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Курс исторической географии позволяет дополнить представление об 

исторических событиях на территории Беларуси, изучению которых был 

посвящен курс отечественной истории в общеобразовательных учреждениях. 

Историческая география характеризует исторический процесс в его 

пространственных пределах, прослеживает взаимоотношения человека и 

природы во временном континууме и тем самым, соотнеся пространство, 

события и время, дает новые возможности для изучения и познания 

прошлого нашей страны. Историческая география по существу представляет 

собой новое направление в развитии исторических исследований, стоящее на 

стыке истории и географии и сочетающее теоретический и методологический 

инструментарий обоих. Несмотря на то, что курс исторической географии 

является обязательным для исторических факультетов в университетах 

России, Украины и стран Запада, в нашей стране он во многом еще остается 

новаторским. Преподавание данной дисциплины не обеспечено учебными 

пособиями, как, впрочем, отсутствуют даже обобщающие труды по 

исторической географии Беларуси, малочисленны и специальные историко-

географические исследования. Все это обуславливает сложность 

преподавания данного курса в высших учебных заведениях Республики 

Беларусь.  

Хронологически курс охватывает период от появления человека на 

территории Беларуси до современности, т.е. совпадает с полным курсом 

отечественной истории. Однако в данном случае акцент делается на 

географических аспектах истории Беларуси, что не исключает (и даже 

требует) обращения к уже известным студентам фактам, но рассматриваются 

они под другим углом зрения. Тем не менее, опора на имеющиеся у 

студентов знания, полученные в курсе истории Беларуси (6–11 классы 

общеобразовательных учреждений), дает возможность облегчить усвоение 

новых фактов и понять их значение для исторического развития Беларуси. 

Программа курса предполагает более глубокое изучение историко-

политических, историко-этнических и историко-экономических аспектов. 

Последовательно прослеживается зарождение и трансформация государ-

ственных образований на белорусских землях, при этом основное внимание 

уделяется изменениям государственных границ и административно-

территориального деления. Важное значение придаётся процессу генезиса 

белорусской народности и нации, одной из сторон которого является 

формирование этнической территории. Кроме того, программа курса 



предполагает изучение особенностей экономического развития Беларуси в 

тот или иной период, обусловленный ее геополитическим положением.  

Изучение исторической географии невозможно без применения исто-

рических карт. Предполагается использование карт при сопровождении 

лекционного материала; на семинарских занятиях исторические карты или их 

фрагменты в сочетании с письменными источниками изучаются более 

подробно.  

Целью курса по выбору является формирование целостного, 

систематизированного представления о закономерностях исторического пути 

Беларуси в связи с внутренними физико-географическими и внешними 

геополитическими факторами. К числу задач, решаемых в рамках данного 

курса, относятся: ознакомление студентов с основными принципами и 

методами исторической географии как особой отрасли исторической науки; 

уяснение роли географического фактора в развитии исторического процесса 

и его специфических особенностей в условиях белорусских реалий в тот или 

иной период; создание комплексного представления о пространственной 

эволюции белорусского общества с древнейших времен до начала XXI в.; 

усвоение студентами пространственной локализации политических, 

экономических и этнических процессов, происходивших на территории 

Беларуси; изучение изменений границ государственных образований на 

территории Беларуси и формирования современных границ Республики 

Беларусь; изучение хозяй-ственной специализации, районирования 

промышленности и сельского хо-зяйства различных регионов Беларуси в тот 

или иной период; изучение изменения направлений, интенсивности и 

характера торговых связей белорусских земель с древнейших времен до 

наших дней; осмысление проблемы появления и развития городов на 

территории Беларуси.      


