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Аннотация
В статье проверяется достоверность закрепившегося в отечественной историографии 
утверждения о влиянии расстрела рабочих Ленских золотых приисков на обсуждение 
и принятие страховых законов от 23 июня 1912 г. Некоторые авторы заявляли, что 
только последовавшая в ответ на трагедию 4 апреля 1912 года волна рабочего про-
теста заставила царское правительство приступить к рассмотрению законопроектов. 
Другие исследователи, обратившись к источникам, пришли к выводу, что поводом 
для рассмотрения страховых законов стал подъем рабочего движения в 1911 г. Анализ 
стенографических отчетов заседаний III-й Государственной Думы и Государствен-
ного Совета позволяет утверждать, что законопроекты активно разбирались с весны 
1911 г., и к моменту происшествия на Ленских приисках прошли все основные стадии 
обсуждения. В результате исследования автор приходит к выводу, что утверждения о 
влиянии Ленской трагедии на начало рассмотрения и принятие страховых законов не 
имеют под собой оснований. 
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Трагедия, произошедшая весной 1912 г. на приисках Ленского золотопромыш-
ленного товарищества (далее — Лензото), спровоцировала многочисленные 
организованные выступления трудящихся во всех уголках Российской Империи. 
По мнению некоторых исследователей, именно эти события ознаменовали новый 
подъем рабочего движения. В отечественной исторической литературе неодно-
кратно встречается утверждение, что введение обязательного социального 
страхования рабочих частных промышленных предприятий напрямую связано 
с выстрелами, прогремевшими в ленской тайге. Цель статьи — рассмотреть 
отражение данного факта в историографии социального страхования и оценить 
возможное влияние протеста трудящихся, вызванного Ленскими событиями, по 
поводу принятия 23 июня 1912 г. законов о страховании рабочих от несчастных 
случаев и на случай болезни. 

Разработка фабрично-заводского законодательства в советской историогра-
фии рассматривается аналогично введению социального страхования в Герма-
нии — как мера «успокоения», «подачка» с целью минимизировать влияние 
социал-демократов на пролетариат, а также как вынужденная уступка в ответ 
на активизацию рабочего движения [1, с. 77; 11, с. 48-50; 14, с. 21; 18, с. 228]. 
Попытки закрепить в литературе связь между расстрелом старателей Лензото 
и принятием страховых законов встречаются практически с первых публикаций 
по истории социального страхования. Так, один из руководителей страхового 
движения, большевик, врач по образованию А. Н. Винокуров в 1921 г. задал тон 
ряду суждений по этому вопросу. Он пишет о переходе в 1912 г. рабочего дви-
жения к активным действиям, и, по его мнению, именно этот факт вынудил 
царское правительство «достать из государственных архивов» законопроекты 
о рабочем страховании, забытые после революции 1905-1906 гг. [2, с. 165]. 
Данную точку зрения разделяли многие авторы [1, с. 7; 4, с. 228; 6, с. 15; 14,  
с. 21]. Подробнее об этом говорит еще один участник рабочего страхового дви-
жения, большевик Н. И. Мизикин. Он подчеркивает, что только взрыв револю-
ционного движения в 1912 г. на р. Лене заставил правительство возобновить 
обсуждение законопроектов. Вот как описывает события Мизикин: «… царское 
правительство от натиска на твердыни капитализма дрогнуло, быстро отыскало 
запылившиеся от времени законы о страховании рабочих и с такой же быстро-
той провело через Государственную Думу. Правительство … думало успокоить 
рабочих, бросив им кость, надеясь, что из-за нее рабочие сами между собой 
передерутся. Итак, разразившаяся стачка 1912 г. вынудила капиталистов и их 
правительство срочно принять закон о страховании рабочих» [15, с. 19]. Утверж-
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дения подобного рода позволяют прийти к выводу, что правительство присту-
пило к рассмотрению законопроектов не ранее весны 1912 г. под давлением 
массовых выступлений в ответ на Ленский расстрел.

В противоречие с такими умозаключениями вступают содержащиеся в 
изысканиях выводы, которые опираются на источники. Источниковая база 
трагедии на золотых приисках Лензото и обсуждения страховых законопро-
ектов обширна: это нормативно-правовые акты, архивные документы, вос-
поминания участников событий, статьи и заметки в периодических изданиях. 
Основная их часть была опубликована как в дореволюционный, так и в со-
ветский периоды. Наиболее ценными для нашего исследования являются 
стенографические отчеты заседаний Государственной Думы и Государствен-
ного Совета, в которых обсуждались проекты страховых законов и события 
на р. Лене. Среди советских исследований можно выделить работы молодого 
историка М. К. Корбута. В его трудах подъем рабочего движения, послуживший 
толчком для начала рассмотрения страховых законопроектов, относится к 
1911 г. Корбуту удалось установить, что к обсуждению законов Дума присту-
пила 19 апреля 1911 г., а уже 9 июня 1912-го они были окончательно переданы 
в Государственный Совет. При этом автор подчеркивает «… скоропалитель-
ность прохождения законов, обычно путешествующих годами по различным 
комиссиям Думы и Совета и часто в них же и безвременно погибавших …»  
[13, с. 138]. Корбут и некоторые другие авторы напрямую связывают ускорен-
ное рассмотрение страховых законов с массовыми выступлениями рабочих 
[9, с. 6; 10, с. 270; 11, с. 54-55]. Кроме того, в 1928 г. вышла статья историка в 
сборнике Истсоцстраха — Комиссии для изучения истории социального стра-
хования, в которой он поэтапно раскрывает прохождение страховых законо-
проектов через Государственную Думу [12]. Ознакомление с этим трудом 
позволяет прийти к заключению, что, пройдя через многочисленные комиссии, 
обсуждение законопроектов шло регулярно с весны 1911 г. и находилось на 
стадии завершения к моменту событий на Ленских приисках.

Необходимо отметить, что еще до революции была опубликована ставшая 
очень популярной работа А. И. Предкальна о «мытарствах» страховых за-
конопроектов. Автор, являвшийся членом комиссии по рабочему вопросу III-й 
Государственной Думы и участвовавший в их проработке, подтверждает 
представление законов в Государственную Думу весной 1911 г. [17, с. 29-30]. 
При этом в его брошюре не обнаруживается никакой связи между началом 
их рассмотрения, принятием и событиями 4 апреля 1912 г. Можно предпо-
ложить, что стоящий на стороне большевиков социал-демократ не пропустил 
бы такой значимый факт для поднятия градуса революционных настроений 
в обществе. В то же время сложно представить, что сторонники тесной связи 
всплеска народного гнева и введения социального страхования, являвшиеся 
участниками событий, были не знакомы с трудом Предкальна, претерпевшим 
несколько переизданий и давшим название целому направлению исследования 
проблемы.
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Окончательный ответ на вопрос могут дать стенографические отчеты за-
седаний Государственной Думы и Государственного Совета, где обсуждались 
проекты законов о рабочем страховании и трагедия на приисках Лензото. Дума 
рассмотрела страховые законопроекты в трех обсуждениях. Первое происходи-
ло с момента их поступления в Думу 19 апреля и проходило в заседаниях 22, 
25, 29 апреля и 2 мая 1911 г. [3, с. 2293-2384, 2592-2619, 2644-2745, 3066-3111, 
3242-3281]. Второе обсуждение началось 19-го и продолжилось 20, 24, 26 октя-
бря, 4, 5 и 7 ноября 1911 г. [4, с. 155-184, 193-284, 347-398, 434-440, 527-610, 
1151-1248, 1524-1342, 1356-1414]. Заключительное, третье обсуждение началось 
7 декабря 1911 г. и продолжалось 10 и 11 января 1912 г., когда тексты законов 
были приняты [4, с. 3444-3476; 5, с. 20-67, 75-107]. После рассмотрения 27 фев-
раля и 3 марта 1912 г. законопроекты о страховании от несчастных случаев и 
обеспечении на случай болезни передали в Государственный Совет [6, с. 3038-
3042, 3661-3670]. Два других закона представили на рассмотрение Государствен-
ному Совету 9 марта 1912 г. [6, с. 630-632]

Государственный Совет, в свою очередь, не «сидел сложа руки», дожидаясь 
прохождения законопроектов через Думу. 28 октября 1911 г. был поставлен во-
прос о «могущих поступить» проектах, а уже 4 ноября началось формирование 
особой комиссии для их рассмотрения [8, с. 63-66, 70-71]. Обсуждение ее до-
кладов проводилось 18, 20, 21, 24, 25, 28 апреля и 2 мая 1912 г. [8, с. 3383-3439, 
3445-3522, 3525-3592, 3600-3676, 3679-3723]. 28 мая Государственная Дума за-
слушала доклад согласительной комиссии и приняла страховые законы, передав 
их 9 июня в Государственный Совет [7, с.  2661-2664, 4270-4271]. Заключитель-
ное обсуждение состоялось 16 июня, а 23 июня 1912 г. они были утверждены 
Императором [8, с. 5222-5266].

Весной 1912 г. в Государственной Думе также рассматривались события на 
Ленских золотых приисках [6, с. 1665-1716, 1941-1974, 2731-2768, 3325-3354]. 
В процессе разбирательства поступили предложения распространить на них 
страховые законы и даже создать более защищенные условия труда. Но удалось 
добиться только подчинения предприятий Лензото закону об обеспечении ра-
бочих на случай болезни [16]. Надо отметить, что о необходимости введения 
страхования рабочих на предприятиях Сибири думцы заявили еще в конце 
1911 г., во время рассмотрения самих законопроектов. По закону от 7 июля 
1913 г. обеспечение рабочих на случай болезни вводилось в некоторых губер-
ниях и областях Сибири, Степного края, Туркестана и Кавказа с 1 сентября того 
же года, но воплотить это решение в жизнь до февраля 1917 г. удалось лишь в 
незначительной части. 

Таким образом, выводы группы исследователей, сформированные на ис-
точниках, полностью опровергают утверждения первой группы о страховых 
законопроектах, «пылившихся в архивах» до Ленских событий. При этом не-
обходимо отметить, что большинство авторов, связывавших принятие страховых 
законов исключительно с подъемом рабочего движения в результате трагедии 
на приисках Лензото, являлись активными участниками нелегальной стороны 
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страховой кампании. Факты свидетельствуют, что Ленский расстрел и вызван-
ные им волнения трудящихся могли повлиять только на конечный момент ра-
боты над страховыми законопроектами — скорость их прохождения через Го-
сударственный Совет. Но анализ текстов стенографических отчетов Государ-
ственной Думы и Государственного Совета не позволяет утверждать это 
однозначно.

Можно предположить, что такие заявления стали еще одной попыткой 
жестко привязать запланированные правительством реформы в сфере труда к 
событиям, позволяющим отнести их лишь к победе рабочего протеста под 
руководством партии большевиков. Эти утверждения полностью согласуются 
с марксистко-ленинской идеологией, в соответствии с которой улучшение 
положения пролетариата возможно лишь в результате классовой борьбы. Про-
мышленники идут на уступки только под давлением организованных высту-
плений объединенных масс рабочих. Такие выводы стоят в одном ряду с по-
пытками увязать обещание власти, провозглашенное в конце 1904 г., по соз-
данию системы обязательного страхования рабочих исключительно с 
забастовками 1903 г. и ощущавшейся подготовкой к революции 1905-1907 гг. 
Влияние Ленских событий на принятие страховых законов — скорее исто-
риографический, чем исторический факт. Анализ литературы по проблеме 
показывает, что большинство исследователей обходили этот вопрос, но не 
вступали в противоречие с устоявшимся мнением о принятии страховых за-
конов лишь под давлением рабочего движения, вызванного происшествием 
на Ленских приисках.
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Abstract
The article investigates the reliability of the statement fixed in a domestic historiography 
about the influence of the Lena gold mines workers execution the on the discussion and 
adoption of the insurance laws of June 23, 1912. Some authors declared that only the wave 
of a working protest which followed in response to the tragedy on April 4, 1912, forced the 
imperial government to start the consideration of bills. Other researchers, addressing sources, 
have come to the conclusion that the rise of the labor movement in 1911 became a reason 
for consideration of the insurance laws. The analysis of verbatim records of the meetings 
of the III State Duma and the State Council allows to claim that the bills had been actively 
discussed since the spring of 1911. By the time of the incident in the Lena mines they had 
passed all the main stages of discussion. The author concludes that the statements about the 
impact of the Lena tragedy at the beginning of the consideration and adoption of the insur-
ance legislation are unfounded.
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