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РИТУАЛ РАСТАБУИРОВАННОГО ЗВЕРСТВА
Предисловие

Предмет, о котором пойдет речь в книге, зачастую отрицается не просто как
достойный изучения, а как вообще не существующий в современном мире. Мол,
ритуальные убийства относятся к такой архаике, которой современный мир не знает.
Вместе с тем, именно в ХХ веке число убийств достигло совершенно небывалого
масштаба, которых древние сообщества не знали. И подавляющее большинство этих
убийств совершено по определенным правилам, часть из которых носят публичный
характер и закреплены в правовых системах, часть совершается также в определенном
порядке, но непублично.
Хорошо известно, что в состоянии массовой войны моральные запреты мирного
времени растабуируются — вооруженный человек, чье право (и даже обязанность)
убивать предопределено волей государства и закреплено в правовой системе,
обнаруживает в себе не просто способность к убийству другого человека (зачастую
безоружного), но и склонность своеобразно «оформлять» это убийство. Подобное
«оформление» — своего рода «добро» на преступление, которое объявляется тем или
иным способом — например, через систему государственной пропаганды. Убиваемых
надо сначала отнести к категории лиц, в отношении которых это «можно» и даже
«необходимо». И все же убийство в ситуации «глаза в глаза» требует психологического
перелома, которому и служит «ритуал», который может быть придумал непосредственно
перед преступлением. Убиваемый должен быть выведен из числа людей.

Древнее правило отдавать взятый штурмом город на трехдневное разграбление —
это установленный выход за пределы правовых норм. В этом отношении римская
традиция прекращать грабежи и насилия, как только обороняющиеся сложили оружие,
выглядит более гуманно, чем традиции других народов, которые продолжали грабить,
насиловать и убивать в течение нескольких дней после захвата города. У древних римлян
покоренное население попадало под защиту римского права, как только смирялось с
завоеванием.
Современные правовые системы предполагают защиту мирного населения от
насилия даже в условиях войны. Но все эти системы бессильны перед привычкой к
насилию и психологическим провалом в самоконтроле, который наблюдается у тех, кому
вручено оружие и дано поручение убивать. Не будучи объявленным, «правило» вводится
отдельными группами вооруженных лиц по собственной инициативе. Поэтому насилие
над мирным населением в ХХ веке утратило всякие пределы. Вместо одной жестокой
традиции и «права победителя» появилось множество неконтролируемых государством и
правом «традиций», которые возникают произвольно — аналогично тому, как возникают
«понятия» в уголовном мире.
Уголовник в условиях мирного времени также придумывает себе «легенду», чтобы
снять внесенный культурой (через какие-то элементы воспитания) запрет на
преступление. Чтобы совершить убийство, его надо сначала «обосновать», а то и
обставить коллективным бандитским согласием в том, что все делается «по понятиям».
Смертная казнь, осуществляемая в соответствии с законом, — это один из видов
ритуального убийства. Ритуал в данном случае предусмотрен правом, в котором
обосновывается необходимость убийства данного человека. Расследование, предъявление
доказательств, объявление этих доказательств законными и достаточными для вынесения
решения о виновности, процедура приведения приговора в исполнение — все это
современный ритуал, который вполне может применяться, как и во многих других
случаях, не потому что общество объявило свою волю уничтожать тех, кто совершил
определенные деяния, но и потому, что закулисный преступный сговор определил именно
такой метод расправы над невиновным перед обществом человеком, которого тайным
соглашением решено лишить жизни, исходя из интересов некоей непубличной группы.
Одним из современных типов ритуального убийства являются сталинские
репрессии против высшего звена управленцев всех категорий, предусматривающие
публичное покаяние перед народом и партией и признание своей вины. Признание вины
было своего рода ритуальным моментом и в других случаях, когда массовые репрессии
предусматривали пытки с целью добиться такого признания. Перед убийством жертва
должна была «сломаться» и подписать самооговор, а также лживый донос на тех, кого
следователь намеревался сделать следующими жертвами.
Ярким примером ритуального убийства является казнь нацистских преступников
по приговору Нюрнбергского трибунала — длительной процедуры, представляющей
собой правовой нонсенс. Нюрнбергское «законодательство» было придумано именно для
данного процесса, и никто из организаторов соответствующих процедур не обманывался
на счет того, что вина преступников установлена до всех имитаций судебного следствия,
судебной полемики и приговора. По «праву победителя» руководство державпобедительниц определило публичный ритуал, предшествующий непубличному убийству
руководства проигравшей войну Германии. Малые «нюрнбергские процессы» куда грубее
использовали «право победителя», широко применяя пытки для добывания
«доказательств», фальшивых «свидетелей», имитации судебных процедур. Но и
«большой» процесс был далек от правового ритуала, напоминая его разве что
наименованием участников действа.
Ритуализация никак не привязана к жертве, к тем фактам, которыми пытаются
перевести ее из категории «человек» в категорию «преступник» или «нечеловек». Казнь
нацистских преступников никак не была связана с массовым террором — убийствами

мирных жителей на оккупированных территориях. Эти преступления существовали
обособленно, а правовая система в отношении тех, кто отступал от традиций войны,
ограничивающих насилие, не действовала в отношении солдат вермахта. Или действовала
в очень ограниченных масштабах. Следствием такого ограничения было идеологическое
снятие табу — разнуздание насилия, прежде всего, в отношении славян, у которых
намеревались отнять земли для расширения «жизненного пространства» немцев.
Фактически этот аспект нацизма не был исследован в рамках какой-либо правовой
системы, поскольку внимание переключилось на геноцид в отношении евреев, которые и
были объявлены в данном случае ритуальной жертвой, принесение которой могло быть
компенсировано только другой ритуальной жертвой. Которую и подыскали в лице тех,
кого представили «мировой общественности» в публичном процессе. Для тех, кто не
вместился в зал заседаний, ритуал был проще, правовые имитации примитивнее, а
ответному геноциду должны были быть подвергнуты не преступники, а вообще все
немцы. Как и в ответ на не забытые еврейские погромы в Российской империи геноциду
должны были быть подвергнуты все русские.
Ритуальный ответ в случае ритуального убийства вовсе не всегда предусмотрен —
неважно, идет ли речь об отдельных лицах или целых народах. Аналогичное далеко не
всегда признается тождественным: воздаяние оказывается неожиданным для палачей.
Ведь они «лишь исполняли приказ». Отсюда — обуславливает неузнавание многих черт
идеологического растабуирования в более поздних войнах — в Африке, Индокитае,
Передней Азии. Психологический надлом в обстановке массовых убийств мирного
населения с использованием самого современного оружия приводит к чудовищным
трагедиям — самочинным казням и отвратительным осквернениям трупов солдат
противника. Все эти события, так или иначе, обставляются определенным ритуалом,
который становится своего рода психологической компенсацией — внутренним
обоснованием правильности действия, которое само по себе становится символическим:
разделяющим «людей» и «нелюдей».

Американские солдаты во
Вьетнаме

Политические убийства во все времена предполагают какую-либо процедуру, в
результате которой жертву «приговаривают» — коллективно определяют некую вину
перед группой, которая намерена сохранить свой ритуал в тайне и представить убийство
как совершенное по каким-то другим, неполитическим мотивам. В современной истории
России мы знаем громкие убийства генерала Льва Рохлина, полковника Юрия Буданова,
плейбоя-ельциниста Бориса Немцова. Все эти убийства, бесспорно, предполагали ритуал
«приговаривания». Как и в других, менее известных случаях убийств ведущих ученых или
военных, которые последовательно истреблялись в РФ в 1990-2000-е годы (список этих
непризнанных ритуальными жертв не раз публиковался).

Элемент ритуальности присутствует во всех видах сознательного лишения жизни
— публичного или тайного, совершенного в условиях психологического срыва или в
результате рационального решения, в рамках правового поля или за его пределами.
Из всего этого разнообразия следует выделить определенный «культурный»
компонент, который является истоком символизации убийства и ритуализации процедуры
применения смерти. Убийство, начиная с древнейших времен, должно производиться в
определенном порядке, а не абы как. Например, жертве непременно надо объявить о том,
что она жертва. Кроме того, оправдание палача состоит в том, чтобы оформить убийство
какими-то высшими побуждениями. Истинный мотив ненависти (не обязательно к самой
жертве) должен быть надежно скрыт даже от самого палача, который при случае будет
яростно отрицать какой-либо личный мотив. У него в сознании останется лишь
удовлетворение от выполнения какого-то высшего предназначения.
Театрализация казни хорошо видна в ставшем причиной войны в Сирии
видеоролике ИГИЛ1, сфабрикованным по европейским канонам. В нем была
продемонстрирована казнь заложников — не в порядке отчетной видеосъемки (как это
было принято у чеченских бандитов в активной фазе мятежа против России), а по законам
кинематографического искусства, ориентированного на психику среднего европейца.
Горло жертве должно быть перерезано не просто так, а по определенной процедуре с
выдерживанием театральной паузы, и это создает дополнительное психологическое
воздействие на зрителя. Ритуальная казнь впечатляет куда сильнее, чем просто убийство.
Именно поэтому такая казнь является современным пропагандистским инструментом.

Преступления религиозных фанатиков в Сирии

XXI век ничем не отличается от ХХ века — ритуальные казни в нем случаются, и
зачастую становятся демонстративными. К таким казням относится зверское убийство
ливийского лидера Муаммара Каддафи с надругательством над трупом и казнь через
повешение президента Ирака Саддама Хусейна. В первом случае убийство было
осуществлено с особым цинизмом и мучительным для жертвы способом — с целью
десакрализации его власти и возглавляемого им режима и развязывания гражданской
войны. И в этом смысле ритуальность присутствовала в самом способе осуществления
убийства. Во втором случае псевдоправовые процедуры были ритуальной имитацией,
скрывшей замысел лиц, приговоривших Хусейна к смерти помимо правовых процедур.
Истинный ритуализм остался втайне, формально-правовой ритуализм только скрывал его.
В этом случае десакрализация власти осуществлена с целью, напротив, исключить
гражданскую войну и имитировать установление мира и спокойствия. При этом
нерастраченная энергия иракцев, которые проиграли войну не противнику, а своим
1

Организация, запрещенная в РФ.

генералам-предателям, была канализирована в формирование ИГИЛ и участие этой
организации в гражданской войне в Сирии. Таким образом, развязывание войны было
перенесено на другую территорию.
Можно привести множество примеров, когда ритуальное убийство осуществлялось
тайно или явно, с целью публичной десакрализации, обостряющей обстановку вплоть до
гражданской войны, или, напротив, с целью показать рутинной процедурой, что прежний
режим оказался в прошлом.
Перечисленные нами случаи несут в себе ритуальную составляющую в общем
порядке мифологизации, прежде всего, политического пространства, где обыватель
оперирует образами и штампами, страхами и надеждами, а не умозаключениями,
расчетами и осознанными интересами. Именно для него (но не только) создаются разного
рода мифополитические продукты, и смерть (казнь, убийство) — среди самых сильных
средств. Но одновременно и сугубым рационалистам требуется обобщать информацию
именно в образах. И даже прагматичное «повязать кровью» исходит из расчета на страх
перед коллективной ответственностью.
Самые загадочные ритуальные убийства, включающие в себя религиозный
компонент, на самом деле не так таинственны, как хотелось бы современной публике, для
которой шок — одно из средств разнообразить пресное существование какими-нибудь
переживаниями (все равно какими).
Ритуальное убийство — вполне в порядке вещей там, где традиция предполагает
ритуальную жертву животного. Древнейший пласт сознания гласит: «мы люди, они —
только похожи на людей». Названия многих племен, сохранивших доисторические
обычаи, в переводе с их собственного языка означает «люди». Остальные, разумеется,
«нелюди». Поэтому принесение в жертву человекоподобного демона и даже пожирание
его плоти — вполне в духе деградировавших диких племен. И, коль скоро деградируют не
только обитатели джунглей, то подобный ритуализм вполне может существовать и в
современных обществах — там, где действуют сатанинские секты, где растабуированный
бандитизм развешивает кишки своих жертв на заборе, чтобы сообщить: в этом доме уже
все разграблено и все убиты. Бравируя своей «свободой», раскрепощенные изуверы могут
снимать на видео убийство женщин и детей, расчленение трупов и чаны с варящимися
частями человеческих тел. Такие видеоролики снимаются в Африке, где почти незаметно
для европейцев происходят акты геноцида, уносящего миллионы жизней.

Массовые убийства в Африке

Религиозный компонент в казнях преступников существовал во всех европейских
странах. Святотатство до определенного времени было не «оскорблением чувств

верующих», а чудовищным преступлением — зачастую бьющим по основам государства
и общества, общезначимым и признанным священными истинами (среди которых «не
убий» касалось как минимум, своей общины). Политика оставалась теологизированной, а
ритуальная казнь входила в правовые системы.
Самой известной ритуальной казнью является убийство Иисуса Христа по
приговору Синедриона. Римские власти лишь механически выполнили то, что предписали
«сионские мудрецы»: как палачи, они не интересовались тем, насколько справедлив
приговор. Лишь прокуратор Понтий Пилат попытался остановить ритуальную казнь,
поскольку по римским законам не видел в поведении Христа никаких преступлений.
Близким аналогом была казнь Сократа, якобы, растлевающего молодежь «сомнениями в
богах». Там и там, представители разлагающегося общества превратили остывшие
религиозные воззрения в средство расправы.
В чем-то аналогичными, а по смыслу противоположными, были ритуальные казни
инквизиции. Аналог — в ритуале, противоположность — в смысле. Догмат веры
инквизиция защищала в судебном порядке, в котором расследовались не воображаемые, а
вполне конкретные факты святотатства, а также целый ряд отвратительных преступлений,
которые содержали не просто хулу на Бога, но и осквернение богоподобной человеческой
природы (как, например, скотоложество). Ложные представления о судах инквизиции
объявляют главными их жертвами евреев. В действительности, евреи — самая малая из
групп, по которым инквизиция выносила смертные приговоры. И подавляющее их
большинство относится не к иудеям, а к марранам — формально бывшим иудеям (по
традициям средневековой Европы — уже не иудеям), продолжающим отправлять
иудейский культ и тем самым демонстрирующим не только притворность своего
крещения в христианство, но и клятвопреступление. Самые массовые ритуальные казни
Средневековья относятся вовсе не к инквизиции, а к кампании по выявлению и
истреблению ведьм — преимущественно в протестантских странах. И здесь массовость и
жестокость расправ, действительно, леденит сердце.
Заканчивая обзор параллельных тем, которые имеют определенное влияние на
общественное сознание, восприятие термина «ритуальное убийство, а также на
«технологии» убийств, которые совершаются по сей день и в случае сознательного
прерывания жизни человека всегда оформленными ритуальными процедурами, мы
перейдем к двум самым острым вопросам, которые более детально освещаются в данной
книге.
Первый вопрос — о «кровавом навете», как определяют многие публицисты
существующие антиеврейские настроения вообще (и здесь прослеживается тенденция
гиперболизировать любые, даже самые ничтожные, источники неудовольствия и
ощущение недоброжелания — вплоть до самой дикой мании преследования), а в
действительности, касающиеся только кровавых ритуалов в некоторых иудейских сектах,
наличие которых расследовалось как в европейской, так и в российской практике. Одни
такие расследования были успешными, другие безуспешными. Одни заканчивались
обвинительными приговорами, другие оправдательными. Одни исследователи этого
вопроса все эти случаи рассматривают как фальсификации, другие не считают, что можно
отбросить и объявить «мракобесием» все подобные процессы, где не раз следствие было
скрупулезным и результативным.
Второй вопрос — о самом «громком» и символично-изуверском ритуальном
убийстве, предопределившим, как минимум, весь дальнейший исторический путь России.
Речь об убийстве Государя Императора Николая Второго, Августейшей Семьей и
оставшихся с нею слуг. Чудовищность этого преступления, попытки сокрытия его
обстоятельств, предпринимаемые определенными политическими силами до настоящего
времени, сохранение имен организаторов и вдохновителей этого убийства в названиях
улиц и площадей почти всех российских городов и даже совсем ничтожных населенных
пунктов, делают вопрос о сущности ритуала этого убийства острейшей морально-

нравственной и политической проблемой современной России. В особенности в связи с
продолжением разнузданной клеветы на убиенных Царя и Царицу, память которых
русские почитают в статусе православных святых. Но также и в связи с тем, что за три
десятка лет после формального краха большевистского режима топонимика России не
очищена от имен изуверов, памятники им не снесены и не утверждена как общепринятая
истина правда истории о том, как изуверы истребляли целые сословия и убивали людей
всего лишь за формальные признаки: принадлежности к офицерству, священству,
казачеству, купечеству и так далее. Убив миллионы русских людей, большевики
закрепили свое торжество во множестве ритуалов — праздников, постоянно
выставленных лозунгах (вроде «Слава КПСС!» и «Народ и партия едины!»),
торжественных собраниях, прославляющих изуверов, всюду расставленных памятниках и
памятных досках. Вся Россия оказалась усеянной напоминаниями о массовых убийствах,
которые слились в один исторический сюжет ритуального убийства подлинной России и
изничтожения всего, что напоминало о ней.
Можно возразить, что вся ритуальность здесь — нечто условное, связанное в
основном с политическими символами, а настоящий ритуал — это всегда нечто
религиозное: чтение заклинаний, переодевание участников в ритуальные одежды, какоето специальное тайное место, свечи и магические знаки вокруг… Такое представление о
ритуальном убийстве навеяно, скорее всего, кинематографом. Как уже было отмечено,
есть ритуальные убийства публичные, и есть тайные.
В публичных казнях признаки личности существенны. По закону времени
подлежит публичной ритуальной казни преступник — это своего рода народная расправа,
осуществляемая при стечении зрителей, при объявлении причин казни и строгом
соблюдении процедуры. Так казнят изуверов, святотатцев, а распоясавшийся охлос так
казнит королей и аристократов. Ритуал в этом случае всем виден и понятен.
(Конец ознакомительного фрагмента)

