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О ВРЕДИТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ АРХЕОЛОГИИ И О ЛИКВИДАЦИИ
ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

В ряде недавних судебных процессов были вскрыты гнусные злодея-
ния японо-германо-троцкистских агентов, подлых террористов, заклятых
врагов народа, направивших всю свою омерзительную преступную дея-
тельность на реставрацию капитализма в нашей стране. Народы Совет-
ского Союза с глубочайшим удовлетворением встретили справедливые
приговоры Верховного суда, по заслугам покаравшего этих шпионов,
вредителей, убийц, посягнувших на счастье нашей великой социалисти-
ческой родины.

В своем докладе и заключительном слове на мартовском пленуме
ЦК ВКП(б) т. Сталин с исчерпывающей ясностью и глубиной показал
те крупные недостатки в нашей работе, которые позволяли врагам народа
совершить свое подлое вредительство. Тов. Сталин указал и меры к ликви-
дации вредителей и к борьбе с последствиями вредительства. Политиче-
ская беспечность, отсутствие или недостаток большевистской бдительности,
ротозейство, слепота, самоуспокоенность были условиями, при которых
вредители могли безнаказанно причинять вред. Бдительность, политиче-
ская прозорливость, овладение большевизмом, критика и самокритика
являются необходимым условием для того, чтобы ликвидировать вредителей-
двурушников и последствия их вредительства.

Доклады тт. Сталина, Молотова и Жданова на мартовском пленуме
ЦК ВКП(б) и решения пленума указывают верный путь к выкорчевыва-
нию всех вредителей в нашей стране.

Из этого должны сделать для себя все выводы и работники советской
науки.

Подлые враги народа, агенты Гестапо, троцкисты-зиновьевцы про-
брались и в наши научные учреждения, в том числе в учреждения, зани-
мающиеся археологическими исследованиями. В течение ряда лет орудо-
вали троцкистские и иные вредители: Кипарисов, Быковский, Приго-
жин, Томсинский, Дубровский — в Гос. Академии истории материальной
культуры им. Н. Я. Марра (ГАИМК); Жаков, Пионтковский, Татаров —
в Московском отделении ГАИМК (МОГАИМК); Маторин, Бусыгин, Быков-
ский, Седых — в Институте антропологии, археологии и этнографии Ака-
демии Наук СССР (ИАЭ). Обманув доверие партии, воспользовавшись
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притуплением бдительности, идиотской беспечностью и ротозейством
работников этих учреждений, враги народа вели в них свою подлую, пре-
дательскую подрывную работу. Их вредительство собственно в науке
проявлялось в различных формах.

Вредители взяли прежде всего решительный курс на развал научной
работы и на ликвидацию тех наук, которые представлены в учреждениях,
явившихся ареной преступной деятельности вредителей. Они усиленно
проповедывали и пытались осуществить на деле полное упразднение архео-
логии и этнографии как отраслей науки, существование которых якобы
«несовместимо с марксистско-ленинской методологией». ГАИМК, орга-
низованная в 1919 г. по декрету, подписанному В. И. Лениным, как цен-
тральное археологическое учреждение в РСФСР, под влиянием вредитель-
ского «руководства» Кипарисовых, Быковских, Пригожиных отклонилась
далеко в сторону от своих прямых задач. Археологические исследования
были отодвинуты в ГАИМК на задний план, издание археологических
работ и археологических памятников прекратилось вовсе. Такое же
ликвидаторство археологии и этнографии процветало и в ИАЭ под влия-
нием врагов народа — Маторина, Быковского, Бусыгина. В Ленинград-
ском Гос. университете и в выделившемся из него Историко-лингвистиче-
ском институте (ЛИФЛИ) вредители Кипарисов, Горловский, Пальвадре,
Быковский привели к ликвидации преподавание как археологии, так
и этнографии. Они разогнали большую часть специалистов-преподавателей
и свели на-нет конкретные курсы. Прекрасный археологический кабинет
ЛГУ, создававшийся десятилетиями, был подвергнут полному разгрому
вредителями, и только часть его ценных собраний удалось спасти музей-
ным учреждениям — Гос. Эрмитажу и МАЭ.

Поставив своей задачей уничтожение конкретных исторических наук
и конкретно-исторического знания, вредители занимались в своих подлых
писаниях антимарксистской псевдо-социологической схоластикой и требо-
вали этого от других. Двурушники, выступая под маской якобы сторон-
ников марксизма-ленинизма и прикрываясь с целью маскировки много-
численными цитатами из трудов классиков марксизма, на деле вели скры-
тую упорную борьбу против великих идей Маркса—Энгельса—Ленина—
Сталина. Так, предатель Быковский пытался подвергнуть сплошной ре-
визии взгляды Энгельса на первобытное общество, отрицал периодизацию
Энгельса—Моргана, «доказывал» существование особой «тотемической
стадии», примыкая в этом всецело к самым реакционно-буржуазным ученым,
нагло извращал мысли Ленина о первобытной религии, о происхождении
государства и т. п. Матерый троцкист Жаков предпринимал поход против
всего учения Энгельса о происхождении и ранних стадиях развития перво-
бытного общества, заявляя, что кровнородственной семьи не было, что труд
и производство орудий труда вовсе не есть грань, отделяющая человече-
ское общество от царства животных, что общество возникает якобы только
с началом экзогамии и т. п. Подобные же «установки» по отношению
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к основоположникам марксизма выступают во вредительских писаниях
Маторина, Пригожина и др.

С помощью зажима и даже прямого насилия вредители искореняли
опасную для них критику и самокритику. Действенную критику враждеб-
ных марксизму взглядов они подменяли в своих писаниях пустой фразео-
логией, бьющей мимо цели и сводящейся, по существу, к пропаганде
якобы критикуемых мнений. Для борьбы с критикой и самокритикой
они применяли ряд подлейших приемов. В частности, используя право
редактирования, они не пропускали в печать опасные для них критиче-
ские работы, или же, публикуя их, вносили такие «исправления» и «допол-
нения», которые нередко изменяли мнения авторов на диаметрально проти-
воположные. Для пропаганды своих вредительских «теориек» и раздувания
своего «авторитета» они снабжали предисловиями работы даже наиболее-
крупных советских ученых (В. В. Струве, Б. Д. Греков и др.).

Рупорами вредительских установок и проводниками вредительского
влияния являлись находившиеся долгое время, к нашему стыду, в руках
врагов народа журналы «Сообщения» и «Проблемы» ГАИМК и «Совет-
ская этнография». В этих научных журналах печатались в качестве «руко-
водящих» и «передовых» статьи вредителей, нередко сопровождаемые под-
халимским восхвалением их сторонников и приспешников (Худяков, Паль-
вадре) или даже введенных в заблуждение честных ученых.1 Это создавало
видимость «авторитета», хотя на деле Кипарисовы, Пригожины, Быков-
ские никакого отношения к науке не имели, не владели ни фактами, ни
приемами научных исследований.

Как выяснилось на собраниях актива ГАИМК и МОГАИМК, проис-
ходивших в апреле 1937 г., троцкистские вредители искусственно насаждали
и склоку среди научных работников, натравливая их друг на друга, захва-
ливали не по заслугам молодежь и обостряли отношения молодых и старых
ученых. Все это делалось для того, чтобы добиться полного развала в науч-
ных учреждениях.

Для создания дымовой завесы вокруг своей преступной деятельности
вредители поднимали шумиху, устраивали показные очковтирательские
пленумы с внешне эффектными выставками, с широковещательными докла-
дами и т. д. Враг народа Кипарисов ухитрился именно таким путем
в течение ряда лет водить за нос Наркомпрос, представляя дутые лживые
доклады о деятельности ГАИМК, которым Наркомпрос настолько верил
на слово, что ни разу до самого последнего времени не направил своих
представителей в ГАИМК для обследования дела на месте. При этом Нар-
компрос нисколько не позаботился о том, чтобы после смерти в 1934 г.
выдающегося руководителя ГАИМК великого ученого и большевика
Н. Я. Марра выдвинуть нового достойного руководителя, который смог бы
предотвратить вредительство.

1 См. «Советская этнография», № 6, 1936 г.
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Проводя последовательную линию систематического вредительства
в науке, враги народа дезориентировали целый ряд научных работников
и в той или иной степени оказали на них свое вредное влияние.

Так, одним из самых крайних проявлений ликвидаторства явилась
статья А. В. Арциховского, С. В. Киселева и А. П. Смирнова под много-
значительным названием — «Возникновение, развитие и исчезновение «мар-
ксистской археологии».1 В этой статье содержится следующее утверждение:
«при диалектико-материалистическом понимании исторических источников
археология теряет право на существование как самостоятельная и даже
как вспомогательная наука. Она подлежит упразднению, как подлежит
упразднению и этнография». К требованию упразднения археологии
и этнографии особым письмом в редакцию «Сообщений ГАИМК» поспешил
присоединиться и А. Я. Брюсов.

Насаждавшаяся вредителями в целях борьбы с конкретно-историче-
ским знанием псевдо-социологическая схоластика может быть ярче всего
представлена в некоторых работах А. Н. Бернштама и Е. Ю. Кричевского
(напр. работа «К вопросу о закономерности в развитии архаической фор-
мации»). В неменьшей степени псевдо-социологизм и схематизм выступает
в ряде работ: В. И. Равдоникаса (статья о ведущем противоречии доклассо-
вого общества, схематическая трактовка готской проблемы и пр.), С. П. Тол-
стова (статьи о палеолите, о дуальной организации у туркмен и др.),
С. В. Киселева (разложение рода и феодализм на Енисее) и др.

Прямое влияние врагов народа сказалось в тяжелых ошибках, в иска-
жениях марксизма-ленинизма, содержащихся в работах ряда археологов.
Гнусный призыв вредителя Быковского к ревизии взглядов Энгельса
нашел, например, отклик со стороны П. И. Борисковского. В своей книжке
«К вопросу о стадиальности в развитии верхнего палеолита», вышедшей
с предисловием и под редакцией Быковского, П. И. Борисковский не
остановился перед тем, чтобы прямо заявить: «эта часть работы Энгельса
в наибольшей степени требует уточнений и видоизменений», имея в виду
периодизацию истории доклассового общества в «Происхождении семьи...»
Ф. Энгельса. А. М. Золотарев вслед за вредителем Жаковым отрицал суще-
ствование кровнородственной семьи, признаваемой Энгельсом, и в корне
искажал вопрос о происхождении экзогамии. В. И. Равдоникас, С. П. Тол-
стов и др. признавали пресловутую «тотемическую стадию» Быковского,
хотя впоследствии и исправили эту свою ошибку. «Тотемическая стадия»
представлена в завуалированной форме даже в таком ценном и конкретном
труде, как «Дородовое общество» П. П. Ефименко, который нашел для
себя возможным цитировать в этой книге вредительские писания Быков-
ского по вопросу о тотемизме. Нелепейшая антинаучная схема Быковского
о развитии рода и племени нашла свое отражение во взглядах Б. Л. Бо-
гаевского на историю социального строя Крито-Микенского общества.

1 Сообщения ГАИМК, 1932, № 1.
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Вредное влияние «теориек» врага народа Бухарина сильно прояви-
лось в прежних работах А. В. Арциховского, А. Я. Брюсова, С. В. Кисе-
лева, А. П. Смирнова, смотревших, по их собственному выражению, «сквозь
его (Бухарина) призму взглядов» и впоследствии признавших свои ошибки.
Это разлагающее влияние правых отщепенцев, отразилось и в самых послед-
них работах некоторых исследователей. Так, большая книга Б. Л. Богаев-
ского «История первобытно-коммунистической техники», вышедшая
в 1936 г. под редакцией и с предисловием Бухарина, написана, как показал
детальный разбор этой книги в ГАИМК, на основе бухаринских взгля-
дов, с огромным множеством грубейших методологических и фактических
ошибок.

Все эти примеры показывают, что последствия вредительства далеко
еще не ликвидированы в области археологической науки. Они продол-
жают сказываться не только в наличии тяжелых неизжитых ошибок
в работах ряда археологов, находившихся под влиянием вредителей, но
также и в том, что в археологических учреждениях до сих пор должным
образом не налажена конкретная исследовательская работа, не произве-
дена настоящая мобилизация научных работников на борьбу с послед-
ствиями вредительства, в частности — не развернута как следует критика
и самокритика.

Одним из примеров слабого развертывания самокритики в области
археологии может служить резолюция, принятая активом МОГАИМК на
собрании в апреле 1937 г. Из этой резолюции видно, что актив МОГАИМК
не развернул должной критики и самокритики, не вскрыл тяжелых
ошибок ряда своих работников, проводивших линию ликвидации науки,
а гнусную работу подлого троцкиста Жакова, всецело направленную
против учения Энгельса о первобытном обществе, скромно назвал «про-
пагандой фрейдизма в вопросах первобытной истории».

Чрезвычайно слабо проводится самокритический просмотр печатных
работ в ГАИМК, давший пока незначительные результаты. ИАЭ Академии
Наук СССР пока не счел нужным вовсе приступить к самокритическому
просмотру, проявляя свою прежнюю политическую беспечность и бла-
годушие.

Из этого видно, что необходим самый решительный поворот на борьбу
с вредительством и его последствиями в области археологии. Необходимо
до конца выжечь тяжелые ошибки в научной работе археологов, явившиеся
следствием влияния вредителей, и предупредить возможность восстановле-
ния этих ошибок. Одним из важных условий для этого является больше-
вистская критика и самокритика, развертывание которой есть прямое,
неотложное дело всех археологических учреждений и всех археологов. Со
своей стороны «Советская археология» намерена систематически печатать на
своих страницах критические и самокритические статьи, вскрывающие
вредные установки и ошибки в археологических исследованиях. «Советская
археология» обращается ко всем археологам с горячим призывом незамедли-



тельно присылать такого рода актуальнейшие статьи для скорейшего их
опубликования.

Залогом успешности борьбы с вредительством и его последствиями
является овладение большевизмом. Необходима упорная работа по овла-
дению большевизмом, по поднятию политических качеств научных работ-
ников, без чего они не смогут строить подлинную советскую науку и очи-
щать ее от всякого рода вредных искажений и извращений.

Необходимо до конца ликвидировать политическую беспечность, поли-
тическое ротозейство и благодушие, чтобы предупредить всякую возмож-
ность вредительства в нашей среде, чтобы разгромить и выкорчевать вре-
дителей и ликвидировать последствия их вредительства.

Наш прямой и важнейший долг заключается в том, чтобы, следуя
мудрым указаниям великого Сталина, развить в себе большевистскую бди-
тельность, уменье разоблачать врага, какой бы маскировкой он ни пользо-
вался, в какой бы области он ни выступал.

Наш прямой и важнейший долг заключается в том, чтобы до конца
выполнить указания т. Сталина: «Надо добиться того, чтобы их,
троцкистских вредителей, не было вовсе в наших рядах».1

Редакция.

1 И. В. Сталин. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации
троцкистских и иных двурушников. Доклад и Заключительное слово на Пленуме
ЦК ВКП(б) 3-5 марта 1937 г. Партиздат, 1937 г., стр. 26.
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