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Историческая справка 

 

Филиппов Рудольф Васильевич – историк, историограф революционного движения и 

общественно-политической мысли второй половины XIX – начала XX века. Родился в 1926 г. в 

деревне Ореховка Миякинского района Башкирской АССР в семье служащих. В 1950 г. по 

окончании историко-филологического факультета Карело-Финского (ныне Петрозаводского) 

университета поступил в аспирантуру и в 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Проведение реформы 1861 г. в Олонецкой губернии». В 1969 г., будучи автором нескольких 

книг по истории революционного народничества, Р.В. Филиппов защитил докторскую 

диссертацию «Революционные народники-пропагандисты на первом этапе «хождения в народ» 

(1863–1864)». В 1971 г. он утверждается в ученом звании профессора. Работая с 1954 по 1980 

гг. на кафедрах истории СССР и истории КПСС в Петрозаводском, Башкирском 

госуниверситетах и в Московском кооперативном институте, Р.В. Филиппов приобрел большой 

преподавательский опыт. С 1981 по 1992 гг. биография Р.В. Филиппова была связана с 

Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, где в должности главного научного 

сотрудника он руководил отделом истории КПСС. В 1992 г. после очередной реорганизации 

института Р.В. Филиппов возглавил в нем Центр политической и экономической истории 

России.  

Р.В. Филиппов автор 5 монографий и многочисленных статей по истории общественно-

политических движений и революционной мысли второй половины XIX века. Центральное 

место в его исследованиях занимала проблема генезиса марксизма в России, много внимания 

он уделил изучению идеологии и деятельности группы «Освобождение труда», ее роли в 

становлении российского социал-демократического движения. С началом перестройки, в 

последнее десятилетие жизни Р.В. Филиппов обратился к проблемам разработки новой 

концепции дооктябрьского периода истории партии, проблемами методологии исторического 

анализа. 

В 2005 г. материалы архива Р.В. Филиппова были переданы в дар на хранение Дому 

Плеханова вдовой историка Е.И. Филипповой и сыном, тоже историком, В.Р. Филипповым. 

 

 



Состав и характеристика фонда 

Материалы архива Р.В. Филиппова систематизированы по следующим разделам: 

биографические материалы, работы Р.В. Филиппова, подготовительные материалы к ним, 

переписка, фотографии, материалы жены, Е.И. Филипповой, и др. лиц и книги из личной 

библиотеки Р.В. Филиппова с его пометами. 

Среди научных работ Р.В. Филиппова обращают на себя внимание рукопись 

историографического очерка «Пионеры марксизма в России» (М., 1989), издание которого 

затянулось на несколько лет, и рукописи двух неопубликованных статей, посвященных 

историографии и разработке концепции зарождения «русского марксизма». О педагогической 

деятельности свидетельствует объемный курс лекций по истории революционного 

народничества 70-х гг. XIX в., относящийся к концу 1950-х – началу 1960-х гг. 

Особенно обширен и разнообразен в документах фондообразователя комплекс 

подготовительных материалов, состоящий из перечней архивных дел и выписок из архивных 

материалов, библиографических списков изданий, выписок из книг, собственных заметок и 

конспектов Р.В. Филиппова. Самые большие группы в этом разделе представляют 

содержащиеся в отдельных тетрадях и блокнотах выписки по истории революционного 

народничества из архивных фондов ГАРФа, РГАЛИ, РГВИА, ГИМ. ОПИ, РГБ и др. вместе с 

перечнями архивных фондов и дел перечисленных архивов и выписки из печатных изданий.  

Переписка фондообразователя невелика по объему и ограничивается приглашениями на 

конференции, поздравлениями, просьбами прислать отзыв или книгу и т.д. Исключение 

составляет письмо саратовского историка Н.А. Троицкого к Р.В. Филиппову от 21 февраля 1965 

г., в котором анализируются основные положения двух монографий Р.В. Филиппова о 

народничестве и излагается собственное видение проблемы. Среди корреспондентов Р.В. 

Филиппова можно найти имена многих известных историков: В.Е. Иллерицкого, И.Д. 

Ковальченко, Ш.М. Левина, В.А. Твардовской и др. 

Особый раздел в описи составляют печатные издания с пометами Р.В. Филиппова, 

графическими и текстовыми, нередко резкими и категоричными  по содержанию. В некоторых 

книгах имеются дарственные надписи авторов, что позволяет предположительно установить 

время чтения книги.  

Материалы архива Р.В. Филиппова важны для изучения общественно-политического 

движения и революционной мысли второй половины XIX – начала XX вв. в России и 

историографического исследования темы. 

Фонд 1472 принят на хранение в 2005 г. Фонд насчитывает 332 ед. хр. 

 

 



Схема организации ф. 1472 

 

I. Материалы к биографии Р.В. Филиппова 

1. Автобиографии и личные документы 

2. Документы служебной деятельности, юбилейные  

материалы и документы бытового и имущественного  

характера 

 

II. Работы Р.В. Филиппова 

1. Монография «Пионеры марксизма в России 

2. Статьи (тексты и подготовительные материалы к ним) 

3. Рецензии, отзывы на диссертации и др., 

 газетные заметки 

4.Материалы педагогической и общественной деятельности (лекции,  доклады, 

выступления) 

 

III. Подготовительные материалы к работам 

1. Перечни архивных дел, выписки из архивных материалов 

и справочные сведения о них 

2. Библиографические списки изданий 

3. Выписки из книг и др. изданий 

4. Конспекты и заметки 

 

IV Переписка Р.В. Филиппова  

V Фотографии Р.В. Филиппова 

VI Материалы Е.И. Филипповой и др. лиц 

VII Книги с пометами из библиотеки Р.В. Филиппова 

 

Соч.: 

Идеология «Большого общества пропаганды» (1869–1874 гг.) Петрозаводск, 1963; 

Революционная и народническая организация Н.А. Ишутина–И.А. Худякова (1863–1866 

гг.) Петрозаводск, 1964; Из истории народнического движения на первом этапе «хождения 

в народ» (1863–1874 гг.) Петрозаводск, 1967; Пионеры марксизма в России (1883 –1893 

гг.) Историографический очерк. М., 1989. 


