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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация: 54 страницы, 156 источников. 

ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ, 

ГОРОДА БЕЛАРУСИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

ЧИСЛЕНЫЙ СОСТАВ ГОРОЖАН, ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ. 

Объектом исследования выступают занятия городского населения 

Беларуси. 

Предмет – сельскохозяйственные занятия городского населения 

Беларуси в конце XVIII – начале XX в. 

Целью исследования является определение причин широкого 

распространения занятий городского населения Беларуси сельским хозяйством 

в конце XVIII- начале XX вв. 

Задачи исследования: 

 раскрыть степень научной разработанности изучаемой проблемы в 

отечественной историографии и выявить информационные возможности 

источников для решения поставленных задач; 

 определить характер и направления сельскохозяйственных занятий горожан 

Беларуси в конце XVIII – первой половине XIX в.; 

 установить причины сельскохозяйственных занятий горожан Беларуси в 

конце XVIII -  начале XX в. 

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование 

проведено на основе принципов историзма, объективности и системности. При 

достижении поставленной цели автор использовал как общенаучные методы 

(анализ, синтез, индукция, дедукция и др.), так и конкретно-исторические 

(историко-генетический, историко-системный, историко-сравнительный) 

Научная значимость и новизна полученных результатов заключается в 

том, что диссертация представляет собой первое в отечественной 

историографии системное исследование причин, роли и влияния 

сельскохозяйственных занятий на развитие экономики городов Беларуси в 

конце XVIII – начале XX в. Автором выявлены и проанализированы эти 

причины, установлены направления и характер данных занятий. Кроме того, в 

исследовании рассматривается землепользование в городах и установлен 

численный состав горожан, который поможет определить количество 

городских жителей, занимавшихся сельским хозяйством. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что итоги 

работы могут быть использованы в научной деятельности для дальнейшей 

разработки вопросов социально-экономической истории городов Беларуси 

конца ХVIІІ – начала XX в., составления курса лекций и семинаров по истории 

Беларуси и для написания монографий, учебников и учебных пособий для 

высших и средних учебных заведений Республики Беларусь. 
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Апробация: основные положения научного исследования были 

представлены на научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы 

социально гуманитарного знания» (Минск, 31 марта 2016 г., Белорусский 

государственный педагогический университет им. М. Танка), научной 

конференции «Наука – 2016» (Гродно, 28 апреля 2016 г., Гродненский 

государственный университет им. Я. Купалы). 

Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения 

и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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SUMMARY 

Master dissertation: 54 pages, 156 sources. 

KEY WORDS: THE HISTORY OF BELARUS, SOCIAL AND ECONOMIC 

HISTORY, CITIES OF BELARUS, AGRICULTURAL ACTIVITIES, NUMBER 

OF CITIZENS, URBAN POPULATION. 

Object of the research: activities of urban population in Belarus. 

Subject of the research: agricultural activities of urban population in Belarus 

at the end of XVIII – the beginning of the XX century. 

The aim of research: is to determine the causes of widespread activities of the 

urban population in Belarus in agriculture at the end of XVIII – the beginning of the 

XX century. 

Research tasks: 

 find out the degree of the scientific elaboration of the considered 

problem in the national historiography and identify information; 

 define the nature of the agricultural activities of citizens in Belarus at the 

end of XVIII – the first half of XIX century; 

 indicate the direction of agricultural employment of Belarus citizens in 

the post-reform period 1861-1914 years; 

In the process of the research the following methods were applied: 

The dissertation research is conducted on the basis of the principles of 

historicism, objectivity and systematic approach. The author used general scientific 

methods (analysis, synthesis, induction, deduction, etc.) and specific historical 

methods (historical-genetic, historical and systematic, historical and comparative). 

Scientific importance and novelty of the research: 

The dissertation represents the first systematic study of a role and influence of 

agricultural occupations on development of urban economics of Belarus at the end of 

XVIII – the beginning of the XX century in our historiography system. The author 

identified and analyzed the causes of widespread urban agriculture in Belarus, set the 

direction and nature of these activities. In addition, the author considered the use of 

land in the cities and set the number of the citizens, which will help to determine the 

number of urban residents engaged in agriculture. 

Practical significance of the results of the research: 

The results of the work can be used in scientific activities for the development 

of socio-economic history of the cities of Belarus at the end of XVIII – the beginning 

of the XX century. It can be used for compilation of lectures and seminars on the 

history of Belarus and for writing monographs, textbooks and manuals for higher and 

secondary educational institutions of our Republic. 

Testing. Basic positions of the scientific research were presented at the 

scientific-theoretical conference «Actual problems of the social humanities» (Minsk, 

March 31, 2016, the Belarusian State Pedagogical University named after M. Tank.), 
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scientific conference « Science - 2016» (Grodno, April 28, 2016, Grodno State 

University named after Y. Kupala). 

The author of the work confirms that analytical material given in it correctly 

and objectively reflects a condition of the studied process and all theoretical, 

methodological and methodical provisions and concepts borrowed from literary and 

other sources are followed by references to their authors. 
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