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К 55-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КУДРЯШОВА
В статье исследуются основные вехи творческой биографии известного братского историка, заведующего кафедрой истории Братского государственного университета Кудряшова Василия Васильевича.
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BY THE 55TH ANNIVERSARY OF VASILY KUDRYASHOV
The article examines the main milestones of the creative biography
of the famous historian fraternal, head of the department of history of the
Bratsk State University, Kudryashov Vasily Vasilievich.
Keywords: academic, political exile in Siberia, organizer of scientific
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15 февраля 2015 г. исполнилось 55 лет известному братскому историку и краеведу, заведующему кафедрой истории и политологии Братского государственного университета Кудряшову Василию Васильевичу.
Мне, как его однокурснику, соседу по северным территориям, очевидцу его успешной научной, научно-педагогической и организаторской
карьеры, коллеге по профессии, другу, вдвойне приятно поздравить его
с юбилеем!
Василий Васильевич Кудряшов является типичным представителем
советской системы взращивания высококвалифицированных профессионалов своего дела, при которой ум, трудолюбие и вовремя выявленные
способности давали человеку прекрасные шансы для реализации себя
на производстве, в науке, образовании, медицине и других сферах человеческой деятельности.
Родился В.В. Кудряшов в г. Братске в семье рабочих. Отец Василий
Иванович — плотник, мать Антонина Федоровна — штукатур — маляр
были в числе первостроителей города, работали в легендарном управлении строительства «Ангарстрой». Почему легендарном? Потому что
трассу Тайшет — Лена и далее на восток вело именно это управление.
Родители привили сыну добросовестное отношение к труду, к любому делу. В школе он учился отлично. Именно здесь у Василия сформировался устойчивый интерес к истории. Особой любовью пользовались
книги по истории нашей страны, об отдельных исторических личностях.
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Как и многие подростки, он активно участвовал в общественной жизни
школы, интересовался политическими событиями в стране и в мире. Постепенно сформировалась цель — глубже познать исторические и общественно-политические процессы.
В 1978 г. поступает на исторический факультет ИГУ. Большую роль
в становлении Василия Васильевича, как профессионального историка высокого класса сыграли ведущие преподаватели С.Ф. Коваль,
Н.К. Струк, А.Д. Агеев, В.И. Дятлов, В.М. Андреев, В.П. Олтаржевский
и многие другие. Учебная и исследовательская деятельность на историческом факультете столь многогранна, что у студентов был широкий
выбор: в какой отрасли исторического и в целом гуманитарного знания
можно проявить себя. Для Василия такой сферой стала история политических партий России и мира. Тема дипломной работы «Роль газеты
«Красное знамя» (г. Братск) в патриотическом воспитании», выполненная под руководством молодого кандидата наук Ю.А. Петрушина, легко
вписывалась в научные интересы выпускника.
Отличную учебу наш юбиляр успешно совмещал с организаторской
деятельностью. Он являлся старостой группы со второго по пятый курс и
показал себя, как строгий, но справедливый руководитель. Играл в футбол за сборную исторического факультета в те времена, когда команда,
возглавляемая Константином Пашковым, даже становилась чемпионом
университета.
Послевузовская трудовая биография В.В. Кудряшова началась в
Мамаканской средней школе Бодайбинского района, куда он был направлен по распределению учителем истории. У молодого преподавателя сложились хорошие отношения, как с коллегами, так и с учениками.
Со многими он дружит и сегодня. Активная жизненная позиция, человеческие достоинства, профессиональное отношение к делу стали залогом успешной карьеры Василия Васильевича в Бодайбинском горкоме
ВЛКСМ, куда он был приглашен на работу в качестве второго секретаря.
Однако любовь к исторической науке все-таки дала о себе знать.
Когда заведующий кафедрой истории Братского индустриального института Василий Иванович Сверчков в 1996 г. пригласил его на работу в
качестве преподавателя, Василий Васильевич незамедлительно согласился, несмотря на существенное понижение в заработной плате.
Как признается сам юбиляр, заведующий кафедрой, сыграл ключевую роль в становлении его как профессионального вузовского преподавателя и, в значительной степени, ученого. 1990-е гг. — время трансформации Братского индустриального института в университет, сначала
технический, а затем и классический. Именно доктор исторических наук,
профессор В.И. Сверчков как никто другой способствовал формированию
сильной гуманитарной составляющей в деятельности Братского государственного университета. И среди тех, кто стали его активными соратника-
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ми в организации классического и педагогического исторического профессионального образования был Василий Васильевич Кудряшов.
В период становления исторического факультета БрГУ, для повышения качества преподавания и подготовки специалистов В.И. Сверчков приглашал ведущих ученых иркутских вузов. Среди них был доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Отечественной истории
ИГУ Н.Н. Щербаков. Именно Николай Николаевич предложил Василию
Васильевичу поступать в аспирантуру ИГУ и писать диссертацию на тему
«Меньшевики в восточносибирской ссылке (1907 — февраль 1917 гг.)».
В апреле 2004 г. диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук была успешно защищена в диссертационном
совете при ИГУ.
В дальнейшем В.В. Кудряшов продолжил работу по изучению так называемой «массовой» меньшевистской ссылки. Это, прежде всего, рядовые участники революционного движения, поднятого событиями 1905 г., а
также организаторы, пропагандисты. Своими научными исследованиями
В.В. Кудряшов продолжает углублять и расширять наши знания о меньшевистской части сибирской ссылки. Так на основе анализа материалов
фондов центральных и сибирских архивов исследователь установил, что
среди меньшевиков, сосланных в Восточную Сибирь в 1907–1917 гг. преобладали рабочие, выходцы из мещанской среды, однако немало было и
представителей интеллигенции, что влияло на уровень образованности
и общей культуры революционеров, а также во многом определило характер воздействия на местное общественное оппозиционное движение.
В.В. Кудряшов обнаружил многочисленные факты деятельного участия ссыльных меньшевиков в организации межпартийных объединений, колоний и союзов. Обобщив богатый архивный и газетный материал, исследователь приходит к обоснованным выводам о том, что по
своей активности осужденные меньшевики не уступали эсерам и большевикам, а в некоторых видах легальной деятельности, например, в
журналистике, их влияние было преобладающим.
Много внимания в своих исследованиях В.В. Кудряшов уделяет дореволюционному кооперативному движению в Восточной Сибири, доказывая, что решающую роль в его поступательном развитии сыграли
ссыльные меньшевики. Они, обладая значительным опытом легальной
общественной деятельности, возглавляли правления потребительских
союзов и кредитных касс, работали инструкторами, бухгалтерами, заведующими отделений, постепенно превращая небольшие кооперативы
в крупные многопрофильные предприятия, оказывавшие значительную
помощь рабочим и крестьянам.
В последнее время ученого привлекает фигура практически забытого сегодня, но в начале ХХ в. известного политического деятеля, ссыльного меньшевика Виктора Евсеевича Мандельберга, первого депутата
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от города Иркутска в Государственной думе. Он оставил заметный след
в истории сибирской и российской социал-демократии, но, выступив
против действий большевиков в 1917 г., превратился в идейного врага и
был предан забвению.
В 2007 г. В.В. Кудряшов, после ухода из жизни В.И. Сверчкова, возглавил кафедру истории и политологии Братского государственного университета, руководителем которой остается до настоящего времени. С этого
момента открылась новая грань таланта юбиляра: научно-организационная. Он является инициатором и научным редактором множества сборников научных статей, издаваемых под эгидой Братского университета. Ни
одна научная историко-краеведческая конференция, организуемая БрГУ,
совместно с городской администрацией, крупнейшими предприятиями
Братска, не проходила без активного участия В.В. Кудряшова.
Особо стоит отметить вышедшую в 2011 г. монографию «Братск:
азбука романтиков», представляющую собой коллективный труд преподавателей кафедры истории и политологии БрГУ, ученых из других
сибирских городов. Василий Васильевич написал раздел о пребывании
ссыльных в старом Братске, существенно расширив и дополнив список
имен борцов с самодержавием. Кроме того, он представил в монографию интереснейший раздел о спортивной жизни Братска, отразивший
пристальный и весьма компетентный интерес Василия Васильевича к
спорту в целом и истории спортивных побед братчан, в частности.
Кстати, к одному из достижений братских спортсменов В.В. Кудряшов имеет самое непосредственное участие. Его трепетное отношение
к футболу, постоянное участие в товарищеских матчах в Бодайбо, Мамакане, Братске сподвигло на активные занятия футболом сына Василия Васильевича — Федора. Он стал первым в истории Братска членом
юношеской сборной России по футболу, игроком знаменитого московского «Спартака». В настоящее время Федор является игроком основного состава футбольного клуба «Терек», играющего в Профессиональной
футбольной лиге России.
Очень много внимания уделяет В.В. Кудряшов развитию кафедры,
как генератора научных исследований. Обобщающим направлением научной деятельности преподавателей кафедры является тема «Актуальные проблемы развития Восточной Сибири». За последние годы в ее
рамках опубликованы 8 монографий, ежегодно преподаватели кафедры
представляют около 40 статей, в том числе в рецензируемых изданиях
списка ВАК и приравненных к ним зарубежных изданиях.
Научная работа кафедры во многом определяется сотрудничеством
с ведущими научными центрами Сибири. В 2010 г. был подписан договор о сотрудничестве с Институтом археологии и этнографии СО РАН.
Руководителем совместной лаборатории стал д.и.н., ведущий научный
сотрудник института И.В. Асеев. Весьма плодотворными являются связи
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кафедры с Центром спасения историко-культурного наследия при администрации Иркутской области. Благодаря контактам со столь уважаемыми организациями преподаватели и студенты Братского государственного университета приняли активное участие в спасательных работах в
зоне формирования водохранилища Богучанской ГЭС, районах строительства новых объектов на территории Иркутской области.
Научно-просветительская, краеведческая деятельность В.В. Кудряшова снискала глубокое уважение к нему со стороны общественности
города, ветеранов — первостроителей Братска, учителей, школьников,
любящих историю. Теперь, мысли, идеи, дух, чувства, которыми жил
и живет Василий Васильевич, разделяют его коллеги, ученики, успешно закончившие аспирантуру БрГУ и защитившие диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: В.А. Кудашкин,
Е.М. Кунжаров, О.В. Чижикова, Д.В. Головоненко, Т.Г. Арзунян, В.Б. Русаков, В.С. Никифоров, С.А. Янюшкин.
Впереди у Василия Васильевича долгие годы жизни, интересной работы, новые открытия, уважаемые и уважающие коллеги, любимые и любящие ученики! Надеюсь, что свои планы в части реализации научных
интересов он обязательно выполнит и историко-научная общественность
нашего региона будет с интересом знакомиться с очередными работами
юбиляра, открывая новые страницы в истории Восточной Сибири!
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