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The author reveals the ambiguity of the world community positions on such questions as death penalty, cloning and euthanasia. 
The problem of life and death worried mankind as far back as in ancient times. However it gets special urgency in connection 
with globalization and integration processes, scientific and technical progress, the formation of integrated informational space 
and also the change of the rate and way of life of a modern person. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЕЗДНЫХ ОППОЗИЦИОННЫХ И РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

ГРУПП НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1905-1907 ГГ. 
 
В отечественной историографии при изучении деятельности оппозиционных и революционных партий в 

период Первой русской революции уделялось внимание городским партийным группам, в то же время уезд-
ные организации оставались изученными недостаточно [1; 17; 25]. 

В настоящей статье на основе материалов административных и полицейских источников, а также мест-
ной и центральной периодической печати ставится задача исследования образования и деятельности уезд-
ных партийных групп Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), партии социал-
революционеров (ПСР), Конституционно-демократической партии (КДП). 

Первая социал-демократическая организация появилась на территории губернии ещё в 1901 г. [19, с. 13]. 
В марте 1905 г. в связи с началом революции из Северного комитета РСДРП выделяется самостоятельная 
Костромская группа [22, с. 67]. В середине июля 1905 г. Северный комитет был окончательно реорганизо-
ван, с образованием самостоятельных комитетов: Владимирского, Костромского, Иваново-Вознесенского, 
Ярославского. Процесс дробления и выделения групп из Северного комитета, в свою очередь, способство-
вал образованию уездных групп, с целью приближения организаций к народу. В отдалённые места губернии 
направляются члены РСДРП, преимущественно выходцы из местной сельской интеллигенции.  

В сентябре-октябре в Варнавинский и Ветлужский уезд для организации уездной группы РСДРП были на-
правлены В. П. Долгушев [2, с. 69] и учитель Уренского земского училища А. П. Станкевич [13, д. 516, л. 11]. 
Они привезли с собой гектограф и листовки. Группа занималась распространением прокламаций («Братья-
крестьяне», «Пауки и мухи») и устройством митингов [Там же, л. 101 об.]. Так, 6 ноября в с. Тонкино соци-
ал-демократы устроили митинг крестьян и сорвали выборы уполномоченных в Государственную думу. Чле-
ны Варнавинской группы РСДРП совместно с жителями села написали приговор, в котором сельчане бойко-
тировали выборы в Государственную думу [Там же, л. 1]. 21 декабря 1905 г. Долгушев за антиправительст-
венную деятельность был осуждён и посажен в крепость [Там же, л. 95]. Тем не менее группа продолжала 
действовать. Весной и летом 1906 г. Варнавинская группа РСДРП в связи с началом работы Государствен-
ной думы активизирует свою деятельность. У социал-демократов имелась своя партийная библиотека.  
16 июля член РСДРП крестьянин А. В. Карасёв написал приговор, «возбуждающий к неповиновению распо-
ряжению властей» [Там же, д. 670, л. 14]. Социал-демократы распространяли также Выборгское воззвание. 
Знакомство Карасёва со Станкевичем и Долгушевым подтверждается в деле [Там же, л. 24]. Таким образом, 
ещё до декабря 1906 г. имелась связь революционеров с крестьянами. 
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Следовательно, Варнавинская и Ветлужская группа была образована в середине сентября 1905 г. и про-
должала действовать в течение года. В её состав входили представители сельской интеллигенции и крестья-
не. У группы имелся гектограф.  

В июле 1906 г. активизируется Кологривская группа РСДРП. Члены группы распространяют в деревнях 
Пехарев, Ключевк и Маракин Кологривской волости воззвания социал-демократов «К крестьянам» и копию 
с Высочайшего манифеста 9 июля 1906 г. о роспуске Государственной думы [Там же, д. 653, л. 17]. В про-
кламациях, по сообщению местных членов полиции, «дерзко порицаются действия правительства и даются 
разъяснения манифеста, возбуждающие крестьян к неповиновению закону» [Там же, д. 670, л. 17]. В д. Пе-
харев социал-демократ мещанин П. С. Грязнов разъяснял группе крестьян, что «теперь рубить лес можно 
где угодно и даже можно рубить казённый, а так как крестьян не удовлетворили землёй, то не следует давать 
детей в военную службу и не следует платить податей, а следует давать деньги на забастовку» [Там же]. Одно-
временно 21 июля воззвания «Гражданам крестьянам» в д. Григорьевском Кологривского уезда распростра-
нял мещанин В. С. Грязнов г. Кологрива [Там же, д. 653, л. 40]. В конце июля члены группы распространяли 
в д. Новосёлки, Пехорово антиправительственные воззвания, возбуждающие крестьян к неповиновению  
[19, с. 50]. Таким образом, Кологривская группа образуется не позднее начала июля 1906 г. и действует до 
начала августа 1906 г. Социал-демократы регулярно выпускали листовки, отпечатанные на гектографе. 

Существовала также Кинешемская группа РСДРП, которая образовалась в 1905 г. [22, с. 211]. Социал-
демократы отпечатывали и распространяли листовки, участвовали в работе партийных конференций. Члены 
группы принимали активное участие в выборах во II Государственную думу, следствием которого было 
прохождение в выборщики 22 социал-демократов, что составило 88% [7, с 283]. Таким образом, Кинешем-
ская группа РСДРП существовала со второй половины 1905 г. по первую половину 1907 г. 

С осени 1906 г. разворачивают работу социал-демократические группы РСДРП в г. Буе, с. Вичуга, Род-
ники, Середа, Яковлевское [9, с. 543]. Причём в феврале 1907 г. на конференции Костромского окружного 
комитета Родниковская группа в связи с географическим положением поставила вопрос об отделении от Ко-
стромского комитета и присоединении её к Иваново-Вознесенскому комитету, т.к. «им ближе сносится с 
Ивановом» [10, с. 286]. В то же время группа социал-демократов в с. Пучеж летом 1907 г. входила в состав 
Нижегородской организации РСДРП [21, с. 431]. 

Таким образом, с началом революции активизируются социал-демократические партийные группы. Ме-
стные организации РСДРП выступали за бойкот Думы, призывали сельское население к неповиновению ме-
стным властям, порубке лесов и захвату земель. После разгона I Государственной думы распространяли 
Выборгское воззвание, призывали активно сопротивляться местным властям. В период выборов во II Госу-
дарственную думу члены групп агитировали за уполномоченных социал-демократов. 

Несколько иной тактики придерживались кадеты. Костромская организация образовалась в ноябре 
1905 г. вскоре после I съезда партии в Москве. Уездные группы организуются в Варнавинском, Галичском, 
Юрьевецком, Кологривском, Буйском, Солигалическом, Чухломском уезде и в с. Родники [25, с. 298]. Ма-
карьевская группа КДП образуется в первой половине марта 1906 г. В письме члена Костромского комитета 
З. Г. Френкеля Макарьевскому комитету 15 марта Захарий Григорьевич просит «группу безотлагательно 
подвергнуть обсуждению и голосованию на собраниях местных членов и друзей партии народной свободы, 
а по возможности также и в среде вообще прогрессивных избирателей вопрос о [выдвижении] четырёх кан-
дидатов в Думу из числа избранных в губернии выборщиков» [14, д. 3, л. 10]. Таким образом, к середине 
марта 1906 г. в Макарьеве уже существовал и активно действовал уездный комитет. Следствием активного 
участия макарьевских кадетов в предвыборной кампании стало прохождение Макарьевских выборщиков в 
губернское собрание по выборам депутатов в Государственную думу. Позднее Френкель отмечал: «…в день 
заключительного заседания губернского съезда выборщиков рано утром ко мне на квартиру неожиданно 
пришла группа, человек семь-восемь, пожилых крестьян-выборщиков от более далёких уездов - Кологрив-
ского, Макарьевского и других, и один из них от имени всей группы обратился ко мне сообщением, что они 
хотели бы меня выбрать в члены Государственной думы» [24, с. 196]. Деятельность Макарьевского комите-
та, а также активная пропаганда среди выборщиков, а затем выборщиками от крестьян в губернском собра-
нии обеспечили поддержку кадетов населением уезда.  

Кинешемский уездный комитет разворачивает деятельность весной 1906 г., численность его составляла 
311 человек [25, с. 301]. В Нерехте образовался комитет в ноябре 1905 г., в г. Плёсе - в январе 1906 г.  
[Там же]. Существование Ветлужской группы фиксируется источниками в начале апреля 1906 г. [14, д. 4, л. 1]. 
Группа принимала участие в выборах в I Государственную думу и выпускала листовки. Члены КДП призы-
вали всех, кому «дороги интересы родной земли», вступить в ряды партии. В листовке подробно излагаются 
программные положения партии. Причём жирным шрифтом выделены аграрные требования кадетов, а 
именно «передача крестьянам и другим землевладельцам… потребного для подъёма их хозяйства количест-
ва земли» [Там же], что свидетельствует об особом внимании ветлужских кадетов к пропаганде среди сель-
ского населения [Там же]. Наряду с уездными организациями существовали и сельские группы. Они образо-
вались в сёлах Вичуга и Парское, однако время создания и численность не известны [25, с. 301]. В с. Пучеж 
сельская организация образовалась в мае и имела численность 60 человек [Там же]. В с. Писцовское кадет-
ский отдел образовался 8 января 1906 г. В партию «записалось» «15 человек, из которых девять рабочих ме-
стной фабрики, остальные крестьяне» [15]. Отдел избрал из своего состава комитет из четырёх человек.  
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В Кулиго-Марьинской волости Нерехтского уезда группа была создана 9 марта 1906 г. Председателем груп-
пы становится крестьянин Н. А. Кузнецов. Кадеты распространяли листовки и читали на волостных сходах 
брошюры о «чиновниках и народном правлении» [23]. В с. Родники Юрьевецкого уезда отделение КДП об-
разуется 19 января 1906 г. [16]. В с. Майданы Юрьевецкого уезда группа была организована 19 марта 1906 г. 
В группе было сорганизовано бюро, членами которого был крестьянин Д. И. Хронов [3].  

Таким образом, кадетские уездные группы создаются в конце 1905 - первой половине 1906 гг. в связи с 
выборами в I Государственную думу. В течение всего 1906 г. и первой половины 1907 г. призывают кресть-
ян к разрешению земельного вопроса мирным путём. 

Широкое влияние среди крестьян в годы Первой русской революции обрели эсеры. Губернский комитет 
партии социал-революционеров образовался в Костроме, в начале ноября 1905 г. [5, с. 437]. Партийные эсе-
ровские группы по Костромской губернии начинают появляться в 1906 г. В этом году образуется группа в 
г. Кинешме. Организация состояла из 10 пропагандистов. В 1906 г. формируется кинешемский окружной 
комитет эсеров, численность которого в апреле 1907 г. достигла 154 человек. В июне этого же года в коми-
тете состояло около 247 членов [18, с. 80]. Один из социал-демократов в своих воспоминаниях отмечал, что 
«влияние на… крестьянскую массу эсеров было косвенным» [4, с. 49], причиною этого, по мнению активно-
го члена ПСР Кондорского, была деятельность местной организации РСДРП, которая не давала «возмож-
ность развернуть работу» [Там же], что, впрочем, не отражало реальности. Комитет принимал участие в вы-
борах во II Государственную думу, вследствие чего эсеры смогли провести в городские выборщики Кинеш-
мы одного своего члена партии [10, с. 283]. 

В самом уезде возникают сельские организации. В селе Вичуга организация появилась в начале января 
1907 г. [Там же]. К апрелю её численность достигла 42 человек [18, с. 80]. Действовал в апреле 1907 г. рай-
онный комитет в с. Георгиевском. Группа приняла участие в выборах во II Государственную думу и провела 
в городские выборщики одного своего кандидата в Думу [10, с. 283]. Организация состояла из 58 человек, в 
братствах числилось 30 членов [17, с. 80]. Следует отметить, что ещё до образования в уезде групп ПСР в 
Вичугской волости уже вели пропаганду среди жителей деревень и рабочих крестьянин Владимирской гу-
бернии и мещанин г. Устюга Вологодской губернии, чтоб последние, в ходе выборов в Государственную 
думу, голосовали за «лиц, принадлежащих к партии с-р» [13, д. 742, л. 13]. В апреле 1907 г. начинает рабо-
тать районный комитет в с. Родники Юрьевецкого уезда. Численность организации составляла 37 человек 
[18, с. 80]. В г. Буе группа эсеров образовалась в конце 1906 - начале 1907 гг. [Там же]. 

В Кологривском уезде организация ПСР действовала во второй половине 1906 г. В конце ноября поли-
ция обнаружила у заведующего Кологривским земским книжным складом В. И. Сапаровского эсеровскую 
литературу: «Нужды крестьян», «Не вмоготу», «За землю и волю» и др. [12, д. 762, л. 1]. Распространяемые 
брошюры призывали к социализации земли. Следовательно, Кологривский земский склад являлся центром 
распространения литературы. В начале октября от Сапаровского была отправлена посылка с литературой на 
имя крестьянина Николо-Макарьевской волости, а в середине октября - в Ухтубинскую волость [Там же, л. 36]. 
После ареста Сапаровского в конце 1906 г. в уезде работали 6 агитаторов и 24 организованных крестьянина, 
а также несколько сельских комитетов и братств [18, с. 80]. Существовали группы в Макарьеве и Юрьевце 
[Там же, с. 81]. В 1906 г. появилась группа ПСР в Ветлуге, её численность составляла 30 человек [17, с. 423]. 
В мае 1906 г. в Ветлужском уезде распространялась эсеровская литература [13, д. 911, л. 38 об.]. 

Таким образом, в Костромской губернии первые уездные организации появляются раньше всех у социал-
демократов в Кинешемском и Юрьевецком, позже в Ветлужском и Варнавинском уездах. Появление пар-
тийных организаций в центральной части губернии приходится на конец 1905 г. и 1906-1907 гг. В отличие 
от социал-демократов кадетские группы создаются в первой половине 1906 г., что непосредственно связано 
с выборами в I Государственную думу. Кадетские организации создаются фактически на территории всей 
губернии. Эсеровские уездные группы формируются в конце 1906 г., что связано также было с выборами во 
II Государственную думу. В то же время если социал-демократы в период выборов и деятельности I Госу-
дарственной думы вели пропаганду за бойкот Думы и неповиновение властям, то кадеты, наоборот, агити-
ровали за активное участие в выборах в Государственную думу. Во время выборов во II Государственную 
думу все политические партии развернули ожесточённую борьбу за голоса крестьян, рассчитывая использо-
вать их для продвижения своих кандидатов.  
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В статье анализируется роль журналистики в процессе демократических преобразований в России конца 

XX - начала XXI вв., рассматриваются политические, правовые и экономические аспекты участия журна-

листики в этапах демократического транзита, подчеркивается роль СМИ в формировании гражданской 

культуры демократического общества. 
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РОССИЙСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В КОНТЕКСТЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Демократические преобразования начались в нашей стране во второй половине 1980-х годов с «пере-

стройки» и «гласности». Это был первый этап демократических преобразований - этап либерализации, на 
котором происходит закрепление некоторых гражданских свобод без коренного изменения режима. Пресса 
по-прежнему оставалась под контролем партийных органов, но журналисты получили возможность правди-
во отражать действительность, освещать запретные ранее темы, поднимать серьезные социальные проблемы 
и предлагать пути их решения, участвуя в процессе либерализации общества.  
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