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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

29 января 2007 г. исполнилось 75 лет со дня рождения выдающегося оте4
чественного историка, члена4корреспондента Российской Академии наук Сер4
гея Михайловича Каштанова. Он родился в Ленинграде в семье военного ин4
женера, среднюю школу окончил в Казани, где семья оказалась после Великой
Отечественной войны. В 1949 г., после перевода отца на работу в Академию
бронетанковых сил Сергей Михайлович оказался в Москве. Переезд совпал
с его поступлением в Московский государственный историко4архивный ин4
ститут (МГИАИ). Сюда С. М. Каштанов был принят без экзаменов как ме4
далист, здесь же он встретил и своего учителя А. А. Зимина, во многом опре4
делившего его научную и человеческую судьбу.

Дипломная работа С. М. Каштанова «Очерки по истории феодального
иммунитета в период укрепления Русского централизованного государства»
(М., 1954), написанная под руководством Зимина, была рекомендована Уче4
ным советом МГИАИ для защиты в качестве кандидатской диссертации.
Однако эта инициатива по причине молодости соискателя продолжения
не имела. Кандидатскую диссертацию «Жалованные и указные грамоты как
источник по истории феодального иммунитета на Руси в первой половине
XVI в.» Сергей Михайлович защитил только в 1958 г. Однако она полтора
года не утверждалась в ВАКе, так как была сочтена неактуальной. В 1956 г.
Сергей Михайлович был принят в Институт истории АН СССР, где прора4
ботал до апреля 2001 г. Сейчас С. М. Каштанов является сотрудником Ин4
ститута всеобщей истории РАН, где возглавляет Центр специальных исто4
рических дисциплин, сравнительного и теоретического источниковедения. Он
также является председателем Археографической комиссии

В 1968 г. в качестве докторской диссертации Сергей Михайлович защи4
тил рукопись монографии «Очерки русской дипломатики» (опубликована
в 1970 г.). В 1972–1975 гг. преподавал в Московском областном педагогическом
институте, где читал лекции и вел практические занятия по вспомогательным
историческим дисциплинам, организовал студенческий научный кружок.

Юбилей Сергея Михайловича Каштанова
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КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ, НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

К преподавательской деятельности Сергей Михайлович вернулся в 1987 г.,
поступив на кафедру вспомогательных исторических дисциплин Историко4
архивного института (ныне — РГГУ). В настоящее время С. М. Каштанов ве4
дет практические занятия по вспомогательным историческим дисциплинам
и источниковедению, читает спецкурсы «Записки иностранцев о России» и
«Русская дипломатика». Безусловно, он является любимейшим профессором
студентов. В 1987 г. Сергей Михайлович организовал и уже 20 лет ведет на4
учно4исследовательский семинар «Источниковедение отечественной исто4
рии». Его научная школа насчитывает более 40 человек.

Как ученому4медиевисту С. М. Каштанову принадлежит разработка ори4
гинальной теории феодальной собственности и феодального иммунитета. На
протяжении многих лет он занимается изучением происхождения актовых
источников на базе каузально4хронологического метода и методов истори4
ческой географии. Велики заслуги Сергея Михайловича в исследовании ис4
тории феодального иммунитета и финансов, внешней и внутренней политики
средневековой Руси. Одним из приоритетных направлений научных занятий
Сергея Михайловича в настоящее время является изучение истории России
в сравнительно4историческом аспекте, а также сопоставление русского обще4
ства и государства XIV–XVI вв. с более ранними европейскими монархиями.
С. М. Каштанов непревзойденный авторитет в области теории источнико4
ведения и вопросов классификации исторических источников, в особенно4
сти актового материала. Ему принадлежит разработка теории и методики дип4
ломатического анализа. На протяжении многих лет он занимался разработкой
методики филиграноведческого анализа в рамках актовой кодикологии и ре4
конструкцией состава рукописных сборников (главным образом копийных
книг). Одно из важнейших направлений его исследовательской деятельно4
сти связано с разработкой методов актовой археографии и публикацией ис4
торических источников — летописей, актов, копийных, отдаточных и посоль4
ских книг. В научном арсенале С. М. Каштанова более 600 научных трудов,
среди которых монографии, принесшие ему известность в мировой науке:
«Социально4политическая история России конца XIV — первой половины
XV века» (М., 1967), «Очерки русской дипломатики» (М., 1970), «Финансы
средневековой Руси» (М., 1989), «Актовая археография» (М., 1998) и др.

От всей души желаем дорогому юбиляру большого счастья, крепкого здо4
ровья и неизменных творческих успехов!

Друзья, коллеги, ученики
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