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Прошедший 2014 год явился знаковым для 
уже привычных в среде российской студенче-
ской и научной молодежи Платоновских чтений. 
Всероссийская конференция-конкурс молодых 
историков собралась в Самарском государствен-
ном университете в юбилейный двадцатый раз. 
На протяжении всех этих лет работы конферен-
ции ее цель состояла, прежде всего, в содействии 
развитию научного творчества молодежи и про-
паганде российского исторического наследия. 
Платоновские чтения стали традиционным 
межвузовским форумом научной молодежи Рос-
сии. В соответствии с Положением в них имеют 
право участвовать студенты, аспиранты и моло-
дые специалисты, не имеющие ученой степени 
или ученого звания, в возрасте не старше 30 лет. 
Конференция имеет конкурсный характер, а 
потому предусматривает награждение авторов 
лучших докладов. Начиная с 1996 г. и до настоя-
щего времени Чтения показывают свою высокую 
эффективность.

Об их популярности свидетельствует чрезвы-
чайно широкая география участников, которая из 
года в год охватывает все новые и новые регионы 
Российской Федерации, Украины и Казахстана. В 
ряде городов России – Москве, Казани, Саратове, 
Волгограде, Оренбурге, Екатеринбурге, Пензе, Са-
ранске и других сложился круг постоянных участ-
ников конференции. В среднем ежегодно в работе 
Чтений принимали участие свыше 150 студентов 
старших курсов, аспирантов, молодых ученых; за-
слушивалось до 80 докладов. Все представленные 
в Оргкомитет и прошедшие конкурсный отбор 
тезисы публиковались. Сложилась своеобразная 
серия изданий конференции, в которую входит 
20 сборников. Выпускаемые сборники тезисов 

участников Платоновских чтений открывает 
вводная статья, содержащая анализ работы со-
стоявшейся конференции, состав ее участников, 
особенности проведения и т.д.1 В подобных ста-
тьях к сборникам, посвященным юбилейным X 
и XV конференциям, подводились итоги за весь 
предшествующий период, рассматривались тен-
денции их развития2. К «историографии» Чтений 
следует отнести также публикации в местных и 
центральных изданиях3. 

В современной сложной экономической и 
социальной ситуации такие постоянство и ре-
гулярность: своеобразная «непоколебимость» 
организаторов конференции, предпринимающих 
«титанические» усилия, чтобы изыскать необхо-
димые финансы, и научной молодежи, со всех 
концов России съезжающейся в никогда ранее 
не отличавшуюся достижениями в гуманитарных 
науках Самару, заслуживают хотя бы краткого 
экскурса в историю возникновения и последую-
щего развития Платоновских чтений.

Пять лет назад – в 2010 г. – в Самарском го-
сударственном университете были подведены 
итоги разносторонней деятельности по увеко-
вечиванию имени Сергея Федоровича Платонова 
в Самаре и сложившихся традиций проведения 
Всероссийских Платоновских чтений4. Озна-
комление широкой научной общественности 
с результатами такой работы произошло и в 
Санкт-Петербурге, где на Всероссийской конфе-
ренции, посвященной 150-летию С.Ф. Платонова 
(Санкт-Петербург, 28-30 июня 2010 г.) выступили 
с докладами П.С. Кабытов и Э.Л. Дубман5.

Очевидно, что и после проведения юбилей-
ной, двадцатой по счету, конференции необ-
ходимо подвести итоги всей предшествующей 
истории Платоновских чтений. Они позволят 
выявить определенные тенденции в становлении 
современной генерации молодых историков, их 
инкорпорирование в систему академических и 
вузовских кадров исторической науки.

Идея организации Чтений возникла в связи 
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с деятельностью самарских историков по увеко-
вечению памяти о последнем трагическом пери-
оде жизни выдающегося российского историка 
Сергея Федоровича Платонова. В августе 1931 г. 
академик прибыл в самарскую ссылку, которая 
продлилась до его кончины, последовавшей в 
январе 1933 г. О пребывании Платонова в нашем 
городе почти ничего неизвестно. Сохранилась 
лишь фотография лета 1932 г., где Сергей Федо-
рович сидит с двумя девочками – своей внучкой 
и ее подружкой на крыльце маленького дере-
вянного домика на ул.Красинской в Самаре, где 
он провел последние полтора года своей жизни. 
Полтора десятка писем и открыток к дочери На-
дежде (в замужестве Краевич) в Париж, справка о 
его кончине – вот, собственно, и все выявленные 
документы о пребывании академика в нашем 
городе. Не до конца ясно с номером дома (по 
данным питерского историка В.С. Брачева – дом 
№21 на Красинской, по справке о смерти Сергея 
Федоровича – дом №60 на той же улице)6, где он 
жил в Самаре со своими дочерьми Марией и Ни-
ной. Неизвестно конкретное место захоронения 
ученого на существовавшем тогда Всесвятском 
кладбище (район современного железнодорож-
ного вокзала в Самаре). 

И все-таки попытки возродить память о 
С.Ф. Платонове оказались сильнее времени и 
обстоятельств. Именем С.Ф. Платонова названа 
улица, на которой расположен комплекс зданий 
Самарского государственного университета. На 
территории бывшего Всесвятского кладбища, 
ныне это парк Щорса, поставлен памятный знак. 
Снят фильм, выходят статьи и публикации доку-
ментов о пребывании академика в нашем городе.

В 1996 г. по инициативе историков Самар-
ского государственного университета и под 
научным кураторством Санкт-Петербургского 
Института истории РАН (тогда он назывался 
Санкт-Петербургский филиал Института рос-
сийской истории РАН) началось проведение 
ежегодных конференций студентов, аспирантов, 
молодых преподавателей и научных сотрудни-
ков, посвященных памяти ученого. Из года в год 
на пленарных заседаниях Платоновских чтений 
санкт-петербургские и самарские историки по-
стоянно обращались к творческому наследию и 
жизненному пути С.Ф. Платонова. На Пленар-
ном заседании одной из первых конференций 
в 1997 г. В.М. Панеях изложил обстоятельства 
«Академического дела», а также ситуацию вокруг 
научного наследия выдающегося ученого. В 2000 
г. А.П. Павлов в докладе «Труды об опричнине и 
Смуте С.Ф. Платонова и их судьба в современ-
ной историографии» рассмотрел современное 
состояние вопроса об опричном режиме Ивана 
Грозного и новое осмысление трудов С.Ф. Пла-
тонова по этой проблеме. К научному наследию 
ученого и его современной интерпретации 

обращались в своих докладах М.Б. Свердлов 
(«Русская историческая наука на рубеже веков: 
XIX-XX, XX-XXI вв.», 2001 г.), Н.Н. Смирнов («Уче-
ные и власть: власть и наука на переломе эпох», 
2002 г.), О.Б. Леонтьева («Актуальное прошлое: 
Московская Русь в исторической памяти россий-
ского общества в трудах С.Ф. Платонова», 2007 
г.). В выступлениях председателей Оргкомитета 
конференции П.И. Савельева (1996-1998 гг.) и 
П.С. Кабытова (с 1999 г. по настоящее время) 
постоянно затрагивалась проблема сохранения 
и увековечения памяти пребывания С.Ф. Пла-
тонова в Самаре, поиска новых материалов о 
самарском периоде жизни ученого.

В докладах студентов и молодых ученых на 
секционных и пленарных заседаниях также уже 
традиционно рассматриваются вопросы, непо-
средственно связанные с именем С.Ф. Платонова. 
Например, в 1999 г. аспирант Чувашского государ-
ственного университета Э.Н. Егоров представил 
доклад «С.Ф. Платонов и семья Яковлевых», в 
2004 г. свое сообщение аспирант Самарского 
государственного университета Д.В. Серых по-
святил участию выдающегося историка в работе 
Всероссийских Археологических съездов. В 2007 
г. Лауреатом Чтений стала соискатель Омского 
государственного педагогического университета 
А.А. Синенко с докладом «Поколения историков 
в «сети общения» С.Ф. Платонова». Обращение к 
трудам академика неоднократно звучало в самых 
разных выступлениях.

Следует кратко остановиться на характери-
стике принципов организации Платоновских 
чтений, их основных итогах и результатах. Во 
второй год после своего возникновения – 1997 
– конференция проводилась дважды – весной и 
осенью. Затем, начиная с 1998 и вплоть до 2005 
г. включительно, сложилась традиция прово-
дить ее на базе Самарского государственного 
университета в первые пятницу и субботу дека-
бря. В последние годы (с 2006 г.) Платоновские 
чтения были перенесены на пятницу и субботу 
второй или третьей недели ноября, и, наконец, 
с 2012 г. Чтения вновь вернулись в первую по-
ловину декабря.

Конференция и сопутствующий ей конкурс 
работ молодых историков проводились в 2 эта-
па. В первый день работали секции, во второй 
– проходило пленарное заседание. Традиционно, 
на протяжении всего времени существования 
конференции вплоть до 2011 г., ее программа 
включала работу четырех секций. Их тематика и 
названия претерпевали некоторые изменения, но 
так или иначе отражали круг научных интересов 
С.Ф. Платонова. Эти изменения в первую очередь 
были обусловлены тематикой докладов, пред-
ставляемых на конференцию, сферой научных 
интересов собиравшихся на Чтениях молодых 
исследователей. На протяжении 1996-2010 гг. 
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секции работали по следующим направлениям:
Секция 1. «Социально-экономические, внеш-

неполитические проблемы  истории России» (до 
2001 г. – «Отечественная история», 2001-2002 
гг. - «Социально-экономические проблемы от-
ечественной истории», 2003-2010 гг. - «Социаль-
но-экономическая история и международные 
связи России»).

Секция 2. «Власть и общество в истории 
России» (начинает свою работу с 3-х Чтений 
1998 г. «История государственного управления 
в России», в 1998 г. – «Государственное и му-
ниципальное управление в России», 1999-2000 
гг. – «История государственного управления и 
местного самоуправления в России»). 

Секция 3. «История общественной и истори-
ческой мысли, политических партий, обществен-
ных движений и организаций» (до 1999 г. «Русская 
историка», в 1999 г. – «Историография, источники 
и методы исследования истории России», в 2001-
2005 гг. – История общественной и исторической 
мысли, политических партий и общественных 
движений», в 2007-2008 гг. – «История обществен-
ной и исторической мысли, политических партий 
и общественных движений»).

Секция 4. «Русская культура, история эт-
носов и повседневность» (до 2008 г. «Русская 
культура», в 2008-2009 гг. - «Русская культура и 
повседневность»).

В 2011 г., начиная с XVII Чтений, появилась 
новая 5 секция «Международные отношения 
России: история и современность».

Кроме того, на 1 и 2 Чтениях в 1996-1997 гг. 
работала секция «Историческое краеведение»

Во второй день работы конференции – на 
пленарном заседании – заслушивалось научное 
сообщение, посвященное актуальным проблемам 
исторической науки, с которым традиционно 
выступают представители Санкт-Петербургского 
Института истории РАН или преподаватели Са-
марского государственного университета. Цен-
тральное место на заседании занимают доклады 
победителей секций, после которых Коллегией 
профессоров определяется Лауреат Чтений. За-
вершает работу этого дня награждение Лауреата 
Чтений и призеров секций, отчет председателя 
Оргкомитета. 

В состав Коллегии профессоров и Президиу-
мов секций стабильно входят ведущие профес-
сора и преподаватели Самарского государствен-
ного университета, Самарского государственного 
института культуры и других высших учебных 
заведений города: П.С. Кабытов, Л.В. Храмков, 
Г.А. Широков, Н.Н. Кабытова, М.И. Леонов, Ю.Н. 
Смирнов, Э.Л. Дубман, Л.М. Артамонова, О.Б. 
Леонтьева, Т.И. Ведерникова, З.М. Кобозева, Д.В. 
Серых, Н.А. Курсков и другие.

Еще одной характерной особенностью Чте-
ний являлась недельная стажировка Лауреата 

и победителей секций в Санкт-Петербургский 
институт истории РАН, предоставление возмож-
ности поработать в столичных библиотеках и 
архивах. К сожалению, в последние годы в связи 
с финансовыми затруднениями такие научные 
командировки пришлось отменить.

Необходимо отметить особый устоявшийся, 
своего рода ритуальный характер проведения 
конференции, ее соревновательный характер, 
вручение специальных медалей и денежных пре-
мий победителям. Вся эта атрибутика, несомнен-
но, способствует популярности этого форума 
научной молодежи. Характерной особенностью 
является изготовление своего особого для каждых 
Платоновских чтений комплекта медалей – «зо-
лотых», «серебряных» и «бронзовых», которыми 
награждались Лауреат, а также докладчики, за-
нявшие призовые места на секциях. На протяже-
нии 19 конференций эти награды изготавливал 
самарский медальер В.В. Агафонов. 

Как правило, в соответствии с имеющимися 
возможностями Оргкомитет Чтений оплачивал 
проживание и частично проезд в Самару ино-
городних участников. Источники финансового 
обеспечения конференций в течение всей исто-
рии их существования неоднократно менялись. 
Длительное время они проводились на средства 
Федеральной целевой программы «Интеграция». 
Затем основным источником финансирования 
стали гранты Российского государственного на-
учного фонда и Губернатора Самарской области. 
И, наконец, в последние годы существенную 
помощь в проведении Чтений оказывает Адми-
нистрация Самарской области. Так, например, 
XVII-XIX Платоновские чтения 2011-2013 гг. 
были проведены при финансовой поддержке 
Министерства культуры Самарской области. 
Содействие в организации конференции Самар-
скому государственному университету оказали 
также Поволжская государственная социально-
гуманитарная академия и Самарская областная 
универсальная научная библиотека. 

***
Выше уже говорилось, что главной целью 

Чтений является содействие развитию научного 
творчества молодежи, формирование нового по-
коления историков. В связи с этим представляют 
интерес некоторые статистические выкладки по 
итогам всего времени их проведения. 

К сожалению, сколь-нибудь полная и исчер-
пывающая статистика по участникам проведен-
ных в 1996-2014 гг. конференций отсутствует. 
Далеко не по всем выступавшим известно, кто 
из них защитил кандидатские и докторские дис-
сертации, сколько работает в высших учебных и 
научных заведениях по профилю специальности 
историками – исследователями или препода-
вателями. По приблизительным подсчетам, к 
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таковым относится подавляющее большинство 
аспирантов, научных сотрудников и значитель-
ная часть студентов, выступавших на Чтениях с 
докладами. Есть случаи, когда участники конфе-
ренции уже защитили докторские диссертации: 
например, М.М. Леонов (студент СамГУ и лауреат 
Первых Чтений), Е.Ю. Апкаримова (УрФУ, лауреат 
III Чтений), С.В. Любичанковский (тогда студент 
Оренбургского государственного педагогическо-
го университета), участвовавший в Платоновских 
чтениях 2000 г. и занявший второе место на 
секции «Историография, источники и методы ис-
следования истории России», В.Н. Якунин (аспи-
рант СамГУ), А.В. Сыпченко (аспирантка СамГУ), 
недавно защитившийся А.Ю. Суслов (Казанский 
национальный исследовательский технологиче-
ский университет).

Необходимо отметить, что большинство  
молодых преподавателей исторических ка-
федр исторического факультета Самарского 
государственного университета были участ-
никами Чтений.

Имеющиеся в нашем распоряжении данные 
позволяют провести более – менее репрезента-
тивный статистический анализ по Лауреатам 
чтений и тем, кто занял на секциях призовые 
места. Группу из 20 Лауреатов Платоновских 
чтений (с 1996 г. по 2014 г., включительно) со-
ставляли 8 юношей и 12 девушек7. В их число 
входили на момент участия в конференции 1 
преподаватель, 2 соискателя, 10 аспирантов, 6 
студентов и 1 магистрант. 15 из них представ-
ляли «классические» университеты (обучались 
в аспирантуре – 9, были студентами – 4 или со-
искателями – 2). В том числе 7 – из Самарского 
(за последние 4 года ни одного), 3 – Московского 
государственных университетов, 2 – Казанского 
(Поволжского) федерального университета, по 
1 – из Уральского, Ярославского, Омского го-
сударственных и федеральных университетов.

Четверо (аспирант, магистр и 2 студента) об-
учались в Пензенском, Оренбургском и Тульском 
государственных педагогических университетах, 

Волгоградском государственном социально-пе-
дагогическом университете.

И, наконец, в числе победителей в 1999 г. был 
преподаватель Самарской государственной ака-
демии культуры и искусств (в настоящее время – 
Самарский государственный институт культуры).

Из 20 Лауреатов – 14 защитили кандидатские 
диссертации, в том числе 12 – по отечественной 
истории и историографии, 1 – по искусствове-
дению. При этом двое – М.М. Леонов (Первые 
Чтения) и Е.Ю. Апкаримова (Третьи Чтения) стали 
докторами исторических наук. По имеющимся 
у нас данным, как минимум четверо Лауреатов 
являются докторантами. 

Если исключить последние 4 года – 2011-2014 
гг., когда звание Лауреатов было присуждено 3 
студентам и 1 магистранту8, показатель защи-
щенности у Лауреатов очень высок – 14 из 16. 
Подавляющее большинство из них в настоящее 
время занимаются преподавательской деятель-
ностью и наукой в высших учебных или научных 
заведениях. 

Таким образом, процент «попаданий» по-
бедителей Платоновских чтений в профессио-
нальную научно-исследовательскую и педаго-
гическую среду историков (не учитывая данные 
последних 4-х лет) приближается к 95-100.

***
Имеется возможность проверить эффектив-

ность Чтений в формировании нового поколения 
историков и по более репрезентативной выборке. 

Всего на Платоновских чтениях за все годы их 
проведения выступили с докладами более тысячи 
аспирантов, соискателей, научных сотрудников, 
студентов и т.д. Выяснить, сколько из них оста-
лось работать в высших учебных заведениях, за-
няли нишу в исторической науке, – задача крайне 
сложная и требующая длительных изысканий. 

Нам кажется, гораздо проще и статистически 
вполне корректно определение тех участников 
конференции, которые заняли первые три при-
зовых места в секциях. Следует выявить, кого 

Таблица 1. Лауреаты Платоновских чтений 1996-2010 гг.
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 8 7 4 1 3/1
 3 3 3

 1 1 1
 1 1 1/1

  1 - 1
 1 - 1

  1 1 1
 16 13 11 / 1 2 3/1
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и культурно-просветительские учреждения 
Самары. Но достаточно велик был процент из 
ближайших областных и республиканских цен-
тров. Особенно впечатляют третье место пред-
ставителей Москвы и седьмое – Екатеринбурга. 
И, наконец, среди участников молодые ученые 
из Ярославля, Рязани, Н.-Новгорода. Но это лишь 
вершина айсберга. 

Географию участников Чтений вполне кор-
ректно определить за период 1999-2014 гг. из всей 
совокупности представителей вузовских центров 
Западной Сибири, Урала, европейской части Рос-
сии и даже Украины и Казахстана. Необходимо 
отметить, что среди победителей секций почти 
2/3 являются студентами, аспирантами и научны-
ми сотрудниками классических университетов.

Одним из важных показателей успешности 
конференции являются последние, состоявши-
еся в 2014 г. XX Платоновские чтения. На них 
было заявлено почти полторы сотни заявок, из 
которых половина была представлена молодыми 
учеными из вузов и научных учреждений других 
городов. Большое количество заявок пришло из 
Волгограда и Оренбурга. География участников 
значительно расширилась за счет сибирских и 
уральских центров. Европейская часть России 
помимо традиционных поволжских и приураль-
ских городов была представлена Краснодаром, 

они представляли, к какой группе принадлежали 
и какова дальнейшая судьба в науке и системе 
образования. По каждым Чтениям до 2011 г. 
(начиная с этого года секций стало 5) к таковым 
относилось по 12 человек, что в зависимости 
от среднего числа участников конференций со-
ставило от 20 до 25% всех участников. Подобную 
выборку удобнее всего сделать за 12 лет – с 1999 
г. по 2010 г. По первым 3 годам (4 конференции) 
просто отсутствуют сведения. Данные за 2011-
2014 гг. не позволяют точно оценить количество 
защитившихся, т.к. большинство из призеров 
еще продолжали образование (аспирантура, ма-
гистратура и т.д.).

Итак, из 96 призеров на секциях за эти годы 
(занявших 1-3 места) защитились 81, или 84,4%. 
Среди них подавляющее большинство аспирантов 
– 63 (77,8%) и достаточно весомая доля студентов 
– 13 (16,1%). На наш взгляд, показатель чрезвы-
чайно высокий. Он свидетельствует о большой 
популярности Чтений среди творческой молодежи 
и в определенной степени о качестве и уровне 
конкурсных требований к призерам секций.

Разумеется, данные предлагаемой выборки 
лишь приблизительно отражают географию 
участников Чтений. Но они вполне репрезента-
тивны. Несомненно, что большинство участни-
ков конференции представляют вузы, научные 

Таблица 2. Защитившие диссертации (или допущенные к защите) 
участники Платоновских чтений за 1999-2010 гг. (1-3 места по секциям)

  *студенты и магистранты

 -   
  

1-3  
  

 
  

  

  : 
-

 
,

 
 

  1999-2006 .
1999 12 11 9 - 1 1
2000 12 10 6 - 2 2
2001 12 11 11 - - -
2002 12 10 7 - - 3
2003 12 12 10 - 1 1
2004 12 8 7 - - 1
2005 12 10 5 - - 5
2006 12 9 8 1 - -

 96 81 (84,4%) 63 (77,8%) 1 (1,2%) 4 (4,9%) 13 
(16,1%) 

  2007-2010 .
2007 12 11 6 1 1 3
2008 12 10 7  3*
2009 12 5 3  2
2010 12 7 7  -

 48 33 (68,8%) 23 (70%) 1 (3%) 1 (3%) 8 (24%)
 

1999-
2010 . 

144 114 (79,2%) 86 (75,4%) 2 (1,8%) 5 (4,4%) 21
(18,4%) 
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Ростовом, Тулой, Владимиром, Нижним Нов-
городом и рядом других крупных научных и 
образовательных центров. Следует также особо 
отметить участие представителей вузов Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Оргкомитет Всероссийских Платоновских 
чтений предполагает и далее учитывать потреб-
ности научной молодежи в развитии комму-
никаций, что стимулирует научную разработку 
проблем российской истории.
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,  

    %  
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( ) 
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