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Статья посвящена источниковедческому анализу личных дел лиц, 
ходатайствующих о восстановлении избирательных прав, утраченных 
в ходе избирательных кампаний 1918–1936 гг. за контрреволюционную 
деятельность. Изучены состав и особенности представленных докумен-
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тов, анализ которых позволил выяснить причины лишения избиратель-
ных прав, социальное и имущественное положение лишенцев, а также их 
место в новом советском обществе.
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Построение нового государства в первые годы советской власти 
неизбежно влекло за собой отрицание всего старого – морали, за-
конов, социальных иерархий и т. д. Власть рабочих и крестьян, так 
давно желавшая поквитаться со своими классовыми врагами, полу-
чила чрезвычайные полномочия, границы которого определялись 
«революционной законностью». Одним из методов борьбы с чуж-
дыми новому обществу элементами стало лишение избирательных 
прав, где, наряду с душевнобольными и заключенными, права вы-
бирать и быть избранными лишались «эксплуататоры, служители 
культа, бывшие чиновники, белогвардейцы» и т. д. [1, с. 561–562].

Клеймо «лишенца» часто ставило человека и членов его семьи 
вне общества: их исключали из вузов, увольняли с предприятий, 
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не брали в колхозы, отказывали в пенсионном обеспечении. На ли-
шенцев возлагались новые обязательства – непосильный сельхозна-
лог, участие в тыловом ополчении, в лесозаготовках и т. п. Помимо 
этого, люди испытывали моральный гнет, т. к. списки лишенных 
избирательных прав публиковались в местных печатных изданиях 
либо публично зачитывались на собраниях: «…в своем с/совете мне 
казалось, что все смотрели на меня как на отщепенца, стал формен-
но больным мнением, что я лишенный человек» [2, Л. 7].

В Государственном архиве Свердловской области в фонде Ис-
полнительного комитета Свердловского областного Совета народ-
ных депутатов хранится 1611 личных дел за 1918–1936 гг., лишен-
ных избирательных прав за контрреволюционную деятельность 
и ходатайствующих об их восстановлении, и 20 дел – членов семей 
лишенцев [3]. В состав личных дел входят как официальные до-
кументы (постановления, выписки из протоколов, справки, под-
тверждающие, например, трудовой стаж ходатайствующих, без 
которого восстановление в избирательных правах было невоз-
можным), так и источники личного происхождения (обращения, 
письма). Удовлетворение ходатайства о восстановлении в «правах 
гражданства» являлось важным не только для обретения права го-
лоса, но и для получения полноценного статуса в обществе.

Из 163 рассмотренных личных дела, что составляет 10 % от 
общего количества документов, средний возраст лишенцев со-
ставляет около 44 лет, что говорит о довольно значительном жиз-
ненном пути за их плечами. Поэтому от решения ВЦИК зависела 
их дальнейшая судьба. «Дайте возможность жить и работать, не 
обрекайте на позорное существование…» [2, Л. 8] – это все, о чем 
просят ставшие лишними в новом обществе люди.

Обвинение в контрреволюционной деятельности чаще всего 
выносилось за службу в Белой армии, агитацию против советской 
власти, организацию власти на местах «во время пребывания белых 
банд». Однако могли быть и другие причины. Например, бригади-
ра, который в 1931 г. заморозил семенной картофель и вывалил 
его в овраг, обвинили в контрреволюционных действиях, «вспом-
нив» факт о его обучении в школе прапоров в г. Перми, куда его 
отправили «за активную белобандитскую деятельность» [4]. Не-
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редко к обвинению в контрреволюционной деятельности добав-
ляли и другие статьи, олицетворяющие борьбу советской власти 
с «нэпманами», кулаками и верующими. Принимая во внимание, 
что большинство рассмотренных дел относятся к 1928–1930 гг., из 
10,42 % лишенцев, обвиненных по «двойной» статье, 41,2 % были 
раскулачены, 35,3 % – обвинены в занятии торговлей, 23,5 % – за 
связь с религиозным культом. Примечательным фактом является 
то, что большинство ходатайствующих лишенцев-контрреволю-
ционеров – крестьяне, имевшие крепкое «средняцкое» хозяйство.

В 1936 г. выйдет новая Конституция, по которой избиратель-
ное право получат все категории граждан, независимо от их про-
шлого. Но еще не скоро будет стерто из биографий пятно лишен-
ца: при заполнении анкет, автобиографий вопрос: «Лишался ли 
кто-нибудь из членов семьи избирательных прав?», просуществу-
ет вплоть до 1950-х гг.
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