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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Биографический жанр является спе
цифическим видом исторического исследования, переживающим 
сейчас свое возрождение. Еще великий русский историк
В .О .Ключевский заметил, что "исторический процесс вскры
вается в явлениях человеческой жизни".1 Через призму су
деб отдельных выдающихся деятелей яснее проступает скры
тая суть событий и неповторимая атмосфера времени.

Незаурядная личность Г.И.Баскина бесспорно заслужива
ет пристального внимания. А.В.Чаянов считал его одним из 
самых выдающихся русских статистиков. Имя Г.И.Баскина по 
праву стоит в одном ряду с такими видными деятелями нача
ла XX в. как А.А.Кауфман, В.Г.Громан, Н.Д.Кондратьев, 
А.Н.Челинцев.

Все свои силы и талант Г.И.Баскин посвятил развитию 
земской статистики. Именно благодаря таким подвижникам, 
земская статистика представляет собой уникальное явление 
в истории мировой статистической науки и практики.

За годы упорного, кропотливого труда Г.И.Баскиным бы
ли созданы многочисленные работы по статистике и экономи
ке сельского хозяйства. Хотя исследования Г.И.Баскина не 
могут быть отнесены к чисто историческим, они прекрасно 
вписываются в сферу "экономической истории". Подобный 
синтез экономического и исторического знания способствует 
более глубокому и объективному освещению многих проблем, 
в частности, альтернативности аграрного развития России 
на рубеже XIX и XX вв.

Многие вопросы истории сельского хозяйства России в 
конце XIX - начале XX вв. требуют сегодня нового прочте
ния. 2Так, например, следует восстановить полноценную кар

1 Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. -М., 1990. -
T.I. -С.34.
2 Современные концепции аграрного развития: Теоретический 
семинар// Отечественная история. 1992. N 5; 1993..- N 
2,6; 1994. - N 2; 4-5; 1995. -N 3,4,6; 1996. -N 4; 1997. 
-N 2.; Данилов В.П. Современная российская историография: 
в чем выход из кризиса?.//Россия в XX веке: судьба исто
рической науки. -М.: Наука, 1996.
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тину функционирования многоукладной экономики России в 
начале XX в.; проблематичным является вопрос о динамике и 
степени дифференциации крестьянства; необходимо создать 
объективную типологию крестьянских хозяйств; дать удовле
творительное объяснение бурному росту численности средне
го слоя в российской деревне в начале XX в .

Интерпретация этих и других сюжетов получила ориги
нальное решение в трудах Г.И.Баскина. Его работы также 
содержат важную экономическую информацию и могут высту
пать в качестве источника для исторических исследований 
соответствующего направления.

Предмет исследования представленной диссертации - об
щественно-политическая и научная деятельность
Г.И.Баскина.

Цель предлагаемой работы - создание биографии 
Г.И.Баскина, реконструкция его общественно-политической 
деятельности и анализ научного наследия.

Для достижения намеченной цели были поставлены сле
дующие задачи:

создание наиболее полного жизнеописания 
Г.И.Баскина;

определение вклада Баскина в развитие теории и 
практики отечественной статистики;

- реконструкция научных взглядов Г.И.Баскина на со
временное ему сельское хозяйство России и выявление эври
стического потенциала его концепций.

Хронологические рамки. Временные рамки исследования - 
1866-1938 гг. - ограничены годами жизни Г.И.Баскина. Этот 
период в истории России чрезвычайно многогранен. Буржуаз
ные реформы 60-70-х гг. XIX в., первая мировая война, ре
волюционные события начала XX в. и последующее социали
стическое переустройство общества - все эти события нашли 
отражение в биографии и научных трудах Г.И.Баскина.

Методология и методы работы. В основу методологии ра
боты легли принципы объективизма и историзма. Обоснование 
выводов исследования, согласно принципу объективизма 
должно строго соответствовать фактическому материалу. 
Принцип историзма подразумевает необходимость рассматри
вать любое явление через призму прошлого и будущего, вы
являть его генетическую принадлежность, совокупность со
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ставляющих его элементов и степень влияния на последующее 
развитие.

При анализе материала в работе использованы следующие 
методы: историко-генетический, состоящий в последователь
ном раскрытии свойств, функций и изменений изучаемой ре
альности в процессе ее исторического развития; историко
сравнительный, дающий возможность объяснения фактов и 
раскрытия сущности изучаемых явлений; и историко
системный, позволяющий изучать единичное и особенное на 
фоне единства общественно-исторического развития.1

Степень изученности темы. Вообще интерес к дореволю
ционной статистике и к ее представителям существовал все
гда. Эта проблематика не относилась к числу запретных. 
Особенно активно данная тема начала разрабатываться на 
рубеже 70-х гг. XX в., когда в целом стало более интен
сивно изучаться земство и аграрный вопрос выходит на пер
вый план в отечественной историографии.

Можно выделить несколько периодов в освещении жизни и 
творчества Г.И.Баскина. В начале XX в. его научная и об
щественная деятельность получила заслуженное признание. 
Его работы высоко ценились специалистами и широко исполь
зовались, в том числе А.В.Чаяновым, А.А.Кауфманом, 
А.Н.Челинцевым, В.И.Лениным и многими другими. Имеются 
многочисленные рецензии на труды Г.И.Баскина2, вышло не
сколько статей биографического плана. Затем, после рас
стрела Г.И.Баскина в 1938 г. наступил период забвения. 
Официальная реабилитация в 195 6 г. мало что изменила в 
этом отношении. Только с 1970-х гг. и особенно в послед
нее время труды Г.И.Баскина стали активно привлекаться 
для освещения проблем аграрной эволюции и развития капи
тализма в Поволжье в начале XX в. (Работы Н.Л.Клейн, 
П .И .Савельева, П .С .Кабытова, Н .Ф .Тагировой). Необходи

1 Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Методология истории. - 
М.: РГГУ, 1997.
2 Голгофский В.А. Рецензия на кн.: Баскин Г.И. Критиче
ская оценка материалов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи и система ее разработки.. Вестник статистики. 
1920. -N 5-8. -С.178-190.
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мость обращения к жизни и творчеству Г.И.Баскина отмечена 
в статье В .М .Рябцева.1

Однако до сих пор биографические сведения о 
Г.И.Баскине крайне противоречивы. Так, например, в "Белой 
книге" - книге-памяти о жертвах политических репрессий по 
Самарской области неправильно указаны не только даты рож
дения, ареста и смерти Григория Ивановича, но даже его 
имя.2

Первое обращение к личности Г.И.Баскина относится к 
1925 г. Статьи Я.М.Раскина, В.А.Феофарова, вошедшие в 
сборник "К юбилею Григория Ивановича Баскина"3 достаточно 
подробно описывают жизнь и творчество юбиляра. Но в них 
есть существенные упущения - полностью отсутствуют такие 
значимые моменты, как деятельность Г.И.Баскина в качестве 
депутата II Государственной Думы, период учебы в Петров
ской сельскохозяйственной Академии. Обойден вниманием пе
реломный 1917 год, хотя Г.И.Баскин занимал тогда заметный 
пост председателя Земельного комитета. Подобные изъяны 
можно отнести на счет изменившейся общественно- 
политической ситуации в стране. Не был дан также исчерпы
вающе полный обзор работ Г.И.Баскина.

Это фактически все имеющиеся работы о Г.И.Баскине.
Специфика работы, необходимость воссоздания историче

ского фона и более глубокого раскрытия различных сторон 
деятельности Г.И.Баскина потребовала обращения к работам 
различного направления.

Прежде всего необходимо начать с теоретического обос
нования самой возможности использования математико
статистических методов и их места в ряду других приемов, 
применяемых историками в своих исследованиях. Окончатель
ное решение эта проблема получила в трудах отечественных

1 Рябцев В.М. Баскин Григорий Иванович (1866-1940).. Ста
тистика и статистики Самарской губернии. Сборник-эссе. - 
Самара: Изд-е Госкомстат России. Самарский областной коми
тет статистики, 1998. -С.35.
2 Белая книга. О жертвах политических репрессий Самарской 
области. -Самара: Самарский Дом Печати, 1997. -T.I. -
С.58.
3 К юбилею Григория Ивановича Баскина (1890-1925) . 
Самара: 2-я Тип. "Красный Октябрь" Полиграфпрома, 1925.
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клиометристов 1970-80-х гг. (Л.И .Бородкин,
И.Д.Ковальченко, Б.М.Миронов, Н .Б .Селунская, и пр.).1

Совершенно естественным для данной работы представля
ется знакомство с историей развития статистической мысли 
в России и за рубежом. Наиболее полно она представлена в 
работах А.А.Кауфмана, А.И.Чупрова, А.И.Гозулова, 
Н.К.Дружинина, в изданиях энциклопедического плана.2

Собственно статистическая деятельность земств при
влекла к себе внимание с момента проведения первых само
стоятельных земских исследований. Здесь следует отметить 
приоритет дореволюционной историографии - работы 
А.В.Гурвича, А.О.Гациского, С .Н .Белецкого, А.А.Исаева, 
Е.И.Красноперова, А.П.Шликевича.3 Захватывающее описание 
повседневной жизни земских статистиков оставил 
С.М.Блеклов. Обобщающие итоги масштабной статистической 
деятельности земств подвели в начале XX в. А.А.Кауфман, 
А.Ф.Фортунатов. Более критический подход к анализу данных 
земской статистики содержится в работах В.И.Ленина.

В послеоктябрьский период вопросы земской статистики 
были тесно связаны с общей оценкой деятельности земских 
органов самоуправления. При этом наблюдался постепенный 
переход от отрицания значения земств вообще 
(М.Н .Покровский), до признания их положительной роли в 
истории России. Достаточно хорошо освещена история 
земств, в работе которых принимал участие Г.И.Баскин: 
Вятского (И.И.Стефанова), Пермского (О.И.Богатырева, 
М.И.Черныш), Самарского (Н.А.Арнольдов, Т .В .Коротаева, 
Н.Л.Клейн-Хайкина).

При обращении к материалам земской статистики иссле
дователей послеоктябрьского периода прежде всего интере
совала возможность их использования в качестве историче

1 Количественные методы в исторических исследованиях. - 
М.: Высшая школа, 1984.
2 Кауфман А. А. Статистическая наука в России. Теория и 
методология: Историко-критический очерк. -М.: Тип-я
М.К.Х., 1922.; Корнев В. П. Видные деятели отечественной
статистики 1686-1990. -М.: Финансы и статистика, 1993.
3 Велецкий С.Н. Земская статистика. Справочная книга по 
земской статистике в двух томах с предисловием
А.И.Чупрова. -М.: Изд-е Сабашниковых, 1899.



ского источника. Значительная часть земско-статистических 
сведений обработана и опубликована. Заслуживает внимание 
обзор методологии земской статистики, выполненный
Н .А .Свавицким. Большой библиографический интерес пред
ставляют работы Н .В .Григорьева, В .Ф .Караваева. Имеются 
сведения о земских статистических исследованиях, относя
щиеся к конкретным регионам.

Для нас особенно важным является опыт использования 
разнообразных данных, собранных земствами, для раскрытия 
глубинных экономических сдвигов в пореформенной деревне. 
В частности, в работах Т .JI .Моисеенко, JI. В. Разумова,
Н.Г.Самариной, М.Г.Шендерюка, И.Ф.Юшина земская статисти
ка послужила основным источником для изучения крестьян
ского хозяйства конца XIX - начала XX вв.1

Отечественными историками проделана большая работа по 
изучению аграрных отношений в России в конце XIX - начале 
XX вв. Следует отметить труды С .М .Дубровского, 
П.И.Лященко, Н.Н.Ванага, Н.М.Дружинина, В.И.Бовыкина и 
других. В Поволжье эти проблемы наиболее успешно решали 
П.С.Кабытов, Ю.И.Смыков, Н.Л.Клейн, П.И.Савельев.2

Рассмотренная выше историография необходима для более 
глубокого анализа научного творчества Г.И.Баскина. Для 
описания его биографии и общественно-политической дея
тельности потребовалось привлечение целого комплекса ра
бот различного плана. Прежде всего следует отметить труды
B.Р.Лейкиной-Свирской, Д .Н .Овсяннико-Куликовского, посвя
щенные русской интеллигенции. Очерки А. В. Чаянова, 
А.Ф.Фортунатова об истории Петровской сельскохозяйствен
ной Академии имели большое значение для воссоздания сту
денческих лет Г.И.Баскина. Анализ общественно- 
политической ситуации и история политических партий Рос
сии в начале XX в. представлены в работах
C.Г .Томсинского, С .В .Волобуева, М.И.Леонова,

Самарина Н.Г. Первичные материалы земско- 
статистического обследования как источник для изучения 
крестьянского хозяйства периода капитализма (По материа
лам Московской губернии). Дисс. ... канд.ист.наук.
М., 1987.
2 Кабытов П. С. Русское крестьянство в начале XX века. - 
Куйбышев: Изд-во Саратовского университета, 1982.



Д .А .Колесниченко. О народно-социалистической партии, чле
ном которой был Г.И.Баскин, имеются подробные исследова
ния П.П.Маслова, Г .С .Аноприева., Н.Д.Ерофеева,
А.В.Сыпченко. Выборы во II Государственную Думу и ее дея
тельность освещены В.Герье, Ю.И.Кочетовым и многими дру
гими авторами. До сих отсутствует действительное объек
тивное исследование политических процессов 1930-х и 1938 
гг. Вплоть до начала 90-х гг. XX в. в отечественной исто
риографии они рассматривались как идейное и организацион
ное банкротство мелко-буржуазных партий. Эту точку зрения 
можно встретить в работах Д .JI.Голинкова, М.Стишова.

Источниковая база. Все использованные при написании 
диссертационного исследования источники можно разделить 
на несколько групп.

I . Законодательные акты. Они позволяют абсолютно точ
но очертить круг полномочий и задач статистических орга
нов, а также динамику их развития. Материалы деятельности 
II Государственной Думы, в частности отчеты ее комиссий и 
стенографические записи выступлений депутатов, помогли 
описать деятельность Г.И.Баскина как депутата.1

II. В качестве источников исследования выступают со
чинения самого Г.И.Баскина.

III. Отдельную группу источников составляют материалы 
земской статистики, прежде всего подворные переписи кре
стьянских хозяйств Самарской губернии. Сюда же можно от
нести работы статистиков Самарского и других земств.

Интересной представляется возможность сравнения выво
дов, сделанных фактически на одном и том же исходном ма
териале, Г.И.Баскиным и представителями марксистского на
правления .

IV. Архивные документы. Эта группа источников позво
лила восстановить основные вехи жизненного пути 
Г.И.Баскина. До последнего времени существовало несколько 
"белых пятен" в его биографии. Так, например, крайне про
тиворечивы были сведения о последних годах жизни 
Г.И.Баскина и дате его смерти. Нигде ранее не упоминалось

1 Российское законодательство 10-20 вв. -Т.9. Законода
тельство эпохи буржуазно-демократических революций. -М.: 
Юридическая литература, 1994.
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об участии Г.И.Баскина в деле Трудовой крестьянской пар
тии на территории Средне-Волжского Края.

Были просмотрены основные фонды Государственного ар
хива Самарской области,1 планового института г.Самары и 
Самарского областного комитета государственной статисти
ки. При этом выяснилось, что ни в одном учреждении, где 
работал Г.И.Баскин, не сохранилось его личного дела. Па
мять о нем настоятельно уничтожалась. Наиболее репрезен
тативным в этом отношении стал архив ФСБ по Самарской об
ласти. Причем следует отметить, что автор настоящей дис
сертации был первым исследователем, допущенным к материа
лам политических процессов 1930/31 и 1937/38 гг.2 В фон
дах 1937/38 гг. было обнаружено личное дело Г.И.Баскина, 
что стало несомненной удачей. В нем документально под
тверждается факт расстрела Г.И.Баскина 15 февраля 1938 г. 
Эту дату и следует считать единственно верной.

Также в диссертации впервые представлены материалы 
дела 1930/31 гг. "По обвинению контрреволюционной органи
зации "Трудовой крестьянской партии" в Средне-Волжском 
крае". Этот громкий политический процесс на территории 
Самарской области практически неосвещен в историографии. 
Уникальным источником являются показания самого Баскина. 
Особенно важными для нас являются те показания, в которых 
Баскин анализировал свою деятельность в свете предъявлен
ных обвинений. Это имело первостепенное значение для ре
конструкции научных взглядов Григория Ивановича.

Большое значение для решения поставленных в работе 
вопросов имели документы, хранящиеся в Государственном 
архиве Самарской области. В фонде жандармского управления 
сохранились документы, свидетельствующие о постоянном 
внимании к Г.И.Баскину со стороны органов политического 
сыска. Содержащиеся в других фондах сведения о Самарском 
земском статистическом бюро позволили описать его историю

1 Государственный архив Самарской области (ГАСО).
2 Архив ФСБ по Самарской области. -Ф.П-67.15. -Д.7640.
"По обвинению В.А.Кузьмина, Е .А .Охитовича и других (всего 
в количестве 40 человек) в контрреволюционной 
деятельности". 4 т.; Там же. -Ф.П-88.44. -Д.3632. "По
обвинению контрреволюционной организации Трудовой 
Крестьянской Партии". -3 т.



до 1910 г. В таком полном объеме это было сделано впер
вые .

Примечательно, что в архиве Комитета по статистике 
Самарской области не сохранилось практически никакой до
кументации ни по исследуемому периоду, ни по персоналиям. 
Также не сохранился архив Петровской сельскохозяйственной 
Академии.

VI. Практически отсутствуют источники мемуарного ха
рактера . В опубликованных воспоминаниях сотрудников Са
марского статистического отдела, проработавших с Баскиным 
долгое время, за редким исключением, нет даже упоминания 
имени Григория Ивановича.1

VII. В периодических изданиях общероссийского и мест
ного значения, в которых печатался Г.И.Баскин - "Стати
стический вестник", "Вестник статистики", "Вестник Самар
ского губернского статистического бюро", "Народное хозяй
ство", - отражены основные направления развития статисти
ческой мысли в России.

Задачи исследования и избранный метод изложения опре
делили структуру диссертации. Работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованных источников и 
литературы, приложений.

Научная новизна диссертации заключается в том, что 
она является первой в отечественной историографии рабо
той, поставившей целью комплексное изучение биографии и 
общественно-политической деятельности Г.И.Баскина. Уда
лось восстановить неизвестные ранее периоды жизни 
Г.И.Баскина. Проанализированы все его основные работы.

Исследовательская работа, проведенная в государствен
ных архивах, позволила выявить и ввести в научный оборот 
ряд неизвестных документов. Наибольшее значение имеют до
кументы по делу Трудовой Крестьянской партии в Средне- 
Волжском крае 1930 г. и контрреволюционной эсеро
меньшевистской организации 1938 г.

Практическая значимость работы определяется новизной 
конкретно-исторического материала, представленного в ней. 
Введение в научный оборот исследований Г.И.Баскина позво

11

1 Воспоминания служащих // 50 лет Советской государствен
ной статистики(информационный бюллетень) . -Куйбышев, 
1968 .
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лит восстановить объективную картину аграрного развития 
России конца XIX - начала XX вв. Выводы и положения дис
сертации могут быть использованы в учебных пособиях, лек
ционных курсах, в дальнейших исследованиях, посвященных 
отечественной истории, а так же в краеведческой работе

Апробация результатов исследования. Основные положе
ния были изложены автором на ежегодных научных конферен
циях в Самарском государственном университете. Результаты 
исследования отражены в двух публикациях.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дано обоснование актуальности темы, опре
делены объект, хронологические рамки, цель и задачи ис
следования, дан анализ историографии темы и обзор исполь
зованных источников, установлены научная новизна и прак
тическая значимость работы.

В первой главе «Начальные вехи биографии (1866 - 1916 
гг.)» прослеживается жизненный путь Г.И.Баскина, его лич
ностное и профессиональное становление. Здесь же рассмат
ривается деятельность Г.И.Баскина в период до 1917 г.

В диссертации показаны годы учебы Г.И.Баскина в Пет
ровской сельскохозяйственной Академии. Судьба Г.И.Баскина 
являла собой типичный пример разночинца, преодолевающего 
все преграды, стоящие на пути к знаниям. Обстановка сво
боды и научного творчества, царившая в Академии, способ
ствовали становлению мировоззрения Г.И.Баскина. Тогда же 
определились политические симпатии молодого человека. А 
общение с виднейшими учеными, прежде всего с 
А .Ф.Фортунатовым, заложили основу будущей научной дея
тельности Г.И.Баскина.

Реконструируется начало трудовой деятельности 
Г.И.Баскина в статистических бюро Вятского, Владимирско
го, Пермского, Московского губернских земств. Даже если 
выбор профессии статистика был для Григория Баскина слу
чайным, сделанным в силу обстоятельств, в дальнейшем он 
окончательно связал свой жизненный путь с земской стати
стикой. В Вятке и Владимире были изданы первые работы 
Г.И.Баскина, посвященные региональным сельскохозяйствен
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ным проблемам. Важной вехой в его карьере стал пермский 
период. Здесь завершилось его становления как ученого. 
Благодаря проведенным в Пермской губернии исследованиям, 
Баскин сумел сделать заметный вклад в оценочно
статистическую методологию. В Перми произошли важные со
бытия и в личной жизни Григория Ивановича - создание се
мьи и рождение двух горячо любимых дочерей.

Впервые прослежена общественно-политическая деятель
ность Г.И.Баскина в дооктябрьский период. Активная жиз
ненная позиция была характерна для Г.И.Баскина с самого 
раннего возраста. Еще будучи студентом, он участвовал в 
акциях протеста, за что был дважды исключен из Петровской 
сельскохозяйственной Академии. При царском режиме 
Г.И.Баскин числился политически неблагонадежным и состоял 
под негласным надзором полиции. За свою политическую дея
тельность он был выслан из Москвы, а затем и из Пермской 
губернии.

Революционные потрясения в начале века не могли не 
затронуть Г.И.Баскина. С 1906 г. по 1914 г. он являлся 
членом Народно-социалистической партии. В 1906 г. 
Г.И.Баскин был избран депутатом во II Государственную Ду
му. Он участвовал в работах Бюджетной и Аграрной Комис
сий, но главное свое предназначение видел в решении зе
мельного вопроса. С думской трибуны Г.И.Баскин неодно
кратно выступал от имени своей партии в защиту интересов 
крестьянства.

В главе приведены новые данные характеризующие дея
тельность Г.И.Баскина на посту главы статистического бюро 
Самарского земства. Предварительно делается обзор станов
ления статистических органов Самарского земства во второй 
половине XIX - начале XX в. Несмотря на достаточно хорошо 
изученную историю Самарского земства, этот вопрос оста
вался наименее освещенным.

Назначение на должность главы статистического бюро 
Самарского земства стало в какой-то степени судьбоносным 
для Г .И .Баскина. Вся его дальнейшая жизнь оказалась не — 
разрывно связана с историей края. Г.И.Баскин поднял мест
ные рутинные статистические обследования на необычайно 
высокий, научно-теоретический уровень. Благодаря его уси
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лиям, самарская земская статистика считалась одной из 
лучших в России.

В Самаре его научная деятельность была особенно пло
дотворной. Именно здесь Г.И.Баскин создал ряд замечатель
ных методологических и социально-экономических трудов, 
которые по праву вошли в историю отечественной статистики 
и не утратили научную значимость и по сей день.

Во второй главе исследуется жизнь Г.И.Баскина в новых 
общественно-политических условиях.

Здесь воссоздана деятельность Г.И.Баскина в перелом
ном 1917 г. и его участие в последующем социалистическом 
переустройстве общества.

Г.И.Баскин с воодушевлением принял известие о Фев
ральской буржуазной революции 1917 г. Он с головой оку
нулся в вихрь революционных преобразований. Баскин стал 
членом исполкома губернского Комитета народной власти 
первого созыва. Будучи председателем Самарского губерн
ского земельного комитета, Баскин занимался непосредст
венным решением аграрного вопроса в крае и подготовкой 
основных положений предстоящей земельной реформы. Каза
лось, его политические идеалы были близки к реальному во
площению. Но Октябрь 1917 г. внес свои коррективы.

В свете новых источников представляется весьма сомни
тельной безоговорочная поддержка Г.И.Баскиным советской 
власти, как это выглядело в изданиях послеоктябрьского 
периода. Яснее проступают его колебания и сомнения. Мно
гие моменты в политике большевиков, такие, как национали
зация земли и особенно развитие кооперации и частной ини
циативы на селе в период НЭПа, совпадали с программными 
установками самого Г.И.Баскина. Но формы и методы, кото
рые использовались при социалистическом переустройстве 
деревни, не могли не вызвать его неприятия.

В то же время Г.И.Баскин оставался верным своему гра
жданскому и профессиональному долгу. Под его руководством 
проходило становление советских статистических учреждений 
в Самарской губернии. Более того, он принимал активное 
участие в формировании и функционировании центральных 
статистических органов. С его именем связан триумф самар
ской статистической науки и практики, когда в 1922 г. на
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III Всероссийском статистическом съезде Г.И.Баскин был 
избран его председателем.

Г.И.Баскин был одним из наиболее активных членов Ис
полнительной комиссии статистических съездов, внесшей за
метный вклад в развитие отечественной статистики.

В труднейших социально-экономических и политических 
условиях Григорий Иванович продолжил свои статистические 
исследования. Опыт деятельности Г.И.Баскина на посту за
ведующего Самарского статистического бюро в послереволю
ционный период представляет практический интерес.

Самарским статистическим бюро, возглавляемым 
Г.И.Баскиным, была проделана колоссальная работа по изу
чению народного хозяйства края.

К концу жизни Г.И.Баскина относится период его недол
гой педагогической деятельности в Самарском сельскохозяй
ственном институте.

В диссертации анализируется заключительный, самый 
драматический период жизни Г.И.Баскина.

Судьба Г.И.Баскина после Октябрьской революции 1917 
г. сложилась непросто, как и у большинства представителей 
старой русской интеллигенции. Режиму диктатуры пролета
риата Баскин оказался неугоден. Таким образом, Григорий 
Иванович "не вписался" в политическую реальность ни при 
царской власти, ни после установления народной власти. В 
этом заключалась огромная личная трагедия Г.И.Баскина.

В 1930 г. он был осужден как один из организаторов и 
идеологов Трудовой крестьянской партии в Средне-Волжском 
крае. Образ Г.И.Баскина наиболее ярко высвечивается при 
анализе его поведения во время допросов. Он пытался от
стаивать свои научные взгляды, обосновывал пагубность 
большевистской политики для деревни.

Через 2 года после возвращения из ссылки, в 1937 г. 
Баскин был вновь арестован. После скоротечного суда пе
чально знаменитой "тройки" УНКВД по Куйбышевской области, 
Григорий Иванович был обвинен в участии в контрреволюци
онной эсеровской организации и приговорен к расстрелу. 
Приговор был приведен в исполнение 15 марта 1938 г. Эту 
дату и следует считать единственно верной.
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Третья глава написана на основании анализа работ са

мого Баскина, рецензий и отзывов на них, материалов зем
ской статистики.

Одна из ведущих тем в творчестве Г.И.Баскина - вопро
сы дифференциации крестьянских хозяйств. В 1925 г. речью 
Г.И.Баскина в Научно-исследовательском институте сельско
хозяйственной экономии, возглавляемом А .В .Чаяновым, от
крылась всероссийская дискуссия о дифференциации совет
ской деревни.

В результате исследований Баскин создал расширенную 
социально-классовую структуру типов крестьянских хо
зяйств. Она значительно отличалась от упрощенной маркси
стской схемы. Предложенная Баскиным классификация включа
ла 16 типов крестьянских хозяйств, главным из которых был 
особый тип - трудовое крестьянское хозяйство.

Группировка Г.И.Баскина была одной из самых совершен
ных на тот момент времени и действительно отображала сло
жившиеся экономические реалии. По иронии судьбы, в это же 
время марксисту В.Г.Громану не удалось обнаружить в Пен
зенской деревне расслоения крестьянства на классы. 
Г.И.Баскин же наметил в Самарской деревне наряду с преоб
ладающим трудовым крестьянством и пролетариат, и буржуа
зию.

Признание особой, семейно-трудовой сути крестьянского 
хозяйства сближало Г.И.Баскина с организационно
производственным направлением в аграрной мысли России.

Г.И.Баскин внес большой вклад в методологию статисти
ки. Им был разработан и впервые применен новый метод 
группировки статистического материала - дистанционный. В 
его основу было положено признание организующего влияния 
рынка. Этот метод позволил выявить влияние пространствен
ного фактора на все стороны крестьянского хозяйства - се
вообороты, товарность, ренту и т.д. Переход от мелкого к 
крупному районированию явился большим достижением земской 
статистики. Интересно заметить, что предшественник 
Г.И.Баскина в Самарской губернии П.В.Пегеев фактически 
зашел в тупик в оценочной области именно из-за крайне эк
лектичного подхода к районированию. И в той же Самаре на 
основании практически тех же данных, Г.И.Баскин создал



свой замечательный метод социально-экономического райони
рования !

Нельзя не отметить вклад Григория Ивановича в усовер
шенствование комбинационных таблиц, имевших огромное зна
чение для статистических исследований начала XX в. Он 
применил выборочный метод к разработке материалов сплош
ных переписей, а также совершенно по-новому использовал 
метод вторичной группировки.

Баскин создал оригинальную методику количественного 
определения земельной ренты и ставок рентного обложения.

Огромный интерес представляют также статьи 
Г.И.Баскина о динамике урожаев хлебов в Самарской губер
нии. Голод 1921 г. был им предсказан заблаговременно.

Злободневным в свое время было исследование 
Г.И.Баскина по определению оптимальных размеров сельско
хозяйственных предприятий. Оно сохраняет определенную 
значимость и в наши дни, когда идет формирование новых 
форм хозяйствования на селе.

Григорий Иванович Баскин - автор ценных земско- 
статистичеких сборников по Вятской, Пермской и Самарской 
губерниям.

В заключении подведены результаты исследования, сде
ланы выводы и обобщения. Г.И.Баскин является одним из 
наиболее ярких представителей народнического направления 
в земской статистике. Жизненный путь Г.И.Баскина склады
вался далеко не просто. Его становление пришлось на вто
рою половину XIX в. - эпоху Великих реформ. Это время вы
вело на историческую арену и совершенно новое поколение, 
ломающее старые сословные ограничения. Пример Г.И.Баскина 
в этом отношении более чем показателен. Выходец из про
винции, сын простого фельдшера, Григорий Иванович сумел 
достичь высокого общественного положения и добился при
знания своей научной и политической деятельности.

Баскин участвовал в работе Вятского, Владимирского, 
Пермского, Московского губернских земств. В 1910 г. Гри
горий Иванович возглавил статистические исследования в 
Самарском земстве и с тех пор оставался бессменным руко
водителем статистических учреждений края на протяжении 17 
лет. Благодаря усилиям Г.И.Баскина уровень статистических
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работ в Самарской губернии был одним из самых высоких в 
России.

Многогранная личность Г.И.Баскина проявилась также в 
умении сочетать широкую научную и публицистическую дея
тельность с активной жизненной позицией. Наиболее ярким 
событием в политической биографии Г.И.Баскина стало его 
избрание депутатом от партии энесов во II Государственную 
Думу.

Большая роль принадлежит Г.И.Баскину в организации 
советской статистической службы.

Научное наследие Г.И.Баскина является неотъемлемой 
частью аграрной мысли на пути к выработке оптимальной мо
дели сельского сообщества. Оригинальные разработки Баски
на вносят новые черты в теорию крестьяноведения, позволя
ют выявить общие закономерности и факторы дальнейшей эво
люции сельского хозяйства страны. Во многом его взгляды 
на крестьянство совпадали с основными положениями чаянов- 
ской школы. Г.И.Баскин считал, что дальнейшее развитие 
рыночных отношений ведет к уменьшению ресурсов для круп
ного капиталистического производства. Он прогнозировал 
неизбежность численного роста трудового крестьянства, за 
которым, по мнению Г.И.Баскина и было будущее в развитие 
сельского хозяйства страны.

Социальные и экономические процессы на селе приобре
тали, таким образом, совершенно другое содержание, отлич
ное от большевистской трактовки классовой борьбы в дерев
не. В реальности стояла проблема выживаемости различных 
форм хозяйствования на селе, их сопротивляемости экономи
ческим колебаниям. И крупное капиталистическое производ
ство, и индивидуальное семейно-трудовое хозяйство имеют 
пределы в своем развитии. Оптимальное использование ре
сурсов разных форм хозяйствования могло быть осуществлено 
посредством их кооперации.

Жизнь подтвердила жизненность синтезированной модели 
аграрной эволюции чаяновской школы. Как показал современ
ный опыт западных стран, крупное производство ни в коей 
мере не означает уничтожение мелкого. Они являются со
ставной частью единой экономики.

Баскин внес большой вклад в развитие теории и методов 
отечественной статистики. Наиболее значимым является
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предложенный им метод районирования - дистанционный прин
цип .

Имя видного земского статистика, замечательного уче
ного и общественного деятеля Г.И.Баскина по праву должно 
занять достойное место как в истории Самарского края, так 
и в истории нашего Отечества.

Приложения состоят из статистических таблиц, иллюст
рирующих выводы Г.И.Баскина; данных о составе привлечен
ных по делу Трудовой крестьянской партии в Средне- 
Волжском крае в 1930 г.
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