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Теоретическая база и понятийный аппарат исторической географии продолжают фор-
мироваться. Затруднения в практическом применении её методов заключаются в ком-
плексном характере, не до конца сформулированном предмете и задачах данной науки,
различные трактовки которых предлагали Н.И. Надеждин, В.С. Жекулин, В.К. Яцун-
ский, В.П. Максаковский, В.Г. Шведов и другие исследователи. Данное В.Л. Мартыновым
и И.Е. Сазоновой определение исторической географии как науки, изучающей процессы
формирования геопространственных систем, [1, с. 92] позволяет обратиться к вопросам
территориальной организации общественных сфер, в том числе и политической, то есть,
к политической географии.

Одной из практических проблем электоральной географии, как раздела географии по-
литической, является электоральный раскол в Республике Польша, границы которого во
многом воспроизводят государственные границы Австро-Венгрии, Германии и России на
1914 год. Попытки его объяснения лишь с точки зрения диспропорций регионального раз-
вития безуспешны, корреляция социально-экономических показателей и электоральной
статистики не дала результатов, что говорит о необходимости комплексного, социокуль-
турного подхода. О различных вариантах соотношения регионального и социокультурного
измерения электоральных процессов пишет Р.Ф. Туровский [2, с. 8-9]. Свой вклад вносит
и картографическая генерализация, искажающая истинные границы между политико-гео-
графическими регионами Польши. Толкование генезиса раскола особенностями партийно-
политической системы неполно, поскольку она развивается в условиях демократическо-
го политического режима лишь последние 30 лет, что недостаточно для формирования
устойчивой политической культуры. Расколы формата «север-юг» и «запад-восток», по-
добные польскому, часто имеют историко-культурный характер и свойственны странам,
имеющим сложную историю формирования территории [2, с. 14], что позволяет говорить о
историко-географической стороне электоральных исследований, необходимости изучения
роли данного фактора в избирательной кампании.

В данной работе рассматриваются этапы формирования политической карты Респуб-
лики Польша, начиная с разделов Речи Посполитой по наши дни, рассматриваются ха-
рактерные особенности и влияние на геопространственную организацию каждого из них,
в том числе наиболее продолжительного - с 1815 по 1914 год, предприняты попытки дать
определение и классифицировать различные историко-географические факторы, объяс-
нить механизм их влияния на электоральные процессы в Польше.
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