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Почему сегодня человеку необходимо критически мыслить? Потому, что 

мы учимся учиться, мы учимся жить в современном мобильном мире: 

анализировать, сравнивать, делать выводы, осмысливать, оценивать, 

разбираться в большом потоке информации, размышлять и ставить новые 

цели. Современная жизнь устанавливает свои приоритеты – уметь получать и 

моделировать информацию, создавать и сотрудничать.  

Новая модель образования требует реализации компетентностного 

подхода в организации учебно-воспитательного процесса и достижения 

результата в виде наличия у выпускника средней школы, наряду с 

предметными компетенциями, ключевых и базовых компетенций. Введение 

понятий «компетенция» и «компетентность» должны помочь решить 

типичную для школ проблему, когда учащиеся хорошо владеют набором 

знаний, но испытывают трудности в их использовании для решения 

конкретных задач. Они должны способствовать формированию личности, 

открытой для других идей, готовой находить, признавать и исправлять свои 

ошибки, терпимо относящейся к точкам зрения, отличным от её 

собственных, размышляющей о своих чувствах и мыслях и оценивающей их. 

Из современных образовательных технологий, на мой взгляд, наиболее 

эффективны для усвоения исторического материала методы технологии 

развития критического мышления.  

Цель опыта: используя на уроках истории методы технологии развития 

критического мышления, способствовать практической реализации 

личностно-ориентированного и компетентностного подходов в обучении. 

Задачи опыта: 

1. Сделать процесс обучения осмысленным для учащихся, организовать 

обучение как совместный и интересный поиск новой информации, 

критическое ее осмысление и оценку. 



3 

 

2. Учить ребят работать с увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся информационным потоком, уметь выражать свои мысли 

(устно и письменно), вырабатывать собственное мнение. 

3. Формировать у обучающихся такие учебно-познавательные 

компетенции, как умение организовывать планирование и рефлексию, 

самооценку своей учебно-познавательной деятельности, задавать вопросы и 

отыскивать причины явлений, формулировать выводы, выступать устно и 

письменно о результатах своей работы, самостоятельно заниматься своим 

обучением. 

4. Формировать коммуникативные компетенции: владеть способами 

совместной деятельности в группе, умениями искать и находить 

компромиссы. 

 По данной технологии работаю с 2008 года. 

 Структура технологии развития критического мышления, разработанная 

американскими педагогами Дж. Стил, К. Мередитом и Ч. Темплом, стройна и 

логична, включает три этапа или стадии: Вызов – Осмысление – 

Рефлексия. 

1. Стадия вызова решает следующие задачи: 

- актуализация знаний и активизация учащихся, т. е. должна появиться 

личная заинтересованность, цель получения знаний, уверенность в 

собственных силах; 

- создание интеллектуальной опоры изучаемого материала; 

- пробуждение интереса на основании столкновения мнений. 

2. Стадия осмысления решает следующие задачи: 

- не отвлеченное чтение текста;  

- эмоциональное восприятие.  

3. На этой стадии решается одна, но очень важная задача:  

- корректировка и систематизация знаний.  

Учебные условия  
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1.Предоставлять время и возможность для приобретения опыта 

критического мышления.  

2.Давать возможность учащимся размышлять.  

3.Принимать различные идеи и мнения.  

4.Способствовать активности учащихся в учебном процессе.  

5. Убедить учащихся в том, что они не рискуют быть высмеянными. 

 6.Выражать веру в то, что каждый из них способен на критические 

суждения.  

 7.Ценить проявления критического мышления.  

Требования к учащимся  

 1.Развивать уверенность в себе и понимание ценности своих идей.  

 2.Активно участвовать в учебном процессе. 

 3.Уметь делиться своими мыслями. 

 4.Быть готовыми как формулировать суждения, так и воздерживаться от 

оных.  

Помимо условий, способствующих становлению критически мыслящих 

людей, и требований к учащимся существует ряд стратегий, которые 

помогают учителю реализовать цели, ставящиеся на разных стадиях базовой 

модели урока. Педагогические приемы, которые я чаще всего использую, 

будут рассмотрены далее. 

Стадия «Вызов» 

Прием №1. «Корзина» идей, понятий, имен [Приложение 2, стр. 30] 

Прием №2. «Ассоциация» 

Учащимся предлагается прочитать тему урока и ответить на вопрос:  

- О чем может пойти речь на уроке? Какая ассоциация у вас возникает, 

когда вы слышите словосочетание: «----»?  

Учащиеся перечисляют все возникшие ассоциации, которые учитель 

также записывает на доске. 

Прием №3. «Ключевые слова» [Приложение 1, стр.16] 
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Прием №4. Перепутанные логические цепочки» [Приложение 1, стр. 

16] 

Прием №5. «Знаем. Хотим узнать. Узнали»  

Делю доску на 3 широкие колонки, озаглавленные соответственно: 

«Знаем», «Хотим узнать», «Узнали». Затем называю тему и спрашиваю 

учащихся, что они об этом уже знают. Обсуждение продолжается, пока не 

выявятся сведения, в справедливости которых учащиеся не сомневаются. Их 

мы заносим в колонку «Знаем». Спорные идеи и вопросы заносим в колонку 

«Хотим узнать». В конце урока учащиеся самостоятельно заполняют третью 

колонку «Узнали». Особое требование – записывать сведения, понятия или 

факты следует только своими словами, не цитируя учебник или иной текст, с 

которым работали. В случае затруднения обсуждаем возникшие вопросы. 

Дополнительно можно сделать еще 2 колонки – «источники информации», 

«что осталось не раскрыто». Данный прием эффективен и для подведения 

итога урока, он позволяет осуществить рефлексию.  

 5 класс. Тема «Держава А. Македонского» 

Что знаем Что хотим узнать Узнали 

Александр – 

правитель Македонии. 

Ходил в походы, 

чтобы расширить 

владения, награбить 

богатства. 

Не проиграл ни 

одного сражения. 

Рано умер. 

 

В какие страны 

организовывал походы? 

Чем закончились эти 

походы? 

Какое вооружение 

имело его войско? 

Что случилось с 

государством после 

смерти Александра? 

Почему? 

Что такое 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/КСА/media/Мой%20диск/Критическое%20мышление/yrok.htm
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эллинистическая 

цивилизация? 

СТАДИЯ 2. ОСМЫСЛЕНИЕ 

Прием №1. «Инсерт» (Пометки на полях) [Приложение 2, стр. 31 – 32, 

Приложение 1, стр.17 -  27] 

Предметная область использования: преимущественно научно-

популярные тексты с большим количеством фактов и сведений.  

Прием способствует развитию аналитического мышления, является 

средством отслеживания понимания материала.  

Этапы ИНСЕРТА соответствуют трем стадиям: вызов, осмысление, 

рефлексия.  

Прием № 2 «Зигзаг» 

Материал, подлежащий изучению, делится на 4 части. Учащиеся 

получают карточки с номерами 1, 2, 3, 4. Класс делится на 4 группы. 

Учащиеся с карточкой №1 работают над первым вопросом, учащиеся с 

карточкой №2 работают над вторым вопросом и т.д. Каждый из них должен 

уметь объяснить изученный материал. Затем состав групп меняется таким 

образом, чтобы в каждой группе был человек, готовый объяснить 

определенную порцию материала. Получится 4 группы по 4 человека. Можно 

учащихся разделить на 2 группы, затем организовать работу в парах. 

Учащимся очень интересно на таком уроке. Они все выступают в роли 

«учителей», чувствуют ответственность, даже слабые учащиеся не 

стесняются говорить. Такая работа развивает речь, память, мышление, 

формирует навыки работы с текстом.  

Прием №3. «Двухчастный дневник» 

ПОМЕТКИ  ВОПРОСЫ  

  

Этот прием я применяю на уроке «Зигзаг», когда учащиеся 

самостоятельно работают с текстом и затем обучают друг друга по 
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изученному вопросу. Во время объяснения материала ведутся такие 

дневники, состоящие из двух частей, в первой части ведется конспект 

излагаемого материала, очень важно во время объяснения не перебивать 

докладчика, поэтому возникающие вопросы или не ясные моменты 

фиксируются во второй части и затем к ним возвращаются. Также работать с 

такими дневниками можно и во время лекции, читаемой учителем. Особенно 

полезно использовать двойные дневники, когда учащиеся получают задание 

самостоятельно изучить какой-то большой текст дома. В этом случае, 

возможно,  оговорить заранее, сколько записей (как минимум) должен 

сделать обучающийся при чтении.  

Двухчастные дневники дают возможность обучающемуся тесно увязать 

содержание текста со своим личным опытом, удовлетворить свою природную 

любознательность. 

Прием №4. «Таблица аргументов» 

Составляется следующим образом: учитель дает аргументы, а учащиеся 

должны их опровергнуть или подтвердить фактами из лекции учителя или 

при работе с учебником. 

 

АРГУМЕНТ Почему «ДА» Почему «НЕТ» 

Крестьянство враждебно 

относилось к политике 

коллективизации  

 Обобществлялось 

имущество 

 Улучшилось 

благосостояние беднейшего 

крестьянства 

Государство уделяло 

большое внимание 

проведению 

коллективизации 

 В конце 1930-х гг. на 

колхозных полях в БССР 

работало 9 тыс. тракторов, 

сотни комбайнов, много 

другой сельхозтехники 

 Сельское хозяйство 

финансировалось по 

остаточному принципу, 

развивалось главным образом 

за счет мизерных собственных 

средств 
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Прием №5. «Толстые» и «тонкие» вопросы» 

8 класс. Тема «Казацко-крестьянская война 1648 – 1649 гг.»  

«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы 

Объясните, почему казацко-

крестьянская война стала началом 

«разрушительного столетия» 

Назовите участников казацко-

крестьянской войны. 

Выскажите мнение, что было бы, 

если казацко-крестьянская война 

закончилось победой 

Что стало главной причиной 

поражения выступления? 

Выделите не менее трех причин 

казацко-крестьянской войны 1648 – 

1651 гг. 

Кто возглавлял казацко-

крестьянское войско в битве под 

Лоевом? 

Основное внимание при обсуждении материала на стадии осмысления 

обращаю не на фактологическую сторону, а на его анализ, сравнение и 

осмысление, а также на обоснование своей точки зрения. Для этого 

использую задания, стимулирующие познавательный интерес. Учащиеся 

работают с текстами из энциклопедий, печатных изданий, литературных 

произведений, документами, плакатами, фотоматериалами и т.д. 

[Приложение 1, стр. 27-28]. Очень нравится учащимся работать с 

анекдотами. Предлагаю ребятам объяснить смысл анекдота и причину его 

появления. 

10 класс. Тема «Общественно-политическая жизнь в СССР в 1920-1930-х гг.»  

 20-е годы: Как вы живете? 

Начало 30-х: Как вы? Живете? 

Конец 30-х: Как?! Вы живете?! 

11 класс. Тема «Общественно-политическая жизнь в СССР во второй 

половине 1950-х – начале 1960-х гг.» 

Хрущёв вернулся из США в плохом настроении и жалуется Микояну: 

"Кеннеди сказал, что у них есть машина, оживляющая мертвых. Я взамен 
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приврал, что у нас есть допинг, от которого человек бегает быстрее любого 

автомобиля. Где теперь его взять, этот допинг?" Микоян в ответ: «Ничего, 

если они смогут оживить Сталина, то ты побежишь быстрее любого 

автомобиля». 

11 класс. Тема «Политика перестройки в СССР» 

Как расшифровывается Горбачев? Граждане Обождите Радоваться Брежнева 

Андропова Черненко Еще Вспомните.  

СТАДИЯ 3. РЕФЛЕКСИЯ  

Прием № 1 «Кластер» [Приложение 2, стр. 32 - 33] 

Прием № 2 «Эссе» [Приложение 1,стр. 29] 

Различают 5-минутное эссе, 10-минутное эссе, а также более 

продолжительные и трудоемкие сочинения.  

10-минутное эссе. После чтения (прослушивания) и общего обсуждения 

текста учащимся предлагается организовать свои мысли с помощью 10-

минутного эссе (по методике свободного письма). Для этого учитель просит в 

течение 10 минут писать на предложенную тему. Главное правило свободного 

письма – не останавливаться, не перечитывать, не исправлять. При 

затруднении можно письменно прокомментировать возникшую проблему и 

постараться писать дальше. 

5-минутное эссе. Этот вид письменного задания обычно применяется в 

конце занятия, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по 

изученной теме. Для учителя – это возможность получить обратную связь. 

Поэтому учащимся можно предложить два пункта:  

1) написать, что они узнали по новой теме;  

2) задать один вопрос, на который они так и не получили ответа.  

Прием №3. «Групповая дискуссия» 

 Учащимся предлагается поделиться друг с другом знаниями, 

соображениями, доводами. Обязательным условием при проведении 

дискуссии является:  
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А) уважение к различным точкам зрения ее участников;  

Б) совместный поиск конструктивного решения возникших разногласий. 

Форма групповой дискуссии способствует развитию диалогичности общения, 

становлению самостоятельности мышления.  

Прием № 4 «Шесть шляп критического мышления»  

 Класс делится на шесть групп, каждая группа «примеряет свою шляпу», 

высказывается шесть точек зрения на одну и ту же проблему.  

«Белая шляпа» СТАТИСТИЧЕСКАЯ (констатируются факты по 

проблеме без их обсуждения);  

«Желтая шляпа»  ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ (высказываются положительные 

моменты);  

«Черная шляпа»  НЕГАТИВНАЯ (группа констатирует отрицательные 

моменты по изучаемой проблеме);  

«Синяя шляпа» АНАЛИТИЧЕСКАЯ (проводится анализ, группа 

отвечает на вопросы: почему? зачем? связи?);  

«Зеленая шляпа»  ТВОРЧЕСКАЯ (можно высказывать самые “бредовые 

идеи и предположения”);  

«Красная шляпа»  ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ (группа формулирует свои 

эмоции, которые они испытывали при работе с материалом). 

Можно использовать все 6 шляп или некоторые из них. Все зависит от 

изобретательности учителя, темы урока и содержания текста 

Прием № 5 «Диаманта» [Приложение 1, стр. 29] 

Диаманта – это стихотворная форма из семи строк, первая и последняя 

из которых – понятия с противоположным значением.  

1-я строка – существительное, тема диаманты; 

2-я строка – два прилагательных, раскрывающих какие-то интересные, 

характерные признаки явления, предмета, заявленного в теме диаманты; 

3-я строка – три глагола, раскрывающие действия, воздействия и т. д., 

свойственные данному явлению; 
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4-я строка – ассоциации, связанные с темой диаманты (4 существительных, 

переход к антонимичным понятиям); 

5-я строка – три глагола, раскрывающие действия, воздействия и т. д., 

свойственные явлению-антониму; 

6-я строка – два прилагательных (по отношению к антониму); 

7-я строка – существительное, антоним теме. 

Прием № 6 «Синквейн» [Приложение 2, стр. 34] 

Первая строчка - одно существительное. Это и есть тема синквейна. 

Вторая строчка - два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. 

Третья строчка - три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме 

синквейна. 

Четвертая строчка - фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с 

помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме. Это может 

быть крылатое выражение, цитата или составленная учеником фраза в 

контексте с темы. 

Критическое мышление – это процесс творческого интегрирования идей и 

ресурсов, переосмысления и переформулирования понятий, информации.  

Мои учащиеся позитивно воспринимают методические приемы технологии 

развития критического мышления, которые я применяю на уроках. На мой 

взгляд, их интерес к изучению истории значительно вырос, а главное, они 

стали более свободны в своих размышлениях, могут давать оценки, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения. Практически на каждом 

уроке ребята пытаются самостоятельно ставить учебные задачи, а это уже 

формирование умения планировать, организовать свой труд. Я вижу, как 

обучающимся интересно работать, вижу, как они начинают мыслить, не 

боятся высказать собственное мнение. Искра понимания и удовлетворения в 

глазах ребят становится достаточным свидетельством того, что учащиеся 

получили много и полученное служит стимулом для дальнейших поисков. 

Учеба становится осмысленной деятельностью как со стороны учителя, так и 
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со стороны ребенка. 

Мои учащиеся неоднократно становились победителями различных 

этапов республиканской олимпиады по учебному предмету «История», а 

также интеллектуальных конкурсов. Так в 2010/2011 учебном году диплом 

финалиста республиканского конкурса-викторины «Дети нового поколения» 

среди учеников 8-х классов получил Богушевич Павел. В 2011/2012 учебном 

году в зимнем цикле игр информационно-образовательного проекта «Эрудит-

шоу. Светлые головы» победу одержали Лазовский Никифор и Богушевич 

Павел. В 2012/2013 учебном году учащаяся 10 класса Вербовская Юлия стала 

обладателем Диплома III степени заключительного этапа республиканской 

олимпиады по учебному предмету «История». С 2001 года возглавляю в 

гимназии клуб «Что? Где? Когда?». Наивысшие результаты: 

2010/2011 уч. год -команда «КПД» - финалист VI Чемпионата Республики 

Беларусь по интеллектуальным играм среди ювеналов «БусЛIК». 

2011/2012 уч. год – команда «КПД» - финалист VII Чемпионата 

Республики Беларусь по интеллектуальным играм среди ювеналов «БусЛIК», 

команда «Фортуна» - финалист XIX Чемпионата Республики Беларусь по 

интеллектуальным играм среди школьников. 

2013/2014 уч год - команда «Живчики» - финалист IX Чемпионата 

Республики Беларусь по интеллектуальным играм среди ювеналов «БусЛIК», 

команда «КПД» - финалист XXI Чемпионата Республики Беларусь по 

интеллектуальным играм среди школьников.[Приложение 3, стр.] 

 Возникает вопрос: как часто можно использовать технологию развития 

критического мышления? Сами приемы можно и нужно использовать по мере 

необходимости для достижения конкретных целей. А вот общие идеи: 

приоритет мнения каждого ребенка, важность каждого суждения, не 

авторитарность учителя, опора новых знаний на имеющийся опыт – не могут 

существовать отдельно и использоваться от случая к случаю. Опыт работы 

показывает, что можно использовать практически все «старые приемы». Суть 



13 

 

не в них, а в принципах и в модели «вызов – осмысление содержания – 

рефлексия». Использование данной технологии позволяет активизировать 

деятельность учащихся на уроке. Они задают больше вопросов, читают текст 

учебника более вдумчиво, лучше выделяют основные идеи. В глазах светится 

живой интерес. 

По технологии критического мышления провожу уроки и внеклассные 

мероприятия в гимназии, по этой теме выступала на заседании МО 

гуманитарных дисциплин, проводила мастер-классы. В 2010 – 2013 гг. 

приняла участие в работе Республиканской инновационной площадки 

«Внедрение модели консалтингового центра по использованию современных 

образовательных технологий на уроках и факультативных занятиях». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Материалы к уроку «Воссоединение Западной Беларуси с БССР» (10 класс). 

 

Стадия 1. Вызов. 

Варианты проведения. 

Прием 1. «Ключевые слова» 

 На доске записаны понятия: 

Секретный дополнительный протокол, Белорусский фронт, «линия 

Керзона», временные управы, крестьянские комитеты, Народное собрание 

Западной Беларуси, Советизация.  

Парам отводится 5 минут на то, чтобы методом мозговой атаки дать 

общую трактовку этих терминов и предположить, как они будут 

фигурировать в последующем тексте.  

 На стадии «рефлексии» целесообразно вернуться к ключевым терминам 

и обсудить обнаруженные совпадения и выявленные разногласия. 

Прием 2. «Перепутанные логические цепочки» 

На доске выписываются события из текста (как правило, историко-

хронологического). Демонстрируются перед классом в заведомо нарушенной 

последовательности. Учащимся предлагается восстановить правильный 

порядок хронологической или причинно-следственной цепи. 

1. Договор «О дружбе и границе» между СССР и Германией. 

2. Создание «линии Молотова». 

3. Народное собрание в Белостоке. 

4. Создание временных управ и крестьянских комитетов. 

5. Подписание секретного дополнительного протокола. 

6. Поход войск Белорусского фронта в Западную Беларусь. 

7. Включение Западной Беларуси в состав БССР. 

8. Включение Западной Беларуси в состав СССР. 

Правильная последовательность: 5-6-4-1-3-8-7-2 
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Стадия 2. Осмысление 

 Прием № 1 «ИНСЕРТ» (Пометки на полях) 

Варианты проведения: 

Задание для группы № 1: 

1. Поработайте с текстом с помощью приема «ИНСЕРТ». 

2. Дайте оценку факту воссоединения Беларуси с позиции: а) 

белорусского народа; б) СССР; в) Польши. Аргументируйте свою точку 

зрения. 

Тернистый путь воссоединения 

В 70-ю годовщину похода Красной армии в Западную Беларусь на 

вопросы 'Беларускай думк?' отвечают известные историки и общественные 

деятели (Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь 

Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук 

Беларуси, директор Института истории НАН Беларуси, доктор 

исторических наук, профессор; Трусов Олег Анатольевич, председатель 

общественного объединения 'Таварыства беларускай мовы iмя Францiшка 

Скарыны', кандидат исторических наук; Почобут Андрей Станиславович, 

корреспондент польского издания 'Gazeta Wyborcza' в Беларуси; Вабищевич 

Александр Николаевич, заведующий кафедрой истории славянских народов 

Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, кандидат 

исторических наук, доцент).  

А.А. Трусов: Начнем со слов 'освободительный поход Красной армии'. 

От этого термина сталинских историков следует отказаться. Тем более, что в 

1938 году Сталин ликвидировал КПЗБ, и бывшие коммунисты Западной 

Беларуси и Украины освобождать их от 'власти польских панов' не просили. 

Сталин напал на Польшу 17 сентября внезапно, без объявления войны, когда 

тысячи белорусов, одетых в мундиры польской армии, 17 дней мужественно 

сражались против фашистов. Достаточно вспомнить сентябрьские бои за 

Брестскую крепость, которые велись между польскими и германскими 
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войсками. Для белорусов война началась не 22 июня 1941 года, а на два года 

раньше.  

Нужно, однако, помнить, что еще до пакта Молотова-Риббентропа в 1938 

году в Мюнхене состоялся раздел Чехословакии, причем Польша также в нем 

участвовала, захватив кусок чужой территории. Поэтому руки у Сталина 

были развязаны. Если бы он не забрал Западную Беларусь, ее все равно 

оккупировали бы немцы, и все местное еврейство погибло бы раньше.  

А.С. Почобут: Называть события 17 сентября 1939 года 

освободительным походом - значит просто механически повторять тезисы 

сталинской пропаганды. Не могло тоталитарное государство, каким был 

Советский Союз, принести свободу. Для людей, которые живут на 

Гродненщине или Брестчине и помнят события сентября 1939 года, они 

неразрывно связаны с последствиями прихода Красной армии, это значит с 

массовыми репрессиями и депортациями, с агрессивной антирелигиозной 

пропагандой. Реальность, в которой оказались жители присоединенных 

территорий, абсолютно не соответствовала образу 'Страны Советов'.  

Память, даже на уровне конкретных семей и конкретных судеб, и через 70 

лет оказывает сильное влияние на оценку тех событий. Они воспринимаются 

неоднозначно.  

А.М. Вабищевич: Поход Красной армии в Западную Беларусь и 

Западную Украину в сентябре 1939 года в контексте трагического начала 

Второй мировой войны болезненно воспринимался (эти рецидивы 

сохраняются и теперь) значительной частью польской общественности как 

акт, который способствовал поражению Польши и потере ее 

государственности. Белорусская общественность в большинстве позитивно 

оценивала приход советских войск.  

Одновременно стоит отметить, что, по сведениям польского историка 

Юрия Грабовского, в оборонительной войне Польши против фашистской 

Германии участвовали почти 70 тысяч белорусов, из которых примерно 7-8 
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тысяч (а с учетом использования западно-белорусских резервистов в самых 

кровавых боях 9-10 тысяч) человек погибли, несколько тысяч попали в 

немецкий плен. Эти люди были незаслуженно забыты на многие десятилетия, 

как будто они отстаивали исключительно польские интересы. При 

рассмотрении событий сентября 1939 года нужно учитывать отличие 

национальных интересов поляков и белорусов, но их нельзя и 

противопоставлять, потому что и первые и вторые сражались против 

фашизма.  

При оценке похода Красной армии стоит ссылаться на мнение бывшего 

британского премьер-министра Ллойд Джорджа, который не был настроен 

просоветски. 28 сентября 1939 года в письме к польскому послу в Лондоне 

Эдварду Рачинскому он отметил, что советские войска вошли на территории, 

которые не являлись польскими и были аннексированы Польшей после 

Первой мировой войны. Не секрет, что в межвоенной Польше белорусский 

вопрос рассматривался исключительно как инспирирование с востока, это 

значит со стороны СССР.  

Польские власти чрезмерно абсолютизировали советский фактор, 'руку 

Москвы'. Им было выгодно демонстрировать европейскому сообществу 

западно-белорусское движение сквозь призму большевистской угрозы, 

использовать это как основу для репрессивных действий не только против 

коммунистов, но и других западно-белорусских партий, объединений, за 

исключением немногочисленных полонофильских.  

А.С. Почобут: В указанный период политика Польши в отношении к 

национальным меньшинствам значительно менялась. В начале 1920-х был 

один подход, после смерти маршалка Юзефа Пилсудского - уже другой, 

когда государство неприкрыто стремилось ассимилировать национальные 

меньшинства. Довоенная Польша, понятно, не была 'супер-демократичной', 

где образцово сохранялись права человека. Она была 'мачехой' для евреев, 

украинцев и белорусов. Но стоит помнить, какие стандарты в отношении к 
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национальным меньшинствам существовали в то время в Европе. Речь даже 

не про фашистскую Германию или сталинский СССР, где любая 

неподконтрольная руководящей партии активность, в том числе и 

национальных меньшинств, брутально останавливалось гестапо или НКВД.  

Достаточно известны факты, когда граждане Польши под влиянием 

коммунистической пропаганды переходили границу в надежде найти в СССР 

достаток и свободу. Но абсолютно неизвестным является массовый исход 

населения с территории СССР в Польшу. В 1930 году сотни деревень возле 

советско-польской границы перестали существовать, потому что их жители 

удрали в Польшу. Чтобы остановить это движение, советские пограничники 

вынуждены были стрелять.  

А.М. Вабищевич: Есть ли в современной Польше политические силы, 

которые выступают за возращение 'крессов восточных'? Какие трактовки 

даются западно-белорусским событиям 1939 года? 

А.С. Почобут: Границы Беларуси сегодня существенно отличаются от 

границы БССР, установленной в сентябре 1939 года. Сил, которые 

стремились бы к их пересмотру, нет. Нет и партий или политических 

деятелей, которые выступали бы за это, - темы такой вообще в Польше не 

существует. Сегодня для польского общества события сентября 1939 года - 

это только история. У Польши установлены нормальные отношения с 

Германией, аналогичным образом могут быть нормальные отношения с 

Россией. Это зависит от современных российских и польских политиков. В 

отношении с Беларусью в целом не должно быть серьезных проблем хотя бы 

потому, что приоритетом польской политики является всесторонняя 

поддержка независимости Беларуси и Украины. Необязательно оценивать 

какие-либо исторические события одинаково, просто нужно уметь слушать 

другую сторону и быть заинтересованными в поисках истины, а также 

понимать ценность взаимопонимания. При исполнении этих условий история 

не будет препятствием на пути установления нормальных отношений. 
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А.А. Трусов: В современной Польше таких явных политических сил, 

особенно после ее вступления в НАТО и Евросоюз, нет, если не считать 

отдельных маргиналов. Тем более что Сталин летом 1944 года вернул 

некоторые районы 'крессов' коммунистической Польше вместе с частью 

Беловежской пущи. 10 августа 1945 года был принят закон о советско-

польской границе, согласно которому ПНР получила практически всю 

бывшую Белостокскую область БССР и два района Брестской области. В 

1950 году Польше были переданы дополнительно еще несколько 

белорусских деревень. Беларусь стала единственной страной, 

основательницей ООН и победительницей в войне против фашизма, которая 

потеряла часть своей этнической территории. В целом события 1939 года 

рассматриваются сейчас в Польше как общенациональная трагедия, и с этим 

стоит согласиться. Достаточно только вспомнить последний фильм Анджея 

Вайды 'Катынь'. 

А.М. Вабищевич: Оценки событий сентября 1939 года со стороны 

польской общественности, историков отличаются от суждений белорусской 

общественности и ученых. Однозначно утверждается об аннексии Восточной 

Польши, советской агрессии, четвертом разделе Польши, не признается 

освободительный характер военной кампании Красной армии. Такой точки 

зрения придерживаются и официальные круги Польши, о чем 

свидетельствует их позиция, изложенная в начале сентября 2009 года во 

время траурно-мемориальных торжеств, посвященных 70-летию начала 

Второй мировой войны. Поход советских войск считается 'ударом в спину 

Польши', агрессивным актом.  

- Последний вопрос, который требует, наверное, совсем лаконичного 

ответа. Для каждого белоруса 17 сентября 1939 года - это ... 

А.А. Трусов: Это ликвидация результатов отвратительного Рижского 

сговора, когда нашу нацию поделили пополам две различные политические 

силы - восточная и западная. Ликвидация, хотя и принудительная, 
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нецивилизованным путем, без референдума и плебисцита, но она дала 

белорусам возможность жить вместе в составе единого государства. Без 

сентября 1939 года могло бы и не быть декабря 1991 года, когда мы снова 

получили независимость.  

А.С. Почобут: Мне трудно говорить, чем для белорусов является день 17 

сентября 1939 года. Хотя бы потому, что я не белорус. Но как гражданин 

Беларуси считаю неправильными предложения об установлении 17 сентября 

государственного праздника. В западной части страны это вызывает 

неоднозначные эмоции и болезненно напоминает про трагические 

последствия. 

А.М. Вабищевич: Это решительный шаг в сторону территориального 

единства и этнической консолидации белорусской нации.  

А.А. Коваленя: 17 сентября 1939 года дало возможность не только 

осуществить воссоединение белорусского народа, закрепить 

территориальную целостность БССР, но и восстановить историческую 

справедливость, ликвидировать национальное унижение белорусов.  

Задание для группы № 2: 

1. Поработайте с текстом с помощью приема «ИНСЕРТ». 

2. Дайте оценку факту воссоединения Беларуси с позиции: а) белорусского 

народа; б) СССР; в) Польши. Аргументируйте свою точку зрения. 

 

Польская черная осень 

17 сентября 1939 года войска Красной Армии перешли белорусско-

польскую границу. Простые поляки не знали, куда им бежать, с запада 

немецкие нацисты, с востока российские большевики. Кто из них будет более 

гуманными, поляки тогда не знали. Впрочем, в самой Польше нет единого 

мнения, кто причинил большего вреда польскому народу: немцы либо 

русские. 
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В советской официальной пропаганде это «мероприятие» называлось 

«освободительным походом» и «взятием под защиту СССР жизнь и 

имущество населения Западной Белоруссии и Западной Украины». 

Белорусский и украинский народы после 18 лет разлуки снова 

воссоединились. Москва вернула себе «исконно русские земли». В 

противовес этому жители Западной Беларуси и Западной Украины 

познакомились лично с советскими реалиями: репрессии, насильственные 

загоны в колхозы и т.д. Если западные белорусы были уже «знакомы» с 

русскими по проживанию в составе Российской империи, то для западных 

украинцев это было первое русское присутствие за несколько последних 

веков. 

Но вернемся к дате 17 сентября. Что это было? Что это было для 

белорусского народа Западной Беларуси? Долгожданное воссоединение с 

восточными братьями, окончание жизни под польским каблуком или начало 

новой советской жизни со всеми классическими большевистскими методами 

управления. Можно ли считать дату 17 сентября белорусским национальным 

праздником? На это нет твердого ответа. 

Безусловно, для Польши советский поход 17.09.39 был ударом в спину, 

поляки потеряли свое национальное государство. Точно так же в 1921 году 

были разделены между Польшей и Советской Россией белорусские земли. 

Правда на белорусской советской территории была образована БССР. 

Западные белорусы завидовали восточным братьям, у которых есть свое, 

пускай и под протекторатом Москвы, белорусское государство, а они живут 

под польским сапогом. На волне НЭПа в 1920-х гг. в БССР проводилась 

белорусизация, которая содействовала национально-культурному 

строительству. Это была очень важная победа национально-

ориентированного течения ЦК КП(б)Б. В то же время белорусизация должна 

была сделать белорусскую культуру белорусской лишь по форме, а по 

содержанию – пролетарской. Белорусский язык, наиболее понятный 
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широким кругом крестьян, должен был стать действенным средством, чтобы 

привести их в социализм. Так что внедрение белорусского языка было всего 

лишь пропагандой, ловким ходом, чтобы достучаться до белорусских 

крестьян и внедрить в них пролетарский дух. В начале 1930-х гг. 

белорусизация была свернута, а в 1933 году была проведена реформа 

белорусского языка, которая искусственно приблизила его к русскому. Я 

даже не знаю, потеряли ли западные белорусы что-нибудь, живя в Польше, а 

не в Советской Белоруссии. 

«В период с 1921 по 1939 гг. Западная Беларусь жила своей особенной 

жизнью. Не сказать, чтобы там было очень хорошо и сладко, но и 

утрировать, подчеркивая «полонизаторские замашки» режима «санации» 

тоже не стоит. Безусловно, были и те, кто считал белорусов «сырой 

этнографической массой», кто призывал к тотальному ополячиванию 

«кресовых» народов. «Но при всем при этом, когда сегодня беседуешь с 

обычными белорусскими крестьянами, которые жили «за панским часам», 

начинаешь понимать, что советская трактовка истории Западной Белоруссии 

не выдерживает никакой критики», - пишет историк Игорь Мельников в 

интернет-газете «Белорусские новости». 

Некоторые российские коммунисты любят говорить, что Советская 

Россия подарила народом бывшей Российской империи свои национальные 

республики. Советская Беларусь для Москвы была лишь буферной зоной 

между Польшей и СССР. БССР была провозглашена в противовес БНР, что 

бы «показать», что не все белорусы хотят жить под гнетом помещиков и 

панов. Другими словами, Москве не нужна была свободная, не советская, 

Беларусь. 

Некоторые не знают, что в 1921 году в Риге советская сторона была 

готова отдать Польше почти всю Беларусь с ее столицей Минском, 

обосновывая это тем, что, мол, в Минске живет значительная польская 

диаспора. 
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Но поляки испугались такой неожиданной щедрости. В польском 

правительстве в это время шла настоящая война между «федералистами», 

сторонниками Ю.Пилсудского, желавшими строить новую Польшу, а лучше 

сказать новую Речь Посполитую на принципах автономии национальных 

меньшинств, и «националистами» Р.Дмовского, которые выступали против 

всяких свобод для национальных меньшинств. Станислав Грабский, 

неформальный руководитель польской делегации и соратник Дмовского, 

четко заявил, что в Риге нужно положить конец всяким играм в 

«федерализм». Остальные члены польской делегации также поддержали 

Грабского. Так восточные белорусские земли остались на советской стороне, 

а западные белорусские земли вошли в состав Польши. 

В наше время причиной вторжения советских войск в Польшу считается 

ранее принятая договорённость СССР с Германией о разделе сфер влияния в 

Восточной Европе и Прибалтике (и это не мешает ведущим программы 

«Наши Новости» на ОНТ каждый год 17 сентября рассказывать байку о том, 

что поход был вызван наступлением немецких войск, оккупировавших 

этническую Польшу и их наступлением на запад). Как результатом 

совместных немецко-советских соглашений были совместные военные 

парады, которые прошли в Бресте и Кобрине. 

Вот что говорилось в ноте советского правительства послу Польши в 

СССР: 

«Польское государство и его правительство фактически перестали 

существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключённые 

между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без 

руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей 

и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи 

доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально 

относиться к этим фактам, а также к беззащитному положению украинского 

и белорусского населения. Ввиду такой обстановки советское правительство 
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отдало распоряжение Главному командованию Красной армии дать приказ 

войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество 

населения Западной Белоруссии, Западной Украины». 

Сентябрьские последствия пакта Молотова – Риббентропа, признанного 

мировым сообществом преступным, в отношении Беларуси многими 

считаются справедливыми. При этом почти не обращается внимание на то, 

что сентябрьские акции Советского Союза противоречили подписанным им 

же международным документам, в том числе декларации о ненападении с 

Польшей. Да и заключение самого пакта Молотова – Риббентропа шло 

вразрез с предыдущими советско-польскими договоренностями «не 

принимать участия ни в каких соглашениях, с агрессивной точки зрение явно 

враждебных другой стороне». Аргументация же Москвы, связанная с тем, 

что Польша уже не существовала, а ее правительство не подавало признаков 

жизни, была недостаточно правдивой для прекращения советско-польских 

договоров. По законам международного права, как объясняет российский 

исследователь С. Случ: «государство продолжает существовать в смысле 

международного права даже тогда, когда оно временно не обладает 

центральной властью, поскольку оно представляется не только своим 

центральном правительством, но и всеми его органами. … Даже захват 

противником всей его территории … сам по себе не прекращает 

существования побежденного государства … «. К тому же СССР попадал под 

определение агрессора по Лондонской конвенции 1933 года, которую сам же 

подписывал (более того: именно проект Советского Союза был положен в 

основу определения агрессии). Москва нарушала, как минимум пять 

документов. 

Современный белорус, который хоть немного знаком с отечественной 

историей, события 17 сентября 1939 года оценивает положительно в 

отношении Беларуси: Беларусь стала единая и неделимая. Но сентябрьские 
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события не так просты на первый взгляд как кажутся, слишком много 

различных нюансов также как и «за», и «против». 

II. Работа с плакатами 
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III. Просмотр видеофрагментов. Подготовить необходимые 

вопросы. 

Стадия 3. Рефлексия 

Возможны следующие варианты:  

I. Вернуться к заданию «Ключевые слова» («Перепутанные логические 

цепочки»)  

II. Прием № 1 «Эссе» 

10-минутное эссе на предложенную тему: 

- Обстоятельства и итоги воссоединения Беларуси в 1939 г. 

- Почему в настоящее время 17 сентября не является Днем всенародного 

праздника, как это было провозглашено в 1939 году? 

III. Подвести итог урока с помощью приема «Шесть шляп 

критического мышления». 

IV.  Прием «Диаманта» 

 Воссоединение 

Прогрессивный, национальный (единый) 

Освободить, установить, включить 

БССР, Советизация – «восточные кресы», полонизация 

Захватить, подавить, навязать 

Несправедливый, насильственный, угнетенный 

Раздел. 
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Приложение 2. 

Тэма: 

Палітыка расійскіх улад у Беларусі ў канцы ХУШ - першай палове XIX ст. 

Мэта: 

1) Арганізаваць асэнсаванае ўспрыманне мерапрыемстваў царызму на беларускіх 

землях у канцы XVII - п.п. XIX ст., даць ацэнку iм з пункту гледжання 

прадстаўнікоў розных саслоўяў; вызначыць прычыны, па якіх не адбылося 

поўнага зліцця беларускіх зямель з расійскімі. 

2) Стварыць умовы для форміравання гістарычнага мыслення вучняў, 

аналізу ўласных ведаў, выпрацоўкі пункту гледжання, уважлівых адносін да 

аргументаў апанентаў i ix лагічнага асэнсавання. 

3) Выхоўваць у вучняў цікаўнасць, развіваць упэўненасць у сабе, 

разумение каштоўнасцей свaix ідэй; выхоўваць чалавека з актыўнай 

грамадзянскай пазіцыяй. 

Абсталяванне: 

1) Карта «Рэч Паспалітая у канцы ХVI - ХVIII ст.» 

2) Падручнік па гісторый Беларусі для 9 класа (2011 год). 

3) Дакумент «Речь П.А. Столыпина в Государственной думе 7 мая 1910г.» 

Ход урока: 

І этап: Вызаў 

Прыём №1 «Карзіна» (ідэй, паняццяў, імён) 

Гэты прыём арганізацыі індывідуальнай i групавой работы вучняў на 

пачатковай стадыі ўрока, калі ідзе актуалізацыя вопыту i ведаў, якімі 

валодаюць вучні. Ён дазваляе вызначыць усё, што ведаюць ці думаюць вучні 

па абмяркоўваемай тэме урока. На дошцы можна намаляваць кошык, у які 

ўмоўна будзе сабрана ўсё тое, што ўсе вучні разам ведаюць па вывучаемай 

тэме. Абмен інфармацыяй адбываецца наступным чынам: 

1) Задаецца прамое пытанне аб тым, што вядома вучням па той ці іншай 
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праблеме. 

2) Спачатку кожны вучань успамiнае i запісвае ў сшытку ўсё, што ведае 

па вызначанай праблеме (1-2 хвіліны). 

3) Затым адбываецца абмен інфармацыяй у парах цi групах (не больш за 3 

хвіліны). Вучні павінны вызначыць, якія меркаванні ў ix супадаюць, а па якіх 

ёсць адрозненні. 

4) Кожная група па чарзе называе адзін факт, не паўтараючы раней 

сказанага. 

5) Усе звесткі (факты, імёны, праблемы, тэрміны, меркаванні ў выглядзе 

тэзісаў настаунік запісвае ў «кошыку» ідэй (без каментарыяў), нават калі яны 

і памылковыя. 

6)  Усе памылкі выпраўляюцца далей, па меры засваення новай 

інфармацыі. 

 

 

Праблемныя пытанні 

1) Як насельніцтва беларускіх зямель аднеслася да ўваходжання ў склад 

Расійскай імперыі? 

2) Як бы вы ахарактарызавалі палітыку расійскага ўрада ў той час: як 
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рэпрэсіўную, умераную, ці дэмакратычную? 

3) Чаму не адбылося поўнага зліцця беларускіх зямель з расійскімі на 

працягу канца ХVIII - XIX ст.? 

ІІ этап: Асмысленне  

Прыём №2 «Інсерт» 

Вучань працуе з падабраным настаўнікам тэкстам. На палях алоўкам 

пазначае асобныя абзацы ці сказы наступнымі знакамі:  

«V» - ужо ведаю  

«+»- новая інфармацыя  

«-» - думаў інакш  

«?» - ёсць пытанні 

Гэты прыём дазваляе ўважліва працаваць з тэкстам, суадносіць новую 

інфармацыю з вядомай. Для вучняў лепшым варыянтам завяршэння гэтай 

работы з'яўляецца вуснае абмеркаванне (тэкст зачытваецца, калі на яго 

робяцца спасылкі). 

 

Напрыклад: 

1) Вучні падзелены на групы, якія выконваюць індывідуальныя заданні: 

1- я група экспертаў: параграф 2 (п. 1,2) 

2- я група экспертаў: параграф 2(п. 3-5),  

3- я група экспертаў: параграф 5 (п. 1) 

4- я група экспертаў: параграф 6 (п.1-4) 

5- я група экспертаў: дакумент «Речь П.А. Столыпина в 

Государственной думе 7 мая 1910г.» (Дадатак 1) Вучням прапануецца 

сістэматызаваць інфармацыю ў табліцу 
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І І І )   Рэфлексія 

Прыём №3 «Кластэр» 

Сутнасць гэтага прыёму: спроба сістэматызаваць веды па пэўнай 

праблеме, якімі валодаюць вучні. Ён звязаны з прыёмам «Карзіна», таму, што 

часцей за ўсё неабходна сістэматызаваць змест «кошыка». 

Кластэр - гэта графічная арганізацыя матэрыялу, якая паказвае сэнсавыя 

палі таго ці іншага паняцця. Слова кластэр у перакладзе азначае гронка ці 

сузор'е. Складанне кластэра дазваляе вучням свабодна i адкрыта думаць па 

пэўнай тэме. Вучань запісвае ў цэнтры аркуша паперы ключавое паняцце, а 

ад яго малюе стрэлкі-прамяні ў розныя бакі, якія злучаюць гэтае слова з 

іншымі, ад якіх, у сваю чаргу, прамяні разыходзяцца далей i далей. 
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Напрыклад: 
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Прыём №4 «Сінквейн» ( 5 - 7  хвілін) 

Гэта верш, які складаецца з 5 радкоў. Выкарыстоўваецца як спосаб сінтэзу 

матэрыялу. Сінквейн можа быць прапанаваны, як індывідуальнае задание; 

для работы ў парах, як калектыўная творчасць. 

Правілы напісання сінквейна: 

1. Першы радок - тэма верша - адно слова (назоўнік). 

2. Другі радок - апісанне тэмы - два словы (прыметнік). 

3. Трэці радок - апісанне дзеяння ў межах тэмы - тры словы (дзеясловы). 

4. Чацвёрты радок - фраза з чатырох слоў, якая адлюстроўвае адносіны 

аўтара да дадзенай тэмы. 

5. Пяты радок - адно слова - сінонім да першага слова, на эмацыянальна- 

вобразным ці філасофска-абагульняючым yзpoўнi. 

Напрыклад: 

Інкарпарацыя 

Гвалтоўная, несправядлівая  

Насаджаць, пагаршаць, ліквідаваць, 

Беларусы - ахвяра вялікай палітыкі  

«Отторженная возвратих» (Кацярына II) 

Дамашняе задание: 

Агульнае: параграф 2, 5, 6. 

Індывщуальнае: задание 4 на старонках 13, 28, 32 (скласці сінквейны) 

Дадатак 1: 

П. А. Сталыпін аб палітыцы расійскага ўрада ў беларускіх землях з канца 

XVIII да пачатку XX ст. 

Западные губернии, как вам известно, в 14-м столетии представляли из 

себя сильное литовско-русское государство. В 18-м столетии край этот 

перешел опять под власть России, с ополяченным и перешедшим в 

католичество высшим классом населения, порабощенным и угнетенным, но 
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сохранившим вместе со своим духовенством преданность православию и 

России... 

В эту эпоху русское государство было властно вводить свободно в край 

русские государственные начала. Мы видим Екатерину Великую, несмотря 

на всю ее гуманность, водворяющую в крае русских земледельцев, русских 

должностных людей, вводящую общие губернские учреждения, 

отменяющую Литовский статут и Магдебургское право. Ясно стремление 

этой Государыни укрепить еще струящиеся в крае русские течения, влив в 

них новую русскую силу для того, чтобы придать всему краю прежнюю 

русскую государственную окраску. 

Но не так думали ее преемники. Они считали ошибкой государственное 

воздействие на благоприятное в русском смысле разрешение процесса, 

которым бродил Западный край в течение столетия, процесса, который 

заключался в долголетней борьбе начал русско-славянских и польско- 

латинских. Они считали эту борьбу просто законченной... Опыт этот, 

произведенный Императорами Павлом Петровичем и Александром 

Благословенным, приобретает, с нашей точки зрения, особую важность и 

особую поучительность. 

...Русские люди, которые были поселены в крае, были опять выселены; был 

восстановлен опять Литовский статут, были восстановлены сеймики, 

которые выбирали маршалков, судей и всех служилых людей. Но то, что в 

великодушных помыслах названных Государей было актом справедливости, 

на деле оказалось политическим соблазном. Облегчили польской 

интеллигенции возможность политической борьбы и думали, что в 

благодарность за это она от этой борьбы откажется! 

Немудрено, господа, что Императора Александра Первого ждали крупные 

разочарования. И действительно, скоро весь край принял вновь польский 

облик. Как яркий пример я приведу вам превращение старой православной  

церкви в анатомический театр при польском Виленском университете. К 
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концу царствования Императора Александра Первого весь край был покрыт 

тайными обществами. Везде гнездились заговоры, в воздухе носилась гроза, 

которая и разразилась после смерти Александра в 1831 году первым 

вооруженным восстанием. 

Это восстание, господа, открыло глаза русскому правительству. Государь 

Император Николай Павлович вернулся к политике Екатерины Великой. 

Своею целью он поставил, как писал в рескрипте на имя генерал-губернатора 

Юго-Западного края: «Вести край сей силой возвышения православия и 

элементов русских к беспредельному единению с великорусскими 

губерниями»... 

Тут, господа, видна ясная политическая идея, и эти простые, честно, 

открыто сказанные слова не оставляли уже места добросовестному 

заблуждению со стороны польского общества. Но я должен заметить, что в 

царствование Императора Николая Павловича ему даже не представилось 

необходимости принимать особенно резкие меры по отношению к тем 

учреждениям, которые носили земскую окраску. Политика в царствование 

Николая Павловича вращалась вокруг униатского вопроса, что привело к 

воссоединению униатов, вращалась вокруг школьного дела, причем польский 

университет был перенесен из Вильно в Киев. Местным обывателям не была 

даже окончательно заграждена возможность поступать на государственную 

службу; дворянским собраниям было лишь вменено в обязанность принимать 

на дворянскую службу лиц, беспорочно прослуживших не менее десяти лет 

на военной или гражданской службе. И мало-помалу, без особой ломки 

планы и виды Императора начали проходить в жизнь. 

Но, господа, судьбе было угодно, чтобы опыт, единожды уже 

произведенный после смерти Екатерины Второй, повторился еще раз. По 

восшествии на престол, Император Александр Второй, по врожденному ему 

великодушию, сделал еще раз попытку привлечь на свою сторону польские 

элементы Западного края. Вместо того, чтобы продолжать политику 
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проведения русских начал, которые начали уже получать преобладание над 

польскими стремлениями и влияниями, поставлено было целью эти 

стремления, эти влияния обезвредить, сделать их одним из слагаемых 

государственности в Западном крае. И, тривиально говоря, поляки были 

попросту еще раз сбиты с толку; поляки никогда не отказывались и не 

стремились отказаться от своей национальности, какие бы льготы им 

предоставлены ни были, а льготы эти с своей стороны питали и иллюзии 

осуществления национального польского стремления — ополячения края. 

...В это время пробудились у поляков все врожденные хорошие и дурные 

стремления; они проснулись, пробужденные примирительной политикой 

Императора Александра Второго, политикой, которая, как и 30 лет перед 

этим, окончилась вторым вооруженным восстанием. 

Я не буду подробно останавливаться на тех, действительно суровых, 

крутых мерах, которые были применены к местному польскому населению, о 

которых болезненно говорить... Вы знаете все те ограничения и относительно 

польского языка, и относительно прав службы, и относительно прав 

землевладения, и относительно дворянского представительства, которые 

были в ту пору приняты и которые продержались до 1905 г., меры, которые, 

по странной иронии судьбы, были результатом великодушного порыва вели-

кодушнейшего из Монархов, Царя-освободителя. 

Речь П. А. Столыпина в Государственной думе 7 мая 1910 г. II Столыпин 

П. А. Нам нужна Великая Россия...: Полн. собр. Речей в Государственной 

думе и Государственном совете. 1906-1911 гг. М.,1991.С.275-278. 
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Приложение 3. 
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