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ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ БЕЛОРУССКОЙ ССР 1947 ГОДА:
ХОД И ИТОГИ
Механизм выборов в Верховный Совет Белорусской ССР, гарантирующий неизменную победу «нерушимого блока коммунистов и беспартийных», был апробирован в 1938 году. В условиях сложившейся сталинской
общественно-политической системы выборы в высшие представительные и законодательные органы власти носили
искусственный характер. В статье рассматривается нормативная правовая база избирательной кампании 1947 года, её
организационно-материальные аспекты, роль средств массовой информации, настроения избирателей.
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Введение. Рассматриваемая проблематика
практически не была разработана в белорусской
советской историографии. К сожалению, ей
не уделяется должного внимания и в современной отечественной исторической науке.
Цель данной работы состоит в реконструкции хода выборов в Верховный Совет
Белорусской ССР в 1947 году и презентации
их итогов.
Первые послевоенные выборы в Верховный Совет союзных республик, в том числе
и БССР, дают возможность проследить
эволюцию не только высшего законодательного и представительного органа, но и природы политического режима советского типа.
Сталинское руководство было принципиально заинтересовано в благополучном исходе выборов. Это укрепляло легитимность
советской общественной модели развития,
давало дополнительное преимущество
в борьбе с оппозиционными и сепаратистскими настроениями (особенно в западных
регионах БССР).
Методология и методы исследования.
В методологии исследования выделяются теоретический и прикладной аспекты. Теоретический состоит в том, что выборы в Верховный Совет БССР в 1947 году представляли собой определённую модель (систему),

все элементы которой были направлены на
конечный, заранее заданный результат.
На основе этой модели организация формирования Верховного Совета как формы представительства интересов осуществлялась
исходя из идеологических императивов
и была практически не связана с реальной политической практикой. По этой причине в работе применялся историко-системный метод.
Использование не менее важного метода —
историко-сравнительного — обусловлено
наличием специальной работы автора, посвящённой выборам в Верховный Совет Белорусской ССР в 1938 году [1]. Имеется возможность выяснить, в чём были схожи выборы
в высший законодательный и представительный орган власти республики в 1947 году
и чем они отличались от предыдущих.
Прикладной аспект непосредственно связан с источниками, которые ранее не вводились в научный оборот. При их отборе использовался метод фронтального (сплошного)
просмотра архивных материалов и периодической печати.
Организация исследования. Точкой отсчёта выборов считается 26 ноября 1946 года.
В этот день Президиум Верховного Совета
БССР объявил о прекращении полномочий
Верховного Совета Белорусской ССР первого
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