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THE PERSON IS ON HIS PLACE:
TO THE ANNIVERSARY OF V.V. KUDRYASHOV
The article is devoted to PhD in Historical Sciences, Associate Professor
Bratsk state University V.V. Kudryashov. The author reviews the main facts of his
biography, his main pedagogical and scientific activity.
Keywords: Eastern Siberia, State University, political exile.

Замечательно родиться в известном культурно-историческом центре,
в интеллигентной семье, насчитывающей несколько поколений, там, где
есть свои традиции, интересы и особая ценность знаний. Но это начало
классической, в общем-то, биографии ученого не подходит для нашего
юбиляра.
Василий Васильевич Кудряшов родился 15 февраля 1960 г. в молодом таежном, в те годы знаменитом на всю страну городе Братске.
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Собственно с момента присвоения рабочему поселку статуса города
прошло всего пять лет, город городом еще не стал, он только строился
среди приангарской тайги.
Все было новым: и горожане, приехавшие из разных концов необъятной Родины, их новые дома, улицы и поселки. Не исключением была и
семья Кудряшовых, конечно же, строителей, а как иначе? Стройка была
везде и всюду. Дух романтики покорителей Ангары, которым было все
по плечу, дух дружбы и взаимовыручки — вот та атмосфера, в которой
вырос В.В. Кудряшов.
Детство было веселым и светлым, в молодых семьях и новых домах
было много детворы. Дружили родители, дружили и дети, с утра до ночи
всей улицей играя в нехитрые детские игры, не забывая при этом выполнять все наказы матерей.
В 1967 г. наш юбиляр поступил в школу. Хочется отметить, что в те
годы учителями в новый город стремились попасть по комсомольским
путевкам лучшие выпускники педагогических вузов страны. С учителями, безусловно, повезло! Талантливые, молодые, ищущие, творческие
они открывали новые миры своим воспитанникам. Большое влияние
на формирование будущего ученого оказали учителя истории, их было
несколько, они менялись в силу разных причин, но любовь к предмету
оставалась неизменной. И уже в девятом классе Василий решил, что
быть ему историком. Да и все задатки для этого были: активист, комсомолец, участник всевозможных конкурсов и литературно-музыкальных
композиций, приуроченных к памятным датам в школе и городе.
В 1978 г., выдержав конкурс, В.В. Кудряшов поступил на исторический факультет Иркутского государственного университета. И здесь его
организаторские способности, ответственность были востребованы —
его назначили старостой группы. Учились увлеченно, в студенческой
группе сформировалось то студенческое братство, которое внесло свою
лепту в становлении будущего исследователя. Ну, а свободное время,
конечно, было посвящено спорту, особенно футболу. Об итогах матчей,
разных соревнованиях оперативно информировала стенная печать на
факультете.
Большую роль в формировании Василия Васильевича как профессионального историка сыграли ведущие преподаватели исторического факультета ИГУ: С.Ф. Коваль, Н.К. Струк, А.Д. Агеев, В.И. Дятлов,
В.М. Андреев, В.П. Олтаржевский и многие другие.
Научно-исследовательская деятельность на историческом факультете университета предоставляла широкие возможности для самореализации студентов. Интерес к политической жизни страны, активное
участие в общественной жизни университета, любовь к родному горо-
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ду обусловили выбор темы дипломной работы — «Роль газеты «Красное знамя» (г. Братск) в патриотическом воспитании трудящихся». Руководителем дипломной работы стал тогда молодой ученый кандидат
исторических наук Ю.А. Петрушин. Позднее судьбы В.В. Кудряшова и
Ю.А. Петрушина не раз пересекались.
После окончания университета В. Кудряшов получил распределение
на север Иркутской области в Бодайбинский район в среднюю школу
небольшого поселка энергетиков Мамакан. Молодого и энергичного педагога вскоре пригласили на работу в Бодайбинский горком ВЛКСМ в
качестве второго секретаря. Комсомольская работа дала неоценимый
опыт взаимодействия с людьми и способствовала развитию организаторских способностей.
Тем временем родной город Братск рос и развивался, его мощные
предприятия и учреждения требовали высококвалифицированных
специалистов. В 1980 г. на базе филиала Иркутского политехнического института возник самостоятельный вуз — Братский индустриальный
институт. А в 1994 г. в техническом вузе было создано гуманитарное направление, что являлось несомненной заслугой заведующего кафедрой
доктора исторических наук, профессора В.И. Сверчкова и первого декана ГПФ кандидата наук, доцента С.А. Солдатова, тоже выпускника ИГУ.
На вновь созданную выпускающую кафедру истории и был приглашен Василий Васильевич. Сомнений в принятии решения не возникло,
семья Кудряшовых перебралась в Братск. Новым было все: и только
формирующийся молодой коллектив кафедры, и учебные планы, и
преподавательская деятельность. Для вновь прибывших специалистов
были выделены квартиры в преподавательском доме на территории
университетского городка.
В первые годы работы остепененность на кафедре была невысока,
для повышения качества преподавания в Братск часто приглашали профессоров иркутских вузов. Так и произошла знаковая встреча с профессором Н.Н. Щербаковым, известным специалистом по истории политической ссылки в Сибири. В период учебы студента В. Кудряшова в ИГУ
Николай Николаевич находился в длительной научной командировке,
поэтому встреча и личное знакомство состоялись позднее. В 1999 г.
В.В. Кудряшов поступил в аспирантуру ИГУ, где по совету и под руководством Н.Н. Щербакова приступил к изучению роли ссыльных меньшевиков в общественной жизни в Восточной Сибири. Именно Н.Н. Щербаков
оказал решающее влияние на формирование научных взглядов начинающего ученого. Советы и рекомендации, а, порой, и жесткие требования
Николая Николаевича помогли В.В. Кудряшову получить первый большой опыт научных изысканий. Осуществляя научный поиск, аспирант
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взаимодействовал как со своими бывшими преподавателями, так и с
товарищами по студенческой скамье. Они также способствовали становлению исследователя.
В 2004 г. в диссертационном совете Иркутского государственного
университета В.В. Кудряшовым была защищена кандидатская диссертация по теме «Меньшевики в восточносибирской ссылке (1907 – февраль 1917 гг.)». В ней на основе новых подходов обобщался большой
пласт архивных документов, раскрывались роль и место меньшевиков в
революционном движении России. На основе диссертации была издана
монография, получившая затем одобрение в историческом сообществе.
Конкретно-историческая проблематика политической ссылки в Сибирь стала для Кудряшова научным полем приложения исследовательских сил. Ученого привлекают новые, ранее недоступные архивные
источники и рассекреченные документы репрессивной политики России.
На их основе он публикует статьи, выступает на научных конференциях,
читает лекции, занимается научно-методической работой. Еще на заре
своей научной деятельности В.В. Кудряшов стал сотрудничать с «Историко-экономическим ежегодником» и редакцией сборника «Сибирская
ссылка» и постепенно превратился в их постоянного автора. Теперь
сложно представить эти сборники без статьи В. Кудряшова.
Изучая опыт участия социал-демократов в избирательных кампаниях
в Государственную думу, В. Кудряшов обратил внимание на тот факт,
что в Иркутске депутатами всегда становились меньшевики. Это привело его к личности В.Е. Мандельберга, первого депутата Государственной думы от города Иркутска. Определенную поддержку и помощь при
изучении биографии ссыльного социал-демократа В. Кудряшов получил
от известного специалиста, доктора исторических наук, профессора
А.А. Иванова. В результате изучения материалов центральных и местных архивов, периодической печати начала ХХ века исследователь существенно расширил представления о деятельности Мандельберга, показал его роль в истории Иркутска, в истории революционного движения
в Восточной Сибири и РСДРП. Ученый впервые подробно проанализировал деятельность В. Мандельберга как депутата II Государственной
думы, раскрыл позицию делегата от сибирского социал-демократического союза по ключевым вопросам на II съезде РСДРП.
В то же время В.В. Кудряшов занимается и разработкой методических вопросов. В 2015 г. из-под его пера вышло первое издание учебного
пособия «История политической ссылки в Сибири». В нем автор, опираясь на достижения коллег по ссыльной тематике, обобщил накопленный
материал о сибирской ссылке, расширил фактическую сторону вопроса,
включая период ссылки советского периода. В 2018 г. учебное пособие
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в соавторстве с коллегой по ссыльной тематике В.Н. Максимовой было
дополнено и переиздано.
В 2018 г. вышло в свет учебное пособие «История политических партий в России», ставшее результатом многолетнего изучения материалов
становления и развития партий в дореволюционный и постсоветский периоды. Автор постарался раскрыть причины создания партий, особенности формирования их социальной базы, тактики действий и роли в
истории страны. Для В.В. Кудряшова как ученого и гражданина в целом
характерно критическое отношение к современным партиям и движениям, к оценкам некоторых событий нашего общего исторического прошлого.
Результатом научных публикаций и учебно-методических работ стало присвоение В.В. Кудряшову ученого звания доцента по специальности 07.00.02 Отечественная история.
В 2007 г. Василий Васильевич возглавил кафедру истории и политологии Братского государственного университета, и его главной заботой
стало повышение научно-педагогической квалификации кадров за счет
создания максимально благоприятных условий для научной работы, в
том числе для написания и защиты кандидатских и докторских диссертаций.
За эти годы многие выпускники кафедры защитили диссертации и
сегодня работают не только в Братском государственном университете,
но и в вузах Восточной Сибири. В школах, музеях, архивах Братска и за
его пределами успешно работают историки, выпускники БрГУ. Они с благодарностью вспоминают своего преподавателя, считают себя воспитанниками Василия Васильевича. Разбросанные по всей России и за ее
пределами они не забывают поздравить своего учителя с праздниками.
Следует отметить краеведческую деятельность ученого. Коренной
братчанин, он много делает для пропаганды исторических знаний в городе. Кафедра под руководством В.В. Кудряшова выступает главным
организатором значимых для города научно-практических конференций,
посвященных памятным датам в истории Братска и страны.
Нельзя не отметить человеческие качества В.В. Кудряшова: научную принципиальность, бескомпромиссность и доброжелательность,
восприимчивость к новациям и уважение к работам предшественников,
демократичность в общении с коллегами. Привлекает в юбиляре его
скромность. Он не распространяется о том, что его сын Федор является
известным футболистом, игроком сборной России. Хотя многие коллеги
знают об этом, интересуются и следят за его успехами. Многие далекие
от футбола люди стали футбольными болельщиками благодаря Кудряшовым.
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Сегодня сибирское историческое сообщество знает В.В. Кудряшова
как признанного специалиста в изучении социально-политической истории, истории революционного движения и ссылки в Восточной Сибири в
начале XX в., истории г. Братска и Братского района. Коллеги отмечают
его научную основательность, владение методикой источниковедческого анализа, историческую эрудицию. Пожелаем юбиляру новых творческих успехов, долголетия и личного счастья.
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