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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.366.01, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

                                                                                    

                                                                             Аттестационное дело № _______               

Решение диссертационного совета от 18 ноября 2022 г. № 14 

 

О присуждении КАУЛИНУ КИРИЛЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ, гражданину  

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук 

 

  Диссертация «Документы Архива внешней политики Российской 

империи как источник по истории взаимодействия Министерства 

иностранных дел России с прессой в начале XX века» по специальности 5.6.5 

Историография, источниковедение, методы исторического исследования  

принята к защите 1 июля 2022 г., протокол заседания № 7, диссертационным 

советом 24.2.366.01, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» (ФГБОУ ВО «РГГУ») 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (125047, 

Москва, Миусская площадь, д. 6), утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 1 апреля 2013 года № 

154/нк. 

Соискатель Каулин Кирилл Владимирович, 25 мая 1988 года рождения, 

в 2009 г. окончил федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет» (МГУ им. М.В. Ломоносова) по специальности 030401 

«История», присуждена квалификация «Историк, преподаватель истории». В 
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2011 г. соискатель освоил программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова на 

кафедре источниковедения, по направлению подготовки 07.00.09  

Историография, источниковедения, методы исторических исследований.   

Соискатель работает в должности заместителя руководителя по PR и 

маркетингу адвокатского бюро «Юшин и партнеры». 

Диссертация выполнена на кафедре источниковедения факультета 

архивоведения и документоведения Историко-архивного института 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет» (ФГБОУ ВО «РГГУ»). 

Научный руководитель – Дурновцев Валерий Иванович, доктор 

исторических наук, профессор; работает в должности заведующего кафедрой 

источниковедения факультета архивоведения и документоведения Историко-

архивного института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» (ФГБОУ ВО «РГГУ»). 

Официальные оппоненты: 

Шацилло Вячеслав Корнельевич, доктор исторических наук, профессор; 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

всеобщей истории Российской академии наук», ведущий научный сотрудник; 

Алпеев Олег Евгеньевич, кандидат исторических наук, федеральное 

государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

образования «Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации», Научно-исследовательский институт (военной 

истории), старший научный сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Московский государственный 

областной университет» в своем положительном отзыве, подписанном 
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заведующим кафедры истории средних веков и нового времени, профессором, 

доктором исторических наук Варданом Эрнестовичем Багдасаряном, указала, 

что содержание рецензируемого диссертационного исследования 

соответствует требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 

специальности 5.6.5 «Историография, источниковедение, методы 

исторического исследования». В отзыве ведущей организации отмечены 

научная новизна и актуальность работы, а также ее практическая и 

теоретическая значимость. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, из них 4 статьи в 

рецензируемых научных изданиях. Среди них: 

1. Каулин К.В. Инцидент с кораблем «Найт коммандер» в 1904 г. (из 

истории российско-английских отношений)// Новая и новейшая 

история. 2012. № 2. С. 187–191. 

2. Каулин К.В. Граф В.Н. Ламздорф и крейсерская война против 

Японии// Российская история. 2013. № 1. С. 137–146. 

3. Каулин К.В. Политика министра иностранных дел графа В.Н. 

Ламздорфа в отношении прессы в начале XX в.//Вопросы истории. 

2016. № 8. С. 46–58. 

4. Каулин К.В. Взаимодействие МИД с прессой при министре 

иностранных дел А.П. Извольском// Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия: История. Международные 

отношения. 2019. № 3. С. 154–157. 

Публикации соискателя соответствуют теме диссертационного 

исследования и раскрывают его основные положения. В публикациях нашла 

отражение авторская концепция истории взаимодействия Министерства 

иностранных дел с прессой, представлен детальный анализ политики в этой 

области министров В.Н. Ламздорфа и А.П. Извольского. 

 

На автореферат диссертации поступили отзывы: 
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Гарсковой И.М., доктора исторических наук, доцента, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова», доцент кафедры источниковедения. В отзыве отмечается, что 

исследование К.В. Каулина отличается научной новизной и исчерпывающей 

характеристикой информационного потенциала комплекса документов 

Архива внешней политики Российской империи по избранной автором 

научной проблеме. 

Суслова А.Ю., доктора исторических наук, доцента, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», декан факультета социотехнических систем. В отзыве 

подчеркивается актуальность темы диссертационного исследования, а 

автореферат свидетельствует о том, что диссертация является 

самостоятельным исследованием, отличающимся научной новизной, 

теоретической и практической значимостью. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты и сотрудники ведущей 

организации имеют достижения в данной отрасли науки, а также публикации 

по близким темам исследования, что свидетельствует об их компетентности 

по вопросу определения научной новизны и практической значимости работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Выявлены и изучены в источниковедческом контексте материалы 

Министерства иностранных дел Российской империи по взаимодействию с 

прессой, некоторые из них впервые вводятся в научный оборот.  

Установлено, что МИД Российской империи уделял значительное 

внимание вопросам взаимодействия с прессой, причем еще до революции 

1905–1907 гг., в отличие от общепринятой точки зрения, согласно которой 

работа министерства в соответствующем направлении началась только после 
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революционных событий. В частности, она заключалась в создании 

телеграфного агентства, покупке газет в зарубежных странах, издании 

официоза и инспирировании статей, соответствующих видам ведомства. Эти 

действия осуществлялись до отмены предварительной цензуры, образования 

партий и создания Государственной думы.   

Изучены материалы Газетной экспедиции, подразделения, готовившего 

обзоры прессы для императора и министра иностранных дел. Основными 

темами обзоров, в частности, были: отражение в прессе курса по 

формированию внешней политики, результаты визитов в европейские страны, 

Англо-русское соглашение 1907 года.  При этом чаще всего первичным 

источником информации являлись телеграммы телеграфных агентств. При 

министре А.П. Извольском сотрудниками экспедиции изучались наиболее 

влиятельные газеты, выходившие не только в России, но и в Германии, Англии, 

Франции, Австро-Венгрии, реже Бельгии. Зарубежная пресса пользовалась 

особым вниманием сотрудников ведомства. 

Темы внутренней политики занимали второе по значимости место в 

работе Газетной экспедиции (деятельность Государственной думы, 

политических партий, Кабинета министров, П.А. Столыпина). Внимание к ним 

было обусловлено позицией А.П. Извольского, придерживавшегося 

либеральных взглядов и открытым для контактов с депутатами 

Государственной думы и представителями прессы. 

Внешняя политика великих держав – третья тема обзоров сотрудников 

Газетной экспедиции. Большая часть обзоров внешнеполитического 

содержания была основана на материалах проправительственных газет, а 

внутреннего – от оппозиционных и нейтральных. 

В диссертации определена информационная значимость документов 

посольств и миссий в контексте проблемы взаимодействия МИД России с 

прессой. Содержание депеш, донесений, писем четко не дифференцировано.  

Дипломаты не видели существенной разницы между депешами и 

донесениями. Частные письма послов и посланников не относятся к 
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делопроизводственной документации, однако если такое письмо касалось 

политических вопросов, оно получало официальный статус.  

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования 

обусловлена избранными автором методологическими подходами, а также 

новизной и актуальностью источниковедческого анализа. При решении 

конкретных исследовательских задач реализовано стремление автора к 

всестороннему и комплексному освоению исторических материалов. Методы 

архивной эвристики были нацелены на выявление источников формирования 

документов архива Министерства иностранных дел.  В процессе изучения 

документов Газетной экспедиции автор опирался на метод контент-анализа.   

Изученные автором источники подтверждают его вывод о начале 

деятельного взаимодействия МИД России с прессой до революции 1905–1907 

годов. На протяжении изученного в диссертации периода существенно 

менялся и характер работы Газетной экспедиции в сторону ее большей 

эффективности и соответствия политики, проводимой министерством.  

 Следует отметить обширную источниковую базу исследования К.В. 

Каулина. Она представлена документацией МИД России из архивных фондов 

Архива внешней политики Российской империи (АВПРИ), мемуарными 

источниками.   

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

изученные материалы и сделанные на основе источниковедческого анализа 

выводы могут быть использованы при создании обобщающих работ по 

истории российской внешней политики, при подготовке лекций, учебных 

пособий, чтении спецкурсов в высших и средних учебных заведениях 

Российской Федерации, а также в процессе преподавания спецкурсов по 

истории взаимоотношения власти и прессы в Российской империи в начале XX 

века. 

Достоверность исследования К.В. Каулина обусловлена использованием 

обширной и репрезентативной источниковой базы. Подробно 
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проанализированы документы фондов Канцелярии, Газетной экспедиции, 

посольств и миссий России из материалов Архива внешней политики 

Министерства иностранных дел Российской империи (АВПРИ). Важно 

отметить обращение автора прежде всего к архивным источникам, а также 

применение к источникам различных методов анализа. При подготовке 

диссертации были проанализированы подходы исследователей к изучению 

делопроизводственных документов Российской империи. 

Личный вклад соискателя состоит в комплексном исследовании 

документов, отложившихся в архиве Министерства иностранных дел, анализе 

документов Второй газетной экспедиции, ранее целенаправленно не 

изучавшихся. Впервые к ним были применены методы контент-анализа.  На 

основании данных источников сделан вывод о том, что представляла собой 

политика Министерства иностранных дел в отношении прессы, какие 

конкретные действия в этом направлении предпринимались министрами 

иностранных дел В. Н. Ламздорфом и А. П. Извольским. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: о перспективах расширения хронологических рамок исследования; 

уделить большее внимание зарубежной историографии; дать оценку 

эффективности работы Министерства иностранных дел Российской империи 

(и вообще российской политики) в отношении прессы.  

Соискатель Каулин К.В. ответил на задаваемые ему в ходе заседания 

вопросы и привел собственную аргументацию. 

На заседании 18 ноября 2022 г. диссертационный совет постановил 

присудить Каулину К. В. ученую степень кандидата исторических наук за 

решение научной задачи, имеющей существенное значение для развития 

исторической науки. 

 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек, 




