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Выпускная квалификационная работа Ю.В. Смирновой, посвященная 

актуальной и важной теме изучения национального фактора в развитии 

российского предпринимательства XIX —  начала XX в. С.-Петербург был 

городом с полиэтническим и мультиконфессиональным составом населения, 

что отразилось на особенностях развития предпринимательской культуры 

столицы Российской империи и ее многообразии. Слой петербургского 

купечества включал в себя различные национальные и вероисповедные группы, 

из которых выделялись немецкие купцы, уступавшие по своей численности 

лишь русским. Это было связано с общими процессами, которые происходили 

не только в России, но в Германии. Известный историк-экономист И.И. Левин 

по этому поводу отмечал: «немец массовый эмигрант... Он не колонизатор, но 

и не рабочий, он -  Mittelstandsauslander, по удачной характеристике (немецкого 

социолога) Levy». Немцы с переселением в Россию связывали свои надежды на 

удачу, которая как магнит притягивала деловых людей из Западной Европы. 

Немецкие предприниматели привозили с собой капиталы, обычно они 

начинали с малого, увеличивали, накопляли, расширяли созданные 

предприятия. Кроме капитала Германия «отправляла» в Россию 

предпринимательский дух, энергию, инициативу и опыт.

В последнее время история этноконфессиональных и национальных 

групп предпринимателей все чаще стала привлекать внимание, как зарубежных, 

так и российских ученых. Одним из последний значительных сочинений на эту



тему является коллективная монография российских и немецких историков —  

«Частное предпринимательство в России: этноконфессиональная структура и 

региональное развитие, XIX —  начало XX в. (М.: РОССПЭН, 2010). В ней 

содержится несколько статей, в которых рассматривается 

предпринимательский «немецкий дух» в России и С.-Петербурге. К сожалению, 

эта книга и ряд других, например, «“Большое будущее”. Немцы в 

экономической жизни России» (М., 2000), Энциклопедия в 3-х томах «Немцы 

России» (М., 1999— 2006) выпали из поля зрения автора рецензируемой 

работы.

Выпускная квалификационная работа Ю.В. Смирновой состоит из 

традиционных введения, 3-х глав, разделенных на параграфы, заключения, 

списка использованных источников и литературы. Во введении определена 

тема исследования, выделена цель и задачи работы, определены объект и 

предмет изучения, хронологические рамки, территориальные границы, научная 

новизна, дан обзор источников и литературы. Некоторые из разделов введения 

слишком лаконичны и могли бы быть более развернуты и раскрыты, например 

методы исследования, научная и практическая значимость, библиографический 

обзор и др.

Ю.В. Смирновой удалось на основе архивных материалов, отложившихся 

в РГИА, составить социальный портрет наиболее успешных петербургских 

купцов немецкого происхождения Гитшовых, Штейнеров, Гейзе. Амбургеров, 

Блессигов, Готов, Пренов, Бангов. Их имена хотя и упоминаются в ряде 

исторических публикаций, но лишь вскользь, не привлекая до сих пор к себе 

серьезного внимания исследователей. То, что Ю.В. Смирнова взялась за 

изучение данной темы, без сомнения, является важным и полезным 

начинанием, которое, следует надеяться, будет ей продолжено в будущем на 

более высоком научном уровне. К династиям, взятым в качестве объекта 

изучения, можно было бы добавить семейство купцов Брандтов, выходцев из 

Германии, получивших в 1834 г. звание потомственных почетных граждан,



имевших прямое отношение к С.-Петербургской бирже. Петербургский купец 

1-й гильдии Е.Е. Брандт являлся владельцем торговой фирмы «Г.Ф. Брандт и 

К0», в 1859— 1869 гг. исполнял должность председателя С.-Петербургского 

биржевого комитета, был первым директором Частного коммерческого банка.

Выводы Ю.В. Смирновой, что купечество немецкого происхождения 

представляло яркое явление в экономической, социальной и культурной жизни 

С.-Петербурга XIX столетия вполне обоснованы и подтверждены примерами, 

хотя некоторые итоговые положения, особенно в заключении можно было 

развернуть и расширить. Поставленная исследовательская задача в целом 

успешно решена. Автору при написании рецензируемой работы удалось 

успешно использовать знания и навыки, особенно это касается работы в архиве, 

полученные за годы своего обучения. Следует отметить ясность, четкость, 

логичность изложения материала, эрудицию и высокий уровень теоретической 

подготовки.

Из замечаний следует обратить внимание на то, что автору не удалось в 

полной мере показать конкретную биржевую деятельность петербургских 

купцов немецкого происхождения (операции, сделки, объемы и т. д.). Материал 

об этом можно было найти в обширном фонде С.-Петербургского 

(Петроградского) биржевого комитета, хранящимся в ЦГИА СПб.

Не вполне точным является словосочетание «немецкие биржевики»,

которое постоянно используется в работе. Оно более уместно для определения

немецких купцов, торговавших на биржах Берлина, Гамбурга, Франкфурта-на-

Майне и других германских городов. В России купцы немецкого

происхождения, принявшие российское подданство, записавшиеся в купеческое

звание и заплатившие биржевой взнос (именно о таких лицах идет речь в ВКР),

являлись не «немецкими купцами», а уже российскими, а конкретно —

петербургскими купцами 1-й или 2-й гильдии. Не вполне уместным является

другое словосочетание, которое встречается в работе, «купеческие биржевики».

Следовало бы пояснить понятие «биржевик», условия и основания причисления
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к биржевому сословию, также как и понятие «потомственный почетный 

гражданин».

Впрочем, отмеченные недостатки не влияют на общую положительную 

оценку рецензируемого сочинения. Выпускная квалификационная работа Ю.В. 

Смирновой является оригинальным самостоятельным сочинением, 

соответствует предъявляемым требованиям к подобного рода работам и может 

быть рекомендована к защите в Государственной аттестационной комиссии. 

Данная Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки «хорошо», а 

ее автор —  Юлия Валериевна Смирнова достойна присвоения степени 

бакалавра по специальности —  070002 Отечественная история.
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