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РЕФЕРАТ 
Магистерская диссертация: 101 с., 98 источников. 
АВТОНОМИЯ, АГРАРНЫЙ ВОПРОС, ВЫБОРЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ДУМА, ЛИБЕРАЛИЗМ, МОНАРХИЗМ, ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ, ПАРТИЯ, СОЦИАЛ–ДЕМОКРАТИЯ. 

Объект исследования: история общественно-политической жизни и 
национальных процессов на территории Беларуси в 1905 – 1914 гг. 

Предмет исследования: аграрный вопрос в общественно-политических 
движениях Беларуси в думский период. 

Цель работы: определение значения аграрного вопроса в общественно-
политической жизни Беларуси в 1905 – 1914 гг. 

Методология исследования основана на принципах научной 
объективности, историзма и ценностного подхода; использованы современные 
специальные исторические методы: историко-генетический, историко-
типологический, историко-системный и историко-сравнительный. В целях 
решения поставленных задач в диссертации применялись общенаучные методы. 

Исследование: проанализированы программные положения важнейших 
политических партий и их отделов на местах по аграрному вопросу, изучены 
особенности политики царизма в Беларуси по аграрному вопросу в 1905–1907 
гг., рассмотрены позиции депутатов от Беларуси по аграрному вопросу в 
Российской Государственной думе в третьиюньский период (1907–1914 гг.), 
обоснована значимость аграрного вопроса в решении проблемы автономии 
белорусско-литовских губерний в 1906–1914 гг. 

Элементы научной новизны: всестороннее изучение аграрного вопроса 
в общественно-политической жизни Беларуси в 1905–1914 гг. Получение 
целостных упорядоченных исторических знаний по исследуемой проблематике 
на основе широкого круга источников. Обоснование авторской оценки о 
значимости аграрного вопроса в решении проблемы автономии белорусско-
литовских губерний в 1906–1914 гг. 

Область возможного практического применения. Полученные в ходе 
исследования результаты могут быть использованы специалистами, 
занимающимися изучением истории политических партий, а также при 
подготовке учебно-методических пособий и лекционных курсов по аграрной 
истории Беларуси. 

Апробация. Основные положения диссертации представлены автором на 
научных конференциях: «Актуальные проблемы социально-гуманитарного 
знания» (31 марта 2016 г., БГПУ им. М. Танка), «Студенческая наука – 
инновационный потенциал будущего» (26 апреля 2016 г., БГПУ им. М. Танка), 
«Наука-2016» (28 апреля 2016 г., ГрГУ им. Я. Купалы), «Европа: актуальные 
проблемы этнокультуры» (10 ноября 2016 г., БГПУ им. М. Танка). 

Автор работы подтверждает, что приведенный материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
источников теоретические, методологические положения сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT 
Master's thesis: 101 р., 98 sources.  
AUTONOMY, THE AGRARIAN QUESTION, ELECTION,  THE STATE 

DUMA, LIBERALISM, MONARCHISM, SOCIO-POLITICAL MOVEMENTS, 
PARTIES, THE SOCIAL DEMOCRATS.  

The object of the research: the history of socio-political life and national 
processes on the territory of Belarus in 1905 - 1914 years.  

Subject: the agrarian question in the social and political movements in Belarus 
during the Duma. 

The purpose of the research: to determine the value of the agrarian question in 
the political life of Belarus in 1905 - 1914 years.  

The research methodology is based on the scientific principles of objectivity, 
historicism and value approach; used in modern special historical methods: a historical-
genetic, historical and typological, historical and systematic, historical and 
comparative. In order to achieve the objectives in the dissertation were applied 
scientific methods.  

Research. Software analyzed the situation of major political parties and their 
departments to places on the agrarian question, particularly studied in Belarus tsarist 
policy on the agrarian question in 1905-1907 years, examined the position of deputies 
of Belarus on the agrarian question in the Russian State Duma in tretiyunskogo period 
(1907. -1914 years), proved the importance of the agrarian question in dealing with the 
autonomy of the Belarusian-Lithuanian provinces in 1906-1914 years.  

The elements of scientific novelty: a comprehensive study of the agrarian 
question in the political life of Belarus in 1905 - 1914 years. Getting holistic ordered 
historical knowledge on the investigated issues on the basis of a wide range of sources. 
Justification of the author's assessment of the significance of the agrarian problem in 
solving the problem of autonomy of the Belarusian-Lithuanian provinces in 1906 - 
1914 years. The area of possible practical applications. The findings of the study results 
can be used by experts involved in the study of the history of political parties, as well 
as in the preparation of teaching aids and lecture courses on agrarian history of Belarus. 

Approbation: the main provisions of the thesis presented by the author at 
scientific conferences: "Actual problems of social and humanitarian knowledge" 
(March 2016, BSPU) "Students' Science - innovative potential of the future" (April 
2016, BSPU), "Science-2016" (April 2016, GrSU). "Europe: current problems of 
ethnic culture" (November 2016, BSPU).  

Author of the work confirms that obtained results and analytical material reflect 
the state of the investigation correctly and objectively. All borrowings from literature 
and other sources of theoretical, methodological aspects and concepts are accompanied 
by references to their authors.  
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