ПРИЛОЖЕНИЕ
МАТЕРИАЛЫ К ИЗБРАНИЮ И.К.ЛУППОЛА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ АКАДЕМИИ НАУК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

Доктор философских наук, профессор Иван Капитонович Луппол пользуется
широкой известностью не только у нас в Советском Союзе, но и в передовых научных кругах на Западе, как крупный специалист в области истории философии революционной Франции XVIII века, и вместе с тем, как талантливый литературовед.
Получив высшее юридическое образование в Московском университете,
И.К.Луппол продолжил затем свое образование в Институте красной профессуры по
отделению философии и работал по своей специальности в библиотеках и архивах
Парижа и Пуатье.
Обладая глубокими знаниями в области истории философии, И.К.Луппол сумел
установить, что статьи на философские темы, печатавшиеся в «Санкт-Петербургском
журнале за 1797 год», представляют собой перевод отдельных глав из «Системы природы» Гольбаха, а не статьи какого-то неизвестного автора, как полагали русские
литературоведы проф. Кирпичников и проф. Петухов. Аналогичное этому открытие было сделано И.К.Лупполом и в отношении статей другого русского журнала
XVIII в. «Зеркало Совета» 1767 г.
Философия в трудах И.К.Луппола теснейшим образом смыкается с литературоведением, и советское литературоведение в лице Ивана Капитоновича имеет счастливое сочетание широко философски образованного исследователя-марксиста с прекрасным знатоком и тонким ценителем русской и мировой литературы, по праву являющимся руководителем и вдохновителем работ одного из крупнейших институтов
Академии наук – Института мировой литературы им. А.М.Горького.
Литературоведческие работы И.К.Луппола, посвященные русским писателям XVIII–XX вв. – Радищеву, Пнину, декабристу Якушкину, А.С.Пушкину,
В.Г.Белинскому, Льву Толстому, Максиму Горькому, Маяковскому и др., а также писателям мировой литературы – Вольтеру, Беранже, Анатолю Франсу, Виктору Маргерет, Гёте, Гейне и грузинскому гениальному поэту Шота Руставели – являются новым
и свежим словом в нашем литературоведении и представляют собой ценный вклад в
передовую науку. Основательное знание первоисточников и хорошая вооруженность
марксистским методом характеризуют И.К.Луппола как ученого-литературоведа и
делают его литературоведческие труды крупным вкладом в наше социалистическое
культурное строительство.
Прекрасный организатор с большим в этом смысле опытом и стажем; ученый,
находящийся сейчас в полном расцвете своих творческих сил и дарований; ученый –
общественник, наделенный живым темпераментом и исключительной трудоспособностью, человек с широким философским и литературным образованием и талантливый педагог – И.К.Луппол в качестве действительного члена нашей Академии
наук явится ценным для нее приобретением и полезным работником на одном из ответственейших участков ее работы, каким являются ее работы в области советского
и мирового литературоведения.
Экспертная комиссия рекомендует профессора Луппола И.К. в действительные
члены Академии наук СССР.
Академик-секретарь
Отделения общественных наук
Академии наук СССР
18 января 1939 г.
Источник: Архив РАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 33. Л. 3–4.
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ЗАПИСКА О НАУЧНЫХ РАБОТАХ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА
АКАДЕМИИ НАУК СССР И.К.ЛУППОЛА
(По поручению Ученого Совета составлена М.И.Серебрянским)
Исследовательская работа И.К.Луппола с начала его научной и педагогической
деятельности (примерно 1921–1922 гг.) протекает в нескольких направлениях.
Первые научные интересы И.К.Луппола выразились в изучении и разработке
французской философии XVIII������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
века. Еще в 1924 году им была написана монография «Дени Дидро: Очерки жизни и мировоззрения», выдержавшая два издания и в
1936 г. переведенная на французский язык. Эта работа является оригинальной марксистской монографией, посвященной французскому материалисту XVIII века. В ней
впервые в систематическом виде был показан путь Дидро к материализму и представлено его мировоззрение. Эта книга И.К.Луппола является одним из основных
пособий при изучении французской философии XVIII века. Во Франции она вызвала
многочисленные отзывы и всегда цитируется в новых работах о Дидро. Историко-археологическое общество в Лангре (родина Дидро) избрала И.К.Луппола своим членом-корреспондентом.
Из других работ И.К.Луппола по французской философии �����������������������
XVIII������������������
века следует упомянуть: 1) работу о социальной этике Мабли и Морелли, в которой им установлена
трактовка этими мыслителями-моралистами политики как социальной этики и этики
как индивидуальной политики; 2) работу о политических взглядах Ж.Б.Робине, которая
кладет конец всем домыслам по этому вопросу в иностранной литературе (Дамирон,
Розенкранц и Альберт) и спорам в советской литературе, поскольку И.К.Лупполу удалось разыскать в Национальной библиотеке в Париже и научно осветить подлинники
политических писем, издававшихся Робине в Рене в 1789 и 1790 гг. Нужно сказать, что
даже автор специальной немецкой монографии о Робине, Альберт, упоминает об этих
письмах лишь понаслышке; 3) очерк о Ж.Нежоне, ученике и друге Дидро, ставшем известным русскому читателю впервые благодаря работе И.К.Луппола и его публикации
основной работы Нежона «Воин-философ»; 4) несколько публикаций впервые на русском языке атеистических трудов Гольбаха с вступительными статьями И.К.Луппола,
в которых показан как творческий путь Гольбаха, так и встречавшая его произведения
современная ему критика, а также произведено на основании внутреннего анализа
произведений уточнение их датировки; 5) личная разработка плана и редактирование
русского перевода собрания сочинений Дидро в 10 томах с привлечением и частичной
опорой на ленинградские копии рукописей Дидро, авторство вступительных статей к
нескольким томам и примечаний к ряду произведений Дидро.
К числу незавершенных работ И.К.Луппола в этой области относится реконструкция (на основе изучения в Муниципальной библиотеке в Пуатье рукописей и
списков) всей философской системы малоизвестного материалиста и коммуниста
XVIII века Дешана.
Вторым направлением работы И.К.Луппола является изучение и разработка
русского философского наследства. Еще в 1924–1925 гг. им были опубликованы работы об А.Н.Радищеве, И.П.Пнине и неизвестном русском переводчике и интерпретаторе Гольбаха в XVIII веке. В работе о Пнине И.К.Лупполу удалось установить,
что статьи на философские темы в «Санкт-Петербургском журнале на 1797 год»,
которые прежние историки (в том числе Кизеветтер и Петухов) относили к неизвестному автору, на самом деле являются переводами глав из «Системы природы»
Гольбаха. Подобное же открытие было сделано и в отношении ряда статей из «Зеркала Света» 1767 г.
В последующие годы на основании сохранившейся рукописи «О человеке»
И.К.Луппол восстановил философские взгляды декабриста Якушкина, написал работу о философских исканиях Белинского и дал общую постановку проблемы в работе «Вопросы русской философии».
На основе большого исторического материала – философского, литературного,
мемуарного и эпистолярного – т. Луппол устанавливает: 1) что материалистическая
мысль в России бытовала и развивалась в гораздо большем объеме и с гораздо боль-
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шей глубиной, чем об этом можно судить на основе старой буржуазно-дворянской
литературы; 2) что материалистическая мысль в России всегда была связана с радикальной и революционной общественной мыслью; 3) что особенностью русской
философской мысли была не связь с религиозной мыслью, как это постулировалось
буржуазно-идеалистическими историками, а с мыслью общественно-политической;
4) что в силу условий самодержавно-крепостнического и затем буржуазно-помещичьего строя радикальная русская философская мысль была вынуждена искать убежища в смежных областях, в частности в области литературной критики и 5) что
вследствие этого при построении и разработке истории русской философии в орбиту
внимания необходимо привлечь целый ряд имен из области общественной мысли и
литературной критики.
Разработка прошлого французской философии привела И.К.Луппола к третьему
направлению в его научной работе – к истории литературы, взятой, однако, прежде
всего со стороны ее идейного содержания и общественно-исторического звучания.
Вместе с тем это расширило поле научного внимания до XVI века, с одой стороны, и
современности, с другой стороны.
В результате И.К.Луппол дал ряд небольших монографических исследований,
частично о писателях и мыслителях совершенно у нас неизвестных. Характерными
чертами этих исследований И.К.Луппола является тщательность изучения источников и материалов, имеющихся в мировой литературе и выявление идейного наследства данного мыслителя или писателя на широком фоне всей культуры соответственной эпохи с общими выводами и широкими историческими обобщениями. Таковы
очерки в отношении XVI века о Бонавентуре Деперье и в отношении XVI века об
Уриэле Дакосте. Из более близких к нам эпох заслуживают внимания работы т. Луппола об идейной и теоретической основе творчества Гёте, Гейне, Беранже, А.Франса.
Работы т. Луппола в области истории русской литературы, связанные с его философскими работами, отличаются также выявлением творчества классиков на широком историческом фоне, привлечением богатого идейного материала эпохи, сжатой и
выпуклой характеристикой наследства крупнейших писателей прошлого, точными и
документированными теоретическими выводами и, наконец, хорошей литературной
формой изложения.
Таковы работы т. Луппола об А.С.Пушкине (т. Лупполу Правительством
был поручен основной доклад на Государственном собрании памяти Пушкина 10
февраля 1937 г.), работы о Л.Н.Толстом, А.М.Горьком (ряд интересных и содержательных статей и докладов) и В.В.Маяковском и ряд очерков о современных
советских писателях.
Общая проблема культурного наследства была разработана т. Лупполом в специальной статье, заслужившей положительный письменный отзыв А.М.Горького, и
в докладе на I Международном конгрессе писателей в защиту культуры в Париже в
1935 году.
Помимо ряда специальных историко-философских статей т. Луппола (о Декарте,
Спинозе, Гассенди, Гоббсе, Канте и др.), лишь частично вошедших в сборник «Историко-философские этюды», следует упомянуть о четвертом разделе его работ – об
острой теоретической критике современных буржуазных и ревизионистских «критиков» марксизма. Эти работы, анализирующие и критикующие ряд книг, написанных
на русском, немецком, французском и английском языках, частично вошли в сборник
И.К.Луппола «На два фронта», частично же нашли отражение в специальном семинаре, который т. Луппол проводил в ИКП философии, и труды которого вышли под
редакцией тов. Луппола в сборнике «Против новейшей критики марксизма».
Наконец, нельзя не упомянуть и еще о двух направлениях работы т. Луппола.
Во-первых, его научно-педагогическая работа. За время 1921–1938 гг. т. Луппол
вел большую педагогическую работу в высшей школе (Академия коммунистического воспитания, Педагогический институт им.���������������������������������������
 ��������������������������������������
К.Либкнехта, �������������������������
II�����������������������
МГУ, I����������������
�����������������
МГУ), в Литературном и Философском Институтах красной профессуры, где в последние годы руко-
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водил кафедрой по истории философии. В ИКП им было проведено до 30 семинаров
и до 10 годовых лекционных курсов. Ряд учеников т. Луппола ведет теперь работу в
высшей школе и в научных учреждениях.
Во-вторых, его научно-организационная работа. В 1929–1932 гг. т. Луппол
заведовал Сектором науки Наркомпроса. Лично руководил музейным делом, провел I����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
Музейный съезд, основал и редактировал в течение двух лет журнал «Советский музей».
С 1935 г. т. Луппол является директором Института мировой литературы им.
А.М.Горького. Приняв Институт фактически не существовавшим, т. Луппол при
опоре на коллектив за 3 года организовал одно из крупнейших научно-исследовательских учреждений с такими уже известными и зарекомендовавшими себя музеями, как Музей Горького, основным организатором которого был т. Луппол, и Музей
Пушкина, директором которого (тогда Всесоюзной Пушкинской выставки) т. Луппол был с момента открытия.
В 1933 г. И.К.Луппол был избран членом-корреспондентом Академии наук
СССР. За истекшие 5 лет им были написаны еще две книги: «Историко-философские
этюды» (1935) и «Литературные этюды» (в печати) и ряд исследовательских статей
по вопросам историко-литературным и философским.
Все это позволяет ныне выдвинуть тов. И.К.Луппола кандидатом в действительные члены Академии наук.
Зам. директора
Института литературы им. А.М.Горького
Источник: Архив РАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 33. Л. 26–31.
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