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В статье представлен историографический анализ научных трудов д-ра ист. наук Д.Я. Резуна, посвященных истории предпринима-
тельства. Д.Я. Резун прошел путь от старшего лаборанта до заведующего сектором истории конца XVI – первой половины XIX в. Институ-
та истории СО РАН. В изучении истории сибирского предпринимательства в дореволюционной Сибири ученым проделана большая иссле-
довательская и организаторская работа. Следует констатировать многочисленность публикаций ученого, жанровое многообразие его работ, 
огромное увеличение источниковой базы, новые методологические подходы. Д.Я. Резун организовал издание таких уникальных работ по 
истории предпринимательства в дореволюционной Сибири, как «Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири» и 
«Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири». Им опубликовано более тысячи научных трудов, в том числе 
более двадцати монографий.
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Studying the entrepreneurship as a research area in the national historiography has long been devoted to studying the bourgeoisie, and started 
to develop as a history of entrepreneurship and merchants only in the recent decades. The revision of the theoretical and methodological foundations 
of the historical studies of entrepreneurship enabled historians to begin studying new interesting research directions.

The paper objective is to examine scientifi c heritage of Dmitry Yakovlevich Rezun, Doctor of Historical Sciences, the famous scientist and 
organizer of studying the entrepreneurship history in prerevolutionary Siberia. 
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The article presents a historiographical analysis of scientifi c works of D. Ya. Rezun, as well as contemporary Russian authors’ papers devoted 
to his life and activity. D. Ya. Rezun went all the way from the senior laboratory assistant to the head of the Department of History of the late XVI 
– early XIX centuries at the Institute of History of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. He contributed a lot to studying and 
organizing the research of the Siberian entrepreneurship history in pre-revolutionary Siberia. It is possible to state the scholar’s numerous publications, 
genre variety of his works huge extension of source base, new methodological approaches. D. Ya. Rezun organized publication of such unique works 
on the entrepreneurship history in pre-revolutionary Siberia as “The brief encyclopedia on the history of Siberian merchants and commerce”, “The 
encyclopedic dictionary on the history of Siberian merchants and commerce”. The historian published more than a thousand scientifi c works including 
more than twenty monographs. No doubt that D. Ya. Rezun did a lot to develop historical science in Siberia and Russia, played a signifi cant role in 
editing collected works, preparing conferences on the history of pre-revolutionary Siberia.
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Научное направление, именуемое историей пред-
принимательства, уже прочно утвердилось на историо-
графическом поле, а достигнутые на сегодняшний день 
результаты нуждаются в осмыслении и подведении 
некоторых итогов. 

Так, Е.В. Комлева отмечает, что «многочисленные 
исследователи рассматривают историю сибирского 
купечества в разных территориальных и хронологи-
ческих рамках, основываясь на новых методологиче-
ских подходах и привлекая для решения поставленных 
задач разноплановые источники» [1, с. 45]. Согласно 
позиции В.А. Скубневского и Ю.М. Гончарова, «ис-
следования последнего десятилетия не только ввели 
в оборот новые источники, собрали и систематизиро-
вали огромный фактический материал, но и обозначи-
ли новые подходы» [2, с. 216]. 

В связи с этим возрастает актуальность изучения 
научного творчества ученых, занимающихся историче-
скими проблемами становления и развития сибирского 
купечества и предпринимательства.  

Цель настоящей статьи – рассмотреть научное 
творчество известного ученого, крупного организатора 
изучения истории предпринимательства в дореволю-
ционной Сибири – доктора исторических наук Дмит-
рия Яковлевича Резуна. 

Д.Я. Резун родился 6 февраля 1945 г. в семье слу-
жащих, его детство пришлось на тяжелые послевоен-
ные годы. А.Р. Ивонин писал, что будущий историк 
рос без отца, небольшая зарплата матери позволяла 
как-то сводить концы с концами, а если появлялись 
«лишние деньги», то в семье обязательно покупали 
новую книгу, так как «мать хотела видеть сына обра-
зованным человеком» [3, с. 3]. Еще в школьные годы 
он полюбил уроки истории, и «после окончания шко-
лы Резун не задумывался о выборе жизненного пути» 
[4, с. 299]. 

В 1963 г. Д.Я. Резун поступил на историко-фило-
логический факультет Омского государственного пе-
дагогического института, который успешно окончил 
в 1968 г. После получения диплома три года рабо-
тал учителем истории в г. Называевске Омской обла-
сти, а потом библиотекарем-методистом в Махачкале 
в Республике Дагестан. По мнению И.П. Каменецко-
го, Д.Я. Резун, «обладая несомненным практическим 
даром», приковывал внимание слушателей «не толь-
ко хорошей эрудицией, эмоциональной живостью, но 
и особой внутренней убежденностью, собственным 
видением исторических событий» [5, с. 294]. 

Трудовая деятельность в различных организаци-
ях, освоение нескольких профессий, общение с раз-
ными людьми принесли историку интересные впечат-
ления, опыт, что, вероятно, нашло отражение и в его 
научных трудах. По мнению В.А. Каменевой, «дей-
ствительно, “кабинетным ученым” Резуна не назо-
вешь. За его плечами научные экспедиции в Среднюю 
Азию и Восточную Сибирь, в горы Дагестана, педа-
гогическая деятельность в школе, колледжах и вузах, 
а также опыт предпринимательства в сфере науки, по-
лученный в трудные кризисные годы» [6, с. 12].

Еще в годы учебы Дмитрий Яковлевич начал за-
нимался исследовательской деятельностью под неофи-
циальным руководством д-ра ист. наук А.А. Зимина. 
В 1972 г. молодого историка по рекомендации А.А. Зи-
мина сибирский ученый О.Н. Вилков пригласил в Ново-
сибирск в аспирантуру и на работу в Институт истории, 
философии и филологии СО АН СССР, где он прошел 
путь от старшего лаборанта до заведующего сектором 
истории конца XVI – первой половины XIX в. В.А. Ла-
мин и Л.Б. Ус отмечают: «Д.Я. Резун считает, что ему 
крупно повезло, здесь он столкнулся с настоящими про-
фессионалами, грамотными и умными людьми. Обще-
ние с ними стало хорошей школой» [4, с. 300].

Первые научные труды ученого были посвящены 
историографии истории жизни и научного творчества 
В.О. Ключевского, даже «вырисовывались контуры 
кандидатской диссертации» [3, с. 4]. Однако в 1974 г. 
академик М.В. Нечкина опубликовала монографию 
о В.О. Ключевском, и Д.Я. Резуну пришлось заняться 
другими исследованиями. 

Как позднее заметил Д.Я. Резун, в 1970-е гг. го-
сударственная концепция «развернула все сибиреве-
дение на разработку деревенской истории» [7, с. 23]. 
О.Н. Вилков, преодолевая сложившуюся ситуацию, 
инициировал обращение к городской тематике. Моло-
дой ученый Д.Я. Резун начал исследование дореволю-
ционного сибирского города, а в 1980 г. в г. Томске за-
щитил кандидатскую диссертацию по теме «Сибирский 
город в русской историографии XVII – первой полови-
ны XVIII вв.». В 1982 г. им была опубликована первая 
монография «Очерки истории изучения сибирского го-
рода конца XVI – первой половины XVIII в.» [8]. По 
утверждению многих современных историков, эта мо-
нография положила начало новому направлению исто-
рического сибиреведения – исторической урбанистике. 

Дмитрий Яковлевич Резун является одной из круп-
нейших фигур в сибиреведении последней трети XX в. – 



7Ю.М. Гончаров, О.Г. Климова

начала XXI в. По мнению В.А. Каменевой, «даже среди 
ученых новосибирского Академгородка, вклад которых 
в науку трудно переоценить, доктор исторических наук 
Д.Я. Резун – явление выдающееся» [6, с. 12]. 

В своем творчестве он разрабатывал многие темы.  
Научные интересы ученого посвящены «бунташно-
му» XVII в., сибирским городам и их жителям, уча-
стию иностранцев в колонизации Сибири, сибирскому 
и американскому фронтиру, торговле, ярмаркам, куп-
цам дореволюционной России. 

Среди проблем, которым Д.Я. Резун уделял зна-
чительное внимание, важное место принадлежит 
истории предпринимательства в Сибири. Отметим, 
что историк в своих первых работах фактически ка-
сался тем торговли и предпринимательства значи-
тельно раньше, когда они еще не разрабатывались 
в историографии и не стали приоритетными. Так, уже 
в кандидатской диссертации он выделил, в частности, 
в качестве источников документы приказного дело-
производства XVII в. сибирского города. А в моногра-
фиях, опубликованных в 1980-х гг., таких, например, 
как «Русские в Среднем Причулымье в XVII–XIX вв. 
(проблемы социально-экономического развития малых 
городов Сибири)» [9], «Летопись сибирских городов» 
[10], и других уделял постоянное внимание форми-
рованию рыночных отношений. Так, по его мнению, 
«средством, которое способствовало развитию сель-
ского хозяйства, ремесла и промыслов, была торговля, 
получившая широкое развитие в сибирских городах 
того времени» [10, с. 58], а «одним из стимулов тор-
говой активности, безусловно, было интенсивное тор-
гово-транспортное движение через сибирские города, 
когда требовалось накормить людей и дать корм лоша-
дям проходящих караванов» [10, с. 60]. 

Как известно, «предпринимательская (купече-
ская) субкультура являлась порождением и составной 
частью городской культуры» [11, с. 205]. Нельзя отри-
цать, что сибирские предприниматели дореволюцион-
ной России оказали огромное влияние на формирова-
ние облика сибирских городов, и их вклад здесь трудно 
переоценить. Изучая историю больших и малых горо-
дов Сибири, Д.Я. Резун всегда касался и истории пред-
принимательства.

Так, Е.В. Комлева в статье «Вклад Дмитрия Яков-
левича Резуна в сибирскую урбанистику» отмеча-
ет, что «большой вклад Д.Я. Резун внес в разработку 
проблематики, связанной с изучением торгового обли-
ка сибирского города» [12, с. 463].

Результатом научных поисков 1980-х гг. для уче-
ного стала защита докторской диссертации в 1991 г. по 
теме «История городов Сибири в отечественной рус-
ской историографии XVIII–XIX вв.» [13]. Следует отме-
тить, что диссертация была написана в советское время. 
Д.Я. Резун, хотя и не отрицал воздействия историко-фи-
лософских концепций в работах историков, но при этом 
прямо не использовал классовый подход. Он предложил 
новую систему периодизации исследования сибирского 
города, опираясь не на формационный подход, а на ве-
дущие тенденции сибирской урбанистики. 

Д.Я. Резун вопросами истории предприниматель-
ства стал более активно заниматься в начале 1990-х гг., 
к изучению которых «он был внутренне подготовлен» 
[3, с. 6]. В 1990-е гг. историк издает ряд статей о демо-
графии, культуре сибирских городов, а рассматривая 
исторические события в тесной связи с колонизацией, 
экономикой Сибири, уделяет внимание также форми-
рованию рыночных отношений. В 1993 г. в совместном 
докладе на Всероссийской конференции по экономи-
ческому развитию Сибири Д.Я. Резун, Л.М. Горюшкин 
и В.А. Ламин выделили этапы развития предпринима-
тельства в дореволюционной Сибири [14]. 

В 1992–1993 гг. Д.Я. Резун совместно с О.Н. Бе-
сединой опубликовали две монографии о городских 
ярмарках в Восточной [15] и в Западной Сибири [16]. 
Эти работы стали «первыми комплексными исследо-
ваниями городской коммерции дореформенной эпохи, 
отличающимися значительной новизной в постановке 
проблем» [3, с. 7], которые приглашали к дальнейше-
му изучению рынка Сибири.

В 1999–2002 гг. при поддержке АКБ «Сибирский 
банк» по инициативе и редакции Дмитрия Яковлеви-
ча вышло пять сборников таможенных книг (см. напр.: 
[17]), которые позволили значительно уточнить дан-
ные об уровне социально-экономического развития 
Сибири в XVII в. и ее месте в системе складывающе-
гося всероссийского рынка. Публикация документов 
таможен Сибири XVII в. показала не только развитие 
рынка, но и жизнедеятельность основной массы сиби-
ряков, виды товаров, социальный состав предпринима-
телей. По мнению Д.Я. Резуна, «рассматривая ассор-
тимент привезенных в Сибирь товаров по материалам 
таможенных книг первой половины XVII в., мы от-
мечали относительно широкий выбор – ножи, замки, 
зеркала и шкатулки “немецкие”; импортные ткани всех 
видов и платье (кафтаны) из них» [18, с. 78].

Под редакцией и по инициативе Д.Я. Резуна 
в виде исторических и историографических очерков 
была подготовлена монография, в которой авторы рас-
смотрели предпринимательство в сфере винокуренно-
го дела, пароходства, охарактеризовали социокультур-
ный облик купечества [19].

В 2000-е гг. ученый, активно развивая тему исто-
рии предпринимательства, пишет в многочисленных 
статьях о численном, социальном и этническом соста-
ве предпринимателей [20]. Он определяет степень уча-
стия поляков, немцев, белорусов в освоении сибирских 
земель, изучает купеческие гильдии в России и форми-
рование менталитета отечественных предпринимате-
лей [21]. Обращаясь к теме фронтира, историк одним 
из общих моментов экономики Сибирского региона 
и колоний в Америке считает развитие торговли [22].

Пожалуй, нет среди сибирских историков, изучав-
ших историю предпринимательства, тех, кто не обращал-
ся бы к «Краткой энциклопедии по истории купечества 
и коммерции Сибири» [23], которая в настоящее время 
стала уже библиографической редкостью. По мнению 
самого Дмитрия Яковлевича, «такой труд представляет-
ся крайне актуальным и, более того, общественно необ-



8 Гуманитарные науки в Сибири, 2018 г., том 25, № 3

ходимым, ибо еще не до конца сформировавшийся класс 
современных сибирских предпринимателей крайне нуж-
дается в своей идеологии, нравственных принципах, ко-
торые нельзя получить без обращения к опыту предков» 
[24, с. 3]. Ученому удалось заинтересовать и организо-
вать более двадцати исследователей из разных городов 
России, а также найти необходимые для публикации 
средства. «Краткая энциклопедия по истории купечества 
и коммерции Сибири», объединившая большой автор-
ский коллектив под руководством Д.Я. Резуна, сыграла 
«огромную роль в координации усилий сибиреведов по 
изучению истории купечества» [25, с. 17]. 

По мнению Е. Комлевой, В. Зиновьева, О. Жура-
вель, «несмотря на то, что “Краткая энциклопедия” 
имела ряд недостатков (например, плохое качество 
полиграфии, отсутствие технической редактуры, по-
статейных сносок на использованные источники и ли-
тературу, неточности, пропуски многих важных пер-
соналий), она стала настоящим прорывом в изучении 
не только предпринимательства, но и в целом истории 
Сибири» [26, с. 252].

В 2012–2013 гг. вышел «Энциклопедический сло-
варь по истории купечества и коммерции Сибири» 
в двух солидных томах, в которых число статей увели-
чилось и были исправлены ошибки первого энциклопе-
дического издания. «Энциклопедический словарь» был 
существенно переработан, в нем присутствовал концеп-
туальный подход к структуре и содержанию материала. 

Дмитрий Яковлевич, являясь ответственным ре-
дактором, в предисловии к изданию отмечал: «мы стре-
мились включать в словарь информацию не только 
о крупных предпринимателях, но и о различных торгово-
промышленных обществах, занимавшихся мелкой тор-
говлей. В статьях, посвященных городам и другим насе-
ленным пунктам, игравшим роль важных хозяйственных 
центров своей округи, делается акцент на их экономиче-
ском развитии вплоть до начала XX в.» [24, с. 4]. Сам уче-
ный «взял на себя описание сибирских городов в XVII – 
первой половине XVIII вв. и характеристики некоторых 
известных ему купцов той далекой эпохи». 

Второе энциклопедическое издание существенно 
дополнило историю династий барнаульских, томских, 
мариинских, красноярских, иркутских и других сибир-
ских купцов. Заслуги Д.Я. Резуна как умелого органи-
затора и как исследователя в подготовке и издании эн-
циклопедических изданий весьма значительны. 

Ученым опубликовано более тысячи научных ра-
бот, в том числе двадцать монографий, которые из-
вестны не только в России, но и за рубежом. Среди 
трудов Дмитрия Яковлевича можно найти все виды 
историографических жанров. Применяемые им мето-
ды и подходы, выбор темы, обработка, систематиза-
ция исторических источников заслуживают внимания 
и, возможно, отдельного изучения. 

Под руководством Д.Я. Резуна защищено шест-
надцать докторских и кандидатских диссертаций. Уче-
ный неоднократно выступал инициатором проведения 
конференций по истории предпринимательства в Си-
бирском регионе.

За большой вклад в развитие исторической науки 
и образования Д.Я. Резун награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством», премией им. акаде-
мика В.А. Коптюга, дипломами Российской академии 
наук, Национальной академии Республики Беларусь 
и другими наградами. 

Не подлежит сомнению, что д-р ист. наук 
Д.Я. Резун много сделал для развития исторической 
науки в Сибири и в России. По изучению истории си-
бирского предпринимательства в дореволюционной 
Сибири ученым проделана колоссальная исследова-
тельская и организаторская работа, и сегодня мы мо-
жем отметить многочисленность публикаций, жан-
ровое многообразие, увеличение источниковой базы, 
новые методологические подходы. В редактируемых 
Д.Я. Резуном сборниках, коллективных работах, в под-
готовке и проведении научных конференций четко 
прослеживается его роль как крупного исследователя 
и организатора изучения истории предприниматель-
ства в дореволюционной Сибири.
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