
ПРИМЕР КОРОТКОГО КАЗУСА

ДЕЛО ИНСТИТУТ ОТТО ПРЕМИНГЕР против АВСТРИИ

Заявителем являлся Институт аудиовизуальных средств информации Отто Премингера - 
учрежденная в Инсбруке некоммерческая организация, основная цель которой заключается 
в  развитии  художественного  творчества,  общения  и  зрелищных  мероприятий  в 
аудиовизуальных  средствах  информации.  В  сферу  ее  деятельности  входит  содержание 
кинотеатра “Кинематограф” в Инсбруке.

Ассоциация-заявитель объявила о намерении устроить в указанном кинотеатре серию из 
шести доступных широкой публике сеансов фильма Вернера Шрётера “Любовный собор”. 

Пьеса,  на которой основывается фильм,  написана  Оскаром Паниццой и опубликована в 
1894  г.  В  пьесе  Бог  Отец  изображен  старым,  слабым  и  немощным,  Иисус  Христос  - 
"маменькиным сынком" недалекого ума, а Дева Мария - беспринципной распутницей. Все 
вместе они решают наказать человечество за безнравственность. Они отказываются от идеи 
полного разрушения в пользу такого вида наказания, которое оставит людям “потребность в 
спасении” и "способность к искуплению". Будучи не в силах придумать такое наказание, 
они  решают  обратиться  за  помощью  к  Дьяволу.  Дьявол  предлагает  идею  болезни, 
передаваемой  половым  путем,  чтобы  мужчины  и  женщины,  ни  о  чем  не  подозревая, 
заражали  друг  друга.  Он  вступает  в  связь  с  Саломеей,  чтобы  произвести  на  свет  дочь, 
которая  распространила  бы  эту  болезнь  среди  человечества.  Описанные  Дьяволом 
симптомы  болезни  не  оставляют  сомнений,  что  речь  идет  о  сифилисе.  В  качестве 
вознаграждения,  Дьявол  требует  свободы  мысли;  Мария  говорит,  что  она  "подумает  об 
этом". Затем Дьявол посылает свою дочь на выполнение отведенного ей задания, сначала 
среди представителей мирской власти, потом в папский дворец, к епископам, в монастыри 
и, наконец, к обычным людям.

Фильм,  поставленный  Вернером Шрётером,  вышел на  экраны в  1981г.  Он  начинается  и 
заканчивается сценами суда над Паниццой в 1895 г. по обвинению в "преступлениях против 
религии".  Центральная  часть  картины  представляет  собой  постановку  пьесы  римским 
“Театро  Белли”.  Фильм  изображает  Бога  еврейской,  христианской  и  исламской  религий 
дряхлым стариком, падающим ниц перед Дьяволом. Он называет Дьявола своим другом и 
обменивается  с  ним  глубоким поцелуем.  Он  даже  нередко  клянется  именем  Дьявола.  В 
другой сцене Дева Мария позволяет, чтобы ей прочли непристойный рассказ; затем следует 
эротическая  сцена  между  Девой  Марией  и  Дьяволом.  Взрослый  Иисус  Христос 
изображается  умственно неполноценным человеком;  в  одной сцене фильма он пытается 
ласкать и целовать груди своей матери, которая позволяет ему сделать это. В фильме Бог, 
Дева Мария и Христос аплодируют Дьяволу.

Первый  показ  фильма  был  запланирован  на  13  мая  1985  г.  Все  сеансы  должны  были 
начинаться вечером в 22:00 (кроме одного дневного). Кроме того, на сеансы не допускались 
лица моложе семнадцати лет. 

В  информационном  бюллетене,  который  был  разослан  2700  членам  ассоциации,  было 
сделано приведенное ниже объявление о показе фильма:

"Сатирическая трагедия Оскара Паниццы, действие которой происходит на небесах, снята 
Шрётером по мотивам театральной постановки римского “Театро Белли”. При этом в худо-
жественную ткань фильма вплетено повествование о суде над автором пьесы и его осужде-
нии в 1895 г. за богохульство. Паницца исходит из предположения, что сифилис был Божьей 
карой за людские прелюбодеяния и грехи во времена Возрождения,  особенно при дворе 



Пример короткого казуса

Папы Александра VI из рода Борджиа. В фильме Шрётера представители Бога на земле, но-
сящие эмблемы мирской власти, отчетливо напоминают небесных персонажей. Мишенью 
карикатурного изображения становятся банальности и нелепости христианского вероуче-
ния. В фильме прослеживается взаимосвязь между религиозными верованиями и мирскими 
механизмами угнетения".

Информация о показе фильма была развешана на многочисленных театральных стендах и 
афишах  и  опубликована  в  местной  газете,  но  при  этом  ничего  не  было  сказано  о 
содержании фильма.

После обращения Инсбрукской епархии Римской католической церкви 12 мая 1985 г. проку-
рор  обратился  в  суд  с  ходатайством  об  аресте  фильма,  которое  в  тот  же  день  было 
удовлетворено Земельным судом Инсбрука. Таким образом, анонсированный ассоциацией-
заявителем публичный показ фильма, который должен был начаться на следующий день, 
не  состоялся.  Г-н  Цингль  подал  жалобу  против  решения  суда  об  аресте  фильма. 
Апелляционный  суд  отклонил  жалобу  на  постановление  об  аресте.  По  мнению  суда 
творческая свобода непременно должна ограничиваться правами других лиц на свободу 
вероисповедания  и  обязанностью  государства  охранять  устои  общества,  основанного  на 
порядке и терпимости. В рассматриваемом случае вред, наносимый грубым высмеиванием 
религиозных  чувств,  несоразмерен  интересу,  который  широкая  публика  может  иметь  к 
содержащейся в фильме информации, или финансовым интересам лиц, намеревавшихся 
показать фильм.

10  октября  1986  г.  Земельный  суд  Инсбрука  провел  слушание  данного  дела.  После 
просмотра  фильма  на  закрытом  сеансе  Земельный  суд  вынес  решение  о  конфискации 
фильма.  По  мнению  суда  публичная  демонстрация  данного  фильма  подпадает  под 
определение уголовно наказуемого деяния “оскорбления религиозных верований”. Такое 
изображение божественных лиц (Бог Отец, Богоматерь Мария и Иисус Христос), которые 
являются центральными фигурами в религии и занимают важнейшее место в религиозном 
мировоззрении  верующих,  а  также  высмеивание  святого  Причастия,  объективно 
удовлетворяют условиям данного уголовного преступления. Несмотря на то, что статья 17 
Конституции гарантирует свободу художественного творчества, публикации произведений 
и  обучения  искусству,  она  не  может  быть  беспредельной.  Свобода  творчества  может 
ограничиваться.  Однако  то  обстоятельство,  что  выполнены  условия  преступления 
“оскорбления  религиозных  верований”,  не  означает  автоматически  достижения  предела 
свободы художественного творчества. Тем не менее, принимая во внимание вышеуказанные 
соображения и особую тяжесть в  настоящем деле,  касающемся  фильма,  основной целью 
которого  являются  провокационные  нападки  на  Церковь,  право  на  свободу 
художественного  творчества  должно  в  данном  случае  считаться  второстепенным.  Суд 
высшей инстанции также поддержал данное решение Земельного суда.

С тех пор в Австрии было несколько театральных постановок данной пьесы Паниццы: в 
Вене - в ноябре 1991 г., в Инсбруке - в октябре 1992. В Вене органами правопорядка не было 
предпринято  никаких  правовых  действий.  В  Инсбруке  частными  лицами  было  подано 
несколько  заявлений  о  совершенном  преступлении;  было  проведено  предварительное 
расследование, после которого органы правопорядка решили прекратить разбирательство 
этого дела.
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