисты, представлявшие центр и правый 

фланг тогдашнего политического спектра, в 

распространении печатных материалов своих 

партийных организаций на территории Мордо-

вии замечены не были. 

Наибольшей активностью в распростране-

нии нелегальной печатной продукции на терри-

тории мордовского края отметилась партия эсе-

ров. Начало революции здесь совпало с новой 

волной распространения нелегальных эсеров-

ских брошюр и прокламаций. (Следует отме-

тить, что листовки и прокламации политиче-



 

С.В. Кистанов, В.Р. Мухадинов 

 

 

200 

ских организаций на территории современной 

Мордовии стали появляться с 1901 г.) Началь-

ник Симбирского губернского жандармского 

управления сообщал в департамент полиции, 

что в январе – феврале 1905 г. среди крестьян 

наблюдалось революционное брожение и на-

строения против земских начальников, поме-

щиков и их управляющих, озлоблявших кресть-

ян разными притеснениями. «Главное, что со-

действует такому положению вещей, – это рас-

пространение по селам и деревням преступных 

прокламаций» [1, л. 13]. 

Распространение нелегальной литературы 

первой затронуло часть Карсунского уезда, во-

шедшую позднее в состав Мордовии. В с. Пер-

мисии 24 февраля (на второй месяц революции) 

местными крестьянами было обнаружено 6 

прокламаций: «письмо священника Георгия Га-

пона к рабочим Петербурга 9 января 1905 г. в 

12 часов вечера» и брошюра «В борьбе обре-

тёшь ты право своё» издательства партии со-

циалистов-революционеров [2, л. 41, 43]. Появ-

ление эсеровских изданий на территории данно-

го уезда связано с началом активной деятельно-

сти Судосевской группы партии, которая в те-

чение нескольких следующих лет своими дерз-

кими действиями будет держать в напряжении 

все местные органы власти. 

Большое количество нелегальных печатных 

изданий в 1905 г. распространялось уездными 

эсеровскими группами, а также организациями, 

находившимися в крупных населенных пунк-

тах, таких как Саранск, Ардатов, Большие Бе-

резники. Мало того, именно распространение 

революционной литературы стало главным ви-

дом деятельности политических организаций в 

1905 г. 

Главным элементом в деятельности березни-

ковских эсеров Карсунского уезда с начала 

1905 г. было распространение нелегальной ли-

тературы. Партийная группа стремилась «рас-

шевелить» пассивное население, поднять его на 

борьбу с властями. Массированный выброс пе-

чатной антиправительственной литературы 

производился в наиболее посещаемых народом 

местах. В Больших Березниках 25 июля во вре-

мя базарного дня были найдены прокламации: 

«Воззвания Георгия Гапона ко всему крестьян-

скому люду» издания ПСР, № 2 «Рабочей газе-

ты» издательства московского комитета ПСР, 

две брошюры «Что такое Земский Собор и Кон-

ституция», листовка № 6 «Кто врал?» – издания 

ЦК ПСР [2, л. 154–154]. Две брошюры ПСР 

«Что такое Земский Собор и Конституция» и 

«Откуда пошла русско-японская война?» были 

обнаружены 11 августа на базарной площади 

при большом стечении народа во время найма 

на работы [2, л. 174]. 28 августа вновь на базаре 

(чтобы прочитало как можно больше народа) 

были найдены пять эсеровских прокламаций и 

три номера «Рабочей газеты» [2, л. 186]. В каче-

стве некоторого исключения 11 сентября в селе 

кто-то бросил брошюру «Российская Социал-

демократическая рабочая партия». Наиболее 

мощная идеологическая атака была предприня-

та березниковскими эсерами 21 сентября на ба-

зарной площади во время торгов по продаже 

удельного леса, когда здесь собралось более 

тысячи человек. В этот день властями было об-

наружено 30 брошюр и 17 листков «О податях и 

налогах» [2, л. 206].  

В немалой мере распространение листовок 

и прокламаций сыграло свою роль в начале 

крестьянского движения в Карсунском уезде. 

Уже 4 апреля 1905 г. симбирский губернатор 

доносил в министерство внутренних дел, что 

с марта месяца в селе Большие Березники на-

чали распространяться революционные на-

строения среди крестьянского населения. Из-

за этого большеберезниковские и окрестные 

крестьяне не приступали к обычной аренде 

помещичьих земель, крестьяне поговаривали, 

что скоро все помещичье – и земля, и лес, и 

пастбище, и даже уродившийся на помещичь-

их полях хлеб – перейдут бесплатно к кресть-

янам или они возьмут их сами собой [3, с. 84–

85]. 

Деятельность ардатовской группы ПСР на 

территории уезда началась со стандартного 

для этого края разбрасывания листовок в го-

роде и его окрестностях. Уже 2 июля 1905 г. 

ардатовский уездный исправник сообщает 

губернатору, что в городе и окрестных селе-

ниях по улицам и огородам в большом числе 

разбрасываются прокламации симбирской 

группы партии социалистов-революционеров 

[4, л. 51]. В июле полиции удалось арестовать 

активного распространителя эсеровской пе-

чатной продукции. Им оказался сызранский 

мещанин Михаил Лапшин, который после за-

держания был посажен в ардатовскую тюрьму 

[4, л. 61]. Наиболее крупный факт распро-

странения эсеровской печатной продукции 

ардатовскими эсерами имел место 19 декабря 

1905 г. В этот день полицией было изъято 78 

экземпляров прокламации Крестьянского 

союза ПСР «Чего хотят люди, которые ходят 

с красным флагом?», открыто распространяе-

мых приказчиком Михаилом Теленковым в 

чайной лавке при народном доме Общества 
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трезвости. При дознании приказчик сознался, 

что получил прокламации от попечителя это-

го общества Александра Дроздова [4, л. 108]. 

Но не только путём прямого распространения 

нелегальной литературы действовали пред-

ставители партии. Для более масштабного 

ведения агитационной работы они использо-

вали и легальные каналы. Так, 27 июля 1905 г. 

прокламации по почте были отправлены из 

Ардатова в с. Парадеево на имя местного 

сельского старосты [4, л. 49].  

Для распространения печатной продукции 

активно использовались члены партии, ходив-

шие по окрестным населенным пунктам и 

встречавшиеся с местным населением. Переме-

щаясь по уезду, чтобы не привлекать внимание 

властей, они выдавали себя за торговцев разно-

образным мелким товаром. При посещении сёл 

Знаменское, Покровское и других они собирали 

небольшие импровизированные сходки, где 

раздавали всем желающим нелегальную лите-

ратуру. Распространением эсеровских прокла-

маций в с. Тарханы Ардатовского уезда зани-

мался в конце 1905 г. агрономический староста 

при ардатовской земской управе. Крестьянин 

с. Редкодубье Салыгин во время сбора ново-

бранцев 8 декабря 1905 г. в Ардатове раздавал 

прокламации «К новобранцам» [5, л. 51].  

Под влиянием письменной и устной агита-

ции партии эсеров, в начале июня 1905 г. нача-

лись выступления крестьян в селах Парадеево, 

Знаменское, Кузьминки, Редкодубье, Четверта-

ково, Неусыпаевка. Крестьяне поджигали по-

мещичьи имения, захватывали и запахивали 

земли помещиков и купцов. «Почти ежедневно, 

– писала большевистская газета» Пролетарий» о 

крестьянском движении в Ардатовском уезде 

Симбирской губернии, – горят частновладель-

ческие леса и имения» [3, с. 92]. В рапорте ар-

датовского уездного исправника симбирскому 

губернатору от 7 июня 1905 г. констатируется, 

что аграрное брожение среди крестьян день ото 

дня растет, распространяется и развивается на 

почве безрассудных толкований, должно быть 

внушаемых крестьянам злонамеренными людь-

ми или содержанием газетных сведений, читае-

мых в каждой деревне [5, с. 71–72]. Уже во вто-

рой половине июня 1905 г. симбирский губер-

натор Яшвиль, обеспокоенный ростом кресть-

янского движения, запросил в министерстве 

внутренних дел военные контингенты для охра-

ны имущества помещиков. 

Распространение нелегальной печатной про-

дукции также стало важной формой работы 

эсеров в Саранском уезде. Однако в этот период 

кроме спонтанного распространения печатных 

материалов шла целенаправленная агитация 

населения через газету «Мужик», редактором 

которой был Владимир Васильевич Бажанов. 

Антипомещичьи настроения в крестьянах Са-

ранского уезда зачастую поддерживались дея-

тельностью агитаторов, которые постоянно пе-

ремещались по его территории. По данным по-

лиции, распространение нелегальной литерату-

ры неизвестными лицами началось уже в апре-

ле-мае 1905 г. [4, л. 34]. Осенью 1905 г. неле-

гальную литературу в сёлах Саловке, Лопатино, 

Тузовке распространял сельский учитель Тихо-

нов. На одной части распространяемой литера-

туры имелись лозунги «В борьбе обретёшь ты 

право свое», а на другой – «Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь». Для него же это было всё 

равно: если против царя – значит хорошо [6, 

с. 54–55]. 

На территории Инсарского уезда в 1905 г. от-

мечено значительно меньшее число эсеровских 

брошюр и листовок. Распространением эсеров-

ских печатных изданий здесь занималась группа, 

созданная в конце 1905 г. Пётром Лониным в 

с. Рязановка. Полицией во время обыска, прове-

дённого в его доме, было обнаружено значитель-

ное количество запрещённой литературы: «Так-

тика уличного боя» Вычегодского, «Революция 

1848 г. в Вене» Парамонова, «Емельян Пиляев» 

Горького, «Новый свет (Америка)» Рудаковой, 

«Японцы и их страна» Лухмановой, «Сказочная 

страна Индия» [7, л. 119]. 

В отличие от партии эсеров, представители 

социал-демократов не смогли отметиться по-

добными масштабами в распространении неле-

гальных печатных изданий. За весь 1905 г. по-

лицией не было отмечено сколько-нибудь 

крупных находок социал-демократических лис-

товок и брошюр, повсеместно речь шла об об-

наружении единичных экземпляров. За весь 

первый революционный год лишь однажды 

представители партии попытались вести систе-

матическую агитацию населения. Длительное 

время работавшие в Коломне на железной доро-

ге крестьяне с. Шокша Темниковского уезда 

Григорий и Иван Черашевы раздавали социал-

демократические листовки и литературу, вели 

устную пропаганду на митингах и собраниях. В 

ноябре 1905 г. при непосредственном участии 

шокшинских социал-демократов в сёлах Тем-

никовского уезда распространялись листовки 

Нижегородского объединённого комитета 

РСДРП «Ко всем крестьянам» [5, с. 149]. 

Противоправительственные прокламации 

появляются в течение 1905 г. во всех населен-
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ных пунктах, где компактно проживали желез-

нодорожные рабочие и служащие: Рузаевке, 

Тимирязеве, Арапово, Торбеево. В марте 1905 г. 

прокламации ЦК РСДРП «Правда о войне», 

«Слово и дело русского самодержавия» и Са-

марского комитета РСДРП «Ко всем рабочим» 

были обнаружены на станции Рузаевка. 6 апре-

ля 1905 г. прокламация «Российская социал-

демократическая партия» была найдена на 

станции Арапово [5, с. 38, 39, 47]. В мае 1905 г. 

в Рузаевке распространялась прокламация сою-

за железнодорожных служащих московского 

узла при МК РСДРП. Там же распространялась 

прокламация самарского комитета РСДРП «Ко 

всем рабочим» [4, л. 8]. 

В остальных случаях полиция обнаруживала 

единичные экземпляры нелегальных изданий. 19 

января 1905 г. у крестьянина с. Большие Мана-

дыши Михаила Игнатьева была отобрана прокла-

мация нижегородского комитета РСДРП, адресо-

ванная к запасным пехотным полкам Нижегород-

ской губернии [5, с. 70–71]. На территории Крас-

нослободского уезда в мае 1905 г. распростране-

нием антиправительственных воззваний занимал-

ся сын священника Александр Федоровский. Лис-

товки от имени РСДРП были им принесены по-

мощникам волостного писаря, которые немедлен-

но передали их властям. При обыске у него было 

обнаружено еще и стихотворение преступного 

содержания, а также письмо с призывом к свер-

жению самодержавия [5, с. 152]. 

В ноябре 1905 г. прокламация ЦК РСДРП 

«Крестьяне, к вам наше слово» неизвестными 

лицами распространялась в Краснослободске [9, 

л. 95]. 29 ноября того же года в Темникове ме-

стными мещанами Иваном Соколовым и Нико-

лаем Алексеевым были обнаружены проклама-

ции нижегородского комитета РСДРП «К при-

зывникам». Находки немедленно были переда-

ны темниковскому уездному исправнику, а за-

тем и начальнику губернского жандармского 

управления [6, с. 101]. В декабре 1905 г. про-

кламации Нижегородского комитета РСДРП 

«Ко всем крестьянам» и прокламации РСДРП 

«Солдаты, где ваша свобода?», «Граждане, го-

товьтесь ко всеобщей забастовке» распростра-

нялись в Саранске и на территории Саранского 

уезда [10, л. 15]. 

Необходимо отметить, что местные власти 

предпринимали максимум усилий, чтобы пре-

сечь распространение антиправительственной 

литературы. Самым надежным путем для этого 

был арест ее распространителей, но если тако-

вые не были обнаружены, то власти использо-

вали и другие приемы.  

Фактически ежедневно уездным исправни-

кам и приставам полиции присылались цирку-

ляры министерства внутренних дел, губернато-

ров о неукоснительном требовании изъятия пе-

чатных изданий, на которые был наложен арест 

[11, л. 1]. С владельцев библиотек и книжных 

магазинов требовались письменные гарантии, 

что они не допустят к продаже и даже к чтению 

издания преступного содержания [11, л. 7]. Не 

проходили власти и мимо контрагитации. Так, в 

октябре 1905 г. исправники и приставы получи-

ли приказ распространять правительственные 

брошюры с царским Манифестом от 17 октября 

и Указ от 3 ноября 1905 г. «О выкупных плате-

жах и землеустройстве» [12, л. 17]. 

Однако следует отметить, что меры властей, 

направленные на борьбу с революционной печат-

ной агитацией, проводимой на территории совре-

менной Мордовии партиями эсеров и социал-

демократов, были недостаточными, чтобы полно-

стью пресечь ее. Количество революционной ли-

тературы, обнаруженной и изъятой, постоянно 

увеличивалось, а подавляющее большинство лиц, 

распространявших ее, не были обнаружены и аре-

стованы. Наконец, к концу 1905 г. властям не уда-

лось покончить с группами оппозиционных поли-

тических партий, действовавшими на территории 

мордовского края и занимавшимися распростра-

нением партийной литературы. Это оставляло 

возможности для политических организаций на 

территории современной Мордовии и в дальней-

шем использовать нелегальные издания в борьбе с 

властями на местах. 
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department. Special emphasis is made on the role of illegal literature in the development of the political conflict in 

Russian society during the period of the revolution. 
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