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 АННОТАЦИЯ 
Синкевич Е. Г. Краковская историческая школа в польской историо-

графии второй половины ХІХ – начала ХХІ века. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные 
исторические дисциплины. – Днепропетровский национальный университет 
имени Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. 

Диссертация посвящена проблеме определения места, которое заняла 
краковская историческая школа в польской историографии второй половины 
ХІХ – начала ХХІ в. Это первое в отечественной историографии комплексное 
исследование одной из наиболее известных в польской исторической науке 
школ. Автор выделяет четыре периода в исследовании феномена школы, которые 
хронологически совпадают с основными историческими этапами в жизни 
польского народа: первый – вторая половина ХІХ в. – 1918 г., второй – 1918-
1939 гг., третий – 1944-1989 гг., четвертый – современный (1989-2010 гг.). 
Установлено, что на взгляды основных представителей школы (В. Калинки, 
Ю. Шуйського, С. Смольки, М. Бобжинского) в значительной степени влияла 
политическая ситуация на порабощенных польских землях. В свою очередь, 
представители школы сами принимали активное участие в политической 
жизни Галиции и Австро-Венгрии. Неординарные взгляды представителей 
краковской исторической школы с первых дней получили как пламенных 
сторонников, так и непримиримых противников. На рубеже ХІХ и ХХ ст. 
происходят кардинальные изменения в жизни общества – зарождается массовое 
рабочее движение, появляются политические партии, обостряются отношения 
между отдельными государствами. На этом фоне происходит смена парадигмы 
исторических исследований, позитивизм уступает место модернизму и нео-
романтизму. В условиях острого противостояния с варшавской исторической 
школой теряет прежнюю привлекательность краковская историческая школа. 
В диссертации, на основании привлечения широкого круга архивных источников, 
сделано уточнения некоторых фактов биографий С. Смольки, М. Бобжинского. 
Привлечение значительного числа историографических источников дало 
возможность установить достижения польской историографии при изучении 
творческого наследия краковской исторической школы, а также вскрыть пробелы 
и просчеты. Не выпали с поля зрения и достижения в изучении школы 
украинскими и российскими историками. Автор отмечает возрастание интереса 
украинских ученых к творчеству Ю. Шуйского и М. Бобжинского. В опреде-
ленной степени это обстоятельство обусловлено проведением серии конференций, 
организованных по инициативе профессоров Л. Зашкильняка и Е. Матерницкого. 

Автор пришел к выводу, что, несмотря на значительную палитру мнений 
при оценке научных достижений представителей краковской исторической 
школы, разнообразие подходов относительно хронологических рамок ее 
функционирования и, даже, отрицание некоторыми исследователями самого 
факта ее существования, польская историческая наука достигла значительных 
успехов в ее изучении. 

Ключевые слова: краковская историческая школа, польская историография, 
позитивизм, историческая наука, ягеллонская идея. 


