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Введение

Выставка “Искусство и уголовное право” была задумана в 2013 году в 
Европейском университете Виадрина, который находится в городе Франкфурт-
на-Одере. Она основана по инициативе доктора юридических наук - Делы-
Меделяйн Халекер. Выставку совместно разработали сотрудники кафедры на 
немецком и польском языках. На сегодняшний день уже созданы выставочные 
панели и на английском языке в виде сворачивающихся рулонов, которые более 
удобны при транспортировке.

На двенадцати выставочных панелях представлены в словах и рисунках примеры, 
в которых соприкасаются свобода искусства и другие права человека, которые 
находятся под защитой Уголовного кодекса. Прежде всего наша выставка должна 
информировать о конституционной гарантии и пределах свободы искусства, 
а также о защите произведений искусства законом (в частности Уголовным 
кодексом). В качестве основы для обсуждения этой тематики мы использовали 
при разработке нашей выставки случаи из актуальной судебной практики 
различных государств и судебные случаи известные ранее.

Искусство и уголовное право имеют очень много интересных точек 
соприкосновения. Поэтому часто в уголовных преступлениях искусство может 
являться одновременно как пассивной “жертвой”, так и активным “преступником”. 

Жертвой, а точнее пострадавшей стороной, произведение искусства является в 
том случае, когда его повреждают, похищают, подделывают или ставят под запрет 
цензуры. Именно в этом случае возникают увлекательные и еще не до конца 
обдуманные проблемы, которые с юридической точки зрения не так-то легко 
решить. Например, немецкое уголовное право не знает такого преступления, 
как подделка произведений искусства. Это приводит к тому, что рынок сбыта 
для часто непродаваемых произведений искусства и, следовательно, стимул 
для воровства или кражи произведений искусства создается лишь усилиями 
владельцев украденных вещей (и их страховыми компаниями). О чём идет 
речь в таких случаях с юридической точки зрения – о содействии к совершению 
кражи или об укрывательстве воровства? Также в таких ситуациях регулярно 
приходится иметь дело со странными преступниками. Ведь в этой правовой 
области можно встретить не только “обычных” преступников: здесь часто 
встречаются сумасшедшие “убийцы искусства”, которые прокрадываются в 
музеи с соляной кислотой (можно ли запереть их “навсегда”?). Но также часто 
можно иметь дело с гениальными художниками, которые при помощи подделки 
произведения искусства “зарабатывают” себе на роскошную жизнь и после 
разоблачения становятся один ряд с поп-звёздами.

С другой стороны, искусство может являться преступником (или, лучше 
сказать, инструментом для совершения преступления в руках художника). Это 
происходит в том случае, когда оно шокирует, оскорбляет, провоцирует или 
ранит. Например, когда художник в своих произведениях искусства высмеивает 
такие государственные или религиозные символы, как национальный флаг или 
распятие. Он также может унизительно изобразить в своих карикатурах политика 
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или другую знаменитую личность в виде животного либо фрукта, показав при 
этом их сходство. Художник также может в своих произведениях показывать 
насилие или порнографию. Он может на фотографиях или в фильмах нарушать 
любые табу. Например, когда он черезвычайно резко изображает извращение, 
экскременты или трупы. Именно так и поступил американец Андреас Серрано 
в своей серии фотографий. Кроме этого, художник также может показывать 
убийство животных на театральной сцене или совершать сексуальные 
действия на сцене, как это когда-то делали “Венские активисты”. Но тот, кто в 
искусстве видит больше смысла и создает “активное искусство”, не унижая его, 
как это раньше делал Имперский суд (RGSt 24, 365 [367]), называя искусство 
“незаинтересованной радостью о прекрасном”, находится под угрозой. Ведь, 
практикуя искусство, он может нарушить множество законов уголовного 
права. Например, с легкостью совершить преступления, которые частично 
ставят искусство под защиту (к ним относятся оскорбление, богохульство, 
диффармация государства, использование символики антиконституционных 
организаций, подстрекательство, пропаганда насилия, порнография, жестокое 
обращение с животными, повреждение имущества).

Вопрос о свободе искусства всегда предшествует возникновению любого вида 
и формы искусства. Его необходимо ставить при занятии любой отраслью 
искусства – исполнительным, поэтическим и др. Первое предложение третьего 
абзаца пятой статьи Основного закона Федеративной Республики Германии 
(ОЗ) гласит: “Искусство и наука, исследования и преподавание свободны”. 
При этом искусству не ставятся никакие границы. Очевидно, что эту статью не 
стоит понимать дословно. В ином случае футуристический художник имел бы 
возможность спокойно сидеть на проезжей части трассы и при этом рисовать. 
Каждому художнику было бы также разрешено воровать кисти и холсты. 
Обычный фотограф или фотограф, специализирующийся на эротике, мог бы 
принудить каждого (и каждую) позировать для его работ. При таких условиях 
режиссеру театральных постановок можно было бы каждый вечер устраивать 
настоящее убийство на сцене. Но и наоборот, было бы фарсом, если бы как в 
1930 году, когда Имперский суд (RGSt 64, 121 [128] – Христос в противогазе), 
несмотря на то, что формулировка в статье 142 конституции Ваймара была 
почти идентична с формулировкой первого предложения третьего абзаца пятой 
статьи Основного закона Федеративной Республики Германии, постановил, что 
“художник не должен переступать границы” защитных мер, которые поставлены 
другим видам деятельности законом (например, Уголовным кодексом). В таком 
случае постулат о свободе искусства был бы простым предложением. Но где 
же проходит граница свободы искусства? В какой момент можно сказать, что 
выполнен состав преступления оскорбления, жестокого обращения с животными, 
богохульства или порнографии? Где проходит граница того, что еще разрешено, 
и того, что еще в рамках принятого?

Именно этим темам и посвящены панели нашей выставки “Искусство и уголовное 
право”. В рамках этой выставки мы пытаемся найти ответы на эти вопросы.
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Станции передвижной выставки

Немецкие панели: 
Октябрь 2013 Европейский университет Виадрина во Франкфурте-на-Одере
Октябрь 2014 Коллегиум Полоникум в Слубицах
Декабрь 2015 Зальцбургский университет
Февраль 2016 Вестфальский университет имени Вильгельма в Мюнстере
Апрель 2016 Оснабрюкский университет
Июнь 2016 Кобленцкий университет
Июнь 2016 Аугсбургский университет
Июль 2016 Байройтский университет
Октябрь 2016 Вюрцбургский университет имени Юлиуса и Максимилиана
Ноябрь 2016 Ганноверский университет имени 

Готфрида Вильгельма Лейбница
Декабрь 2016 Майнцский университет имени Иоганна Гутенберга
Январь 2017 Рурский университет в Бохуме
Декабрь 2017 Рейнский Боннский университет Фридриха Вильгельма
Апрель 2018 Адвокатская палата в городе Стамбул
Апрель 2018 Özyeğin-университет в Стамбуле
Апрель 2018 Кёльнский университет
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Июль 2018 Билефельдский университет
Октябрь 2018 Университет имени Фридриха – Александра 

в Эрлангене и Нюрнберге
Ноябрь 2018 Констанцский университет
Апрель 2019 Бранденбургский технический университет Котбус-Зенфтенберг
Май 2019 Музей средневекового уголовного права 

в Ротенбург-об-дер-Таубер
Июнь 2019 Рейн-Майнский университет прикладных наук в Висбадене
Сентябрь 2019 Nordkolleg Rendsburg
Декабрь 2019 Лейпцигский университет
Март 2020 Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера
Ноябрь 2020 Образовательный форум Потсдам

 

 
Польские панели:
Октябрь 2014 Коллегиум Полоникум в Слубицах
Февраль 2015 Познаньский университет искусств
Март 2015 Университет имени Адама Мицкевича в Познани
Апрель 2015 Университет Казимеж Вельки в Быдгоще
Май 2015 Университет Николая Коперника в Торуне
Сентябрь 2015 Белостокский государственный университет
Январь 2016 Варминьско-Мазурский университет
Май 2016 Гданьский университет
Май 2017 Зеленогурский университет
Октябрь 2018 Опольский университет
Ноябрь 2018 Научно-информационный центр и Академическая 

библиотека Силезского университета Катовице, 
университет экономики в городе Катовице

Март 2019 Педагогический университет в Кракове
Октябрь 2019 Силезский университет в Катовицах
Декабрь 2019 Силезская библиотека в Катовицах

Английские панели / свитки:
Сентябрь 2017 Pałac Lubostroń
Октябрь 2017 Европейский университет Виадрина во Франкфурте-на-Одере
Апрель 2019 Европейский университет Виадрина во Франкфурте-на-Одере
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Информация о выставочных панелях и свитках

Выставочные панели
• 12 выставочных панелей в деревянной коробке для транспортировки
• Общий вес 12-ти панелей (без транспортной коробки) около 55 кг
• Размеры каждой панели: 1,50 х 0,90 м
• Толщина каждой панели: 2 мм
• Материал панели: бортовая доска в алюминиевом покрытии
• Сверху к каждой панели прикреплены два крючка для установки панелей
• Размер шрифта: 16 пт.
• Цветовая модель: 4/0 CMYK
• Ок. 1.150 слов на каждой панели
• Ок. 7.300 символов без символа “пробел” на каждой панели
• Ок. 8.800 символов включая символ “пробел” на каждой панели
• Ок. 190 строк на каждой панели

Выставочные свитки (Roll-ups)
• 12 свитков в чехле для транспортировки
• Общий вес 12-ти свитков: ок. 42 кг
• Размер каждого свитка: 100,0 x 220,0 cm
• Цифровая печать 4с на  ПВХ 230 г/кв.м (из непрозрачного материала,     
 обратная сторона свитков белого цвета)
• Печать: 600 x 600 dpi
• Стойкость к ультрафиолетовым лучам и полупрозрачное защитное       
 покрытие (против царапин)
• Противопожарная защита уровня B1
• Алюминиевый корпус со специальной сумкой для транспорировки
• Размер шрифта: 16 пт
• Цветовая модель: 4/0 CMYK
• Ок. 1.150 слов на каждом свитке
• Ок. 7.300 символов без символа “пробел” на каждом свитке
• Ок. 8.800 символов включая символ “пробел” на каждом свитке
• Ок. 190 строк на каждом свитке
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Образцы презентаций выставочных панелей

 

 

На презентационных стойках (Аугсбургский Университет)

На специальных каркасах (Университет имени Адама Мицкевича в Познани)

Оформление презентации выставки мы полностью отдаем в руки организаторов 
выставки. Поэтому мы всегда удивляемся тому, сколько разнообразных методов 
и стилей показа выставочных панелей существуют. Примером могут послужить 
следующие варианты организации выставки.
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Классически на стене (Вестфальский университет имени Вильгельма в Мюнстере)

В свободном парении (Познаньский университет искусств)

Креативности не ставятся никакие границы. Конечно, презентация всегда 
зависит от возможностей самих организаторов. Во многих случаях мы были 
приятно удивлены способом показа выставочных панелей. При каждом новом 
оформлении выставки панели открываются в совершенно новом свете и 
оказывают иное влияние. Креативности не ставятся никаких границ. Конечно, 
презентация всегда зависит от возможностей самих организаторов. Во многих 
случаях мы были приятно удивлены способом показа выставочных панелей. 
При каждом новом оформлении выставки панели открываются в совершенно  
новом свете и оказывают иное воздействие.  
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На мольбертах (Белостокский государственный университет)

В виде свертков (Европейский университет Виадрина во Франкфурте-на-Одере)
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Последовательность выставочных панелей

Выставочные панели расположены в следующем порядке:

Панель  1.   (панель-введение).
Панель  2.  Искусство и свобода искусства. 
Панель  3.  Искусство и повреждение имущества. 
Панель  4.  Искусство и воровство. 
Панель  5.  Искусство и подделки. 
Панель 6.  Искусство и оскорбление. 
Панель 7.  Искусство и общее право      
  на неприкосновенность частной жизни.
Панель 8.  Искусство и “богохульство“. 
Панель  9.  Искусство и антигосударственная деятельность. 
Панель 10.  Искусство и пропаганда насилия. 
Панель 11.  Искусство и порнография. 
Панель 12.  Искусство и жестокое бращение с животными. 
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Искусство и свобода искусства 

“Эрни” на стадионе Вестфален в Дортмунде, 16.04.2005

Первое предложение третьего абзаца пятой статьи Основного закона 
Федеративной Республики Германии (ОЗ) гласит: “Искусство и наука, иссле-
дования и преподавание.” Краткое и лаконичное предложение. Только вот 
что может считаться искусством, закон не уточняет и не говорит ничего о том, 
существуют ли какие-то пределы этой самой свободы.

Харальд Негели: “Ундина“ (1978), 
Шённебергштрассе 9, Цюрих



16

Дело “Эрни”

Эрнст Вильгельм Виттинг (* 1947), более известный как Эрни, – стрикер из восточной 
Вестфалии. При его появлениях на публике бейсболка, ставшая уже фирменным 
атрибутом, как правило, является единственным элементом одежды на теле Эрни. 
Широкую известность он получил в 1997 году, когда его появление обнажённым на 
футбольном поле во время матча Бундеслиги “Боруссия Мёнхенгладбах” – “Арминия 
Билефельд”, привело к остановке встречи. Самую большую аудиторию он собрал в 
апреле 2005 года, когда пробежал нагим по полю во время матча всё той же “Арминии” 
и уже дортмундской “Боруссии”, проходившего на Вестфальском стадионе в Дортмунде, 
на глазах у 76500 зрителей.
Сам же Эрни видит себя “деятелем искусства взаимодействия”. Своё тело он считает 
произведением искусства. Психологи, однако, считают, что у него расстройство личности. 
А юристы видят в Эрни преступника и нарушителя общественного спокойствия. Уже 
более двадцати раз Эрни получал денежный штраф за свои действия. В феврале 2007 г. 
он начал отбывать пятимесячный срок в виде в виде лишения свободы за появление 
в обнажённом виде в одном из школьных дворов в Билефельде. В 2009 году Эрни был 
приговорён условно к 11 месяцам лишения свободы земельным судом Дуйсбурга, потому 
что на предыдущем судебном разбирательстве (Эрни появился обнажённым на игровом 
поле во время матча женских футбольных команд в Райнхаузене) он снял штаны в зале 
суда.  
Ещё в 1995 году город Херфорд выпустил административный указ, запрещающий 
Эрни показывать своё обнажённое тело в общественных местах, улицах и на дорогах 
общего пользования, а также в муниципальных учреждениях. Эрни возражал против 
всех этих решений, так как считал свои появления обнажённым на публике актом 
искусства. Он считал, что такими административными распоряжениями ограничиваются 
его конституционные права на свободное искусство. Однако иск Эрни был отклонён 
сначала административным судом Миндена, а потом и высшим административным 
судом Мюнстера. Действия Эрни были признаны судом не являющимися частью 
области искусства, находящейся под защитой конституции Германии согласно первому 
предложению третьего абзаца пятой статьи ОЗ.
В обоснование своего решения суд привёл два определения довольно нечёткого 
понятия “искусство”, которые были выработаны Федеральным Конституционным судом 
Германии во время рассмотрения двух иных фундаментальных прецедентов (“Мефисто” 
и “Анахроническая процессия”):
“Согласно широкому, “материальному”, определению слова искусство Федеральным 
Конституционным судом Германии, суть художественной деятельности заклю-
чается в свободном творческом оформлении, при котором впечатления, опыт и 
переживания художника при помощи определённого формального языка становятся 
напрямую доступны для восприятия. Результат художественного творчества, в 
котором сочетаются интуиция, фантазия и понимание искусства является “самым 
непосредственным” выражением индивидуальности художника”. Однако простая 
нагота Эрни не обладает творческой силой воздействия.
 

Высший административный суд Мюнстера пришёл к такому же выводу, обосновывая 
свои рассуждения на противоположном, “формальном”, определении искусства 
Коснтитуционного суда. Согласно этому определению та работа может являться 
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икусством, которая по способу её организации выполняет требования определённого 
вида искусства (например: произведением искусства с формальной, типологической 
точки зрения является “живопись, скульптура, поэзия”). Суд Мюнстера решил, что 
“простое представление обнажённого тела не может быть классифицировано ни как 
“классическиая” форма уличного театра, ни как авангардная форма художественного 
творчества или деятельности”.
Но что же является искусством, остаётся туманным. Очевидно только, что этот термин 
не поддаётся однозначному определению. Является ли полемическая поэма “Беженец-
мошенник” (“Asylbetrüger”) искусством только потому, что концы строчек там рифмуются? 
(Да, сказал Высший земельный суд Баварии в 1994 году). Может ли гитлеровское 
приветствие трактоваться как предмет искусства в контексте рассуждения о “диктатуре 
искусства”? (Да, считает районный суд города Кассель, 2013 год). 
Принадлежность к искусству имеет значение, потому что искусству, как “дочери свободы” 
(как его называл Фридрих Шиллер) позволено многое, хотя и не “всё”, как утверждал 
Курт Тухольский, говоря о сатире.

Дело “Баллонщик из Цюриха”

Харальд Оскар негели (* 1939) стал известен во всём мире как “баллонщик из Цюриха” в 
конце 1970-х годов. 
Начиная с 1977 года по ночам его незатейлевые фигуры из линий внезапно стали 
появляться на фасадах различных зданий и кирпичных стенах Цюриха. негели  создал на 
стенах около 400-600 изображений из линий, каждое из которых заняло у него несколько 
секунд. Само собой, разрешения у владельцев зданий он не спрашивал. В течение двух 
лет он выходил “на работу” в ночное время, по его следам выходила полициия и бригада 
уборщиков, которые очищали стены от его граффити. Личность негели долгое время 
оставалась неизвестной; средства массовой информации достаточно быстро окрестили 
его “Фантомом”. Жители Цюриха и городская администрация были возмущены. негели 
обвиняли в “вандализме” и “повреждении имущества в особо крупных размерах”, 
против него были поданы сотни заявлений о совершённых преступлениях. За его поимку 
была даже предложена награда в размере 3.000 франков. В конце концов полиции 
удалось поймать его в 1979 году, когда Харальд забыл свои очки на месте преступления 
и вернулся, чтобы найти их. негели был условно осуждён к шести месяцам лишения 
свободы за повреждение имущества почти в 200 случаях (то есть была назначена 
условная отсрочка исполнения наказания).
От такого большого количества требований о возмещении ущерба Харальд скрылся в 
Германии. И уже достаточно скоро в Цюрихе вовсе почти не осталось следов его работ.
В 1981 году Высший Кантональный суд Цюриха в рамках апелляционного процесса 
приговорил негели в его отсутствие к девяти месяцам лишения свободы и выплате 
компенсации за ущерб в размере более 100.000 франков. Мера наказания подвергалась 
резкой критике во всём мире. Поданная негели кассационная жалоба была отклонена 
федеральным судом Швейцарии.
Харальд не подчинился приказу явиться в тюрьму в феврале 1982 года и остался в 
Германии. Канцлер Германии Вилли Брандт позже сказал, что эта ситуация напомнила 
ему o “мрачном периоде в истории, когда, наоборот, немцам приходилось искать 
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убежища в Швейцарии”. Был выдан международный приказ, предписывающий аре-
стовать негели.
После поездки в Норвегию, родную страну его матери, негели был наконец арестован 
на границе с Данией 27 августа 1983 года. Высший земельный суд Шлезвига признал 
законной экстрадицию негели в Швейцарию для отбывания наказания. 
Федеральный Конституционный суд Германии решил не принимать конституционную 
жалобу по этому решению из-за отсутствия достаточной обоснованности ее успеха. 
С одной стороны, немецкий суд согласился со швейцарскими судебными органами, 
что граффити негели являются произведениями искусства. Ведь первое предложение 
третьего абзаца пятой статьи ОЗ признает и гарантирует право каждого человека на 
свободное занятие художественной деятельностью. Этот устав защищает от воз-
действия государственной власти прежде всего на содержание, методы и тенденции 
художественной деятельности. Но в то же время гарантия свободы творчества не 
позволяет художнику пренебрегать правом собственности других лиц. Ведь статья 
14 ОЗ о праве собственности также содержит гарантию свободы собственности; исходя 
из значимости этого права, которая зафиксирована в Основном законе, оно, в принципе, 
не уступает в ранге по важности праву на свободное искусство. 
Это толкование основывается на вышеупомянутом постановлении Федерального 
Конституционного суда по “делу Мефисто”. Суд решил, что искусство с его особой природой 
и правилами имеет безоговорочную, но не безграничную гарантию в рамках пятой статьи 
третьего абзаца первого предложения ОЗ. Это означает, что пределы свободы искусства 
не ограничиваются простым правом (например, Уголовным кодексом), а установлены 
самой конституцией. Если гарантия свободы искусства приводит к конфликту с другим 
фундаментальным правом, например с правом собственности из статьи 14 ОЗ, то этот 
конфликт должен решаться путём толкования конституции в соответствии с ценностями, 
содержащимися в ней, и с учётом единства этой фундаментальной системы ценностей.
Несмотря на многочисленные протесты (в защиту Негеля выступали такие люди, как 
Вилли Брандт, Генрих Бёлль, Йозеф Бойс, Жан Тэнги, Сара Кирш), Харальду при-
шлось понести наказание. В сопровождении большого количества деятелей искусства 
он предстал перед швейцарскими властями на пограничной станции города Лёррах 
24 апреля 1984 года. Однако перед этим негели быстро украсил стену здания 
контрольно-пропускного пункта своим фирменным рисунком под прицелом видеокамер. 
негели отбывал наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строго 
режима. Этот вид заключения официально объяснялся тем фактом, что в тюрьмах для 
лиц, впервые совершивших преступление, не было свободных мест, поэтому Харальду 
пришлось провести четыре месяца в колонии строгого режима, и только затем он был 
преведён в колонию-поселение в Люцерне. Этот факт возвёл его в ранг своего рода 
мученика и до сих пор является частью его славы. 
Только в 2004 году Швейцария восстановила доброе имя одного из её самых известных 
современных художников: кантон Цюриха потратил 2.000 франков на реставрацию и 
сохранение одной из последних фигур из линий цюриховской эпохи негели – водяного 
духа “Ундина”, который был незаконно нанесён на бетонную стену в 1978 году. Только 
представители правой национально-консервативной Швейцарской народной партии 
(SVP) остались недовольны таким решением. В заявлении фракции они называли 
работы Негеля “детскими каракулями многократно осужденного вандала”. 
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Эдвард Эриксен: “Русалочка” (1913) 
Лангелиния, Копенгаген
На снимке без головы в 1998 году

Повреждение имущества, которое может проявляться в нанесении ущерба 
различной природы, разрушении или изменении внешнего вида имущества, 
согласно 303 параграфу Уголовного кодекса Германии наказывается лишением 
свободы на срок до двух лет или денежным штрафом. Если же повреждения 
наносятся памятникам, могилам, выставляющимся публично предметам ис-
кусства или другим предметам, служащим для украшения дорог, площадей 
или сооружений, то срок лишения свободы для правонарушителя будет 
увеличен на один год согласно 
304 параграфу Уголовного кодекса 
Германии. При этом ущерб, на-
носимый предметам искусства, 
представляющим общественную 
ценность, как правило, возникает 
не в результате бессмысленного 
разрушения. Некоторые правона-
рушители видят в этом деянии 
возможность подать политический 
сигнал крайне сомнительными 
средствами.

Искусство и повреждение 
имущества

Альбрехт Дюрер:
 “Оплакивание Христа” (1500) 

Старая Пинакотека в Мюнхене
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Дело “Русалочка из Копенгагена”

Русалочка – символ Копенгагена – была создана в 1913 году датским скульптором 
Эдвардом Эриксеном (* 1876; † 1959). Особенностью этой бронзовой фигуры 
является то, что при создании её головы был использован образ датской примы- 
балерины Эллен Прайс. В Копенгагене скульптуру можно найти на набережной 
Лангелинии – правда, там расположена лишь копия работы. Оригинал же 
находится во владении потомков Эриксена. 
Долгая история страданий этого произведения искусства является прекрасной 
иллюстрацией того, что исполнение так просто в параграфах 303 и 304 Уголовного 
кодекса Германии сформулированного состава преступления на практике часто 
оказывается более сложной задачей, чем может показаться на первый взгляд. 
Сразу идентифицируются как  повреждение  имущества такие случаи, в которых 
произведению искусства отбивают голову или руку, как это уже случалось в 
1964, 1984 и 1998 годах. Но считаются ли такие случаи, как “обезглавливание” 
художником-акционистом Йоргеном Нэшем в 1964 году, акция которого была 
проведена в знак протеста против “датской индустрии туризма”, тоже 
повреждением имущества? 
В случаях же, когда Русалочка в 1973 и 2007 годах была испачкана или 
опрыскана красной краской, в 1970 и 2008 годах белой, в 2006 году зелёной и 
в 2007 году розовой краской, установить повреждение имущества становится 
труднее: если краска не может быть смыта без последствий, тогда ситуация 
может быть описана как “повреждение” в прямом смысле этого слова. Если 
будет установлено, что внешний вид Русалочки изменился “не малозначительно 
и не временно”, тогда также устанавливается факт, что состав преступления 
нанесения ущерба имуществу выполнен. Если, однако, принять во внимание 
тот факт, что задание скульптуры состоит в том, чтобы выглядеть “красиво” 
и передавать художественный замысел автора, то и “повреждение” в прямом 
смысле этого слова в данной ситуации также можно признать совершившимся. 
Ведь в тот момент, когда скульптура покрыта краской, достаточно сложно 
утверждать, что она соответствует видению художника и передаёт его замысел.
Однако как обстоит дело, если внешний вид Русалочки изменяется не с помощью 
краски, а с помощью одежды? Часто после гостевой победы своей любимой 
футбольной команды в Копенгагене особо преданные фанаты, специально 
приехавшие на матч, одевают Русалочку в фирменную футболку команды 
или набрасывают ей на шею шарф в цветах своей команды. Играет ли роль, 
что “переодевание” также может являться политической акцией, средством 
высказаться об актуальных политических вопросах? Так, на фоне обсуждения 
вопроса о возможном вступлении Турции в Европейский союз на саммите в 
Брюсселе в декабре 2004 года Русалочку одели в черную паранджу с белой 
полосой и провокационной надписью “Tyrkiet i EU?” (“Турция в ЕС?”). В 2007 году 
Русалочка носила классический ку-клукс-клановский плащ с капюшоном. А в 
2009 году экологические активисты надели на неё защитную маску во время 
саммита ООН по климату в Копенгагене. Таким образом они хотели напомнить, 
что ядерная энергетика препятствует борьбе с глобальным потеплением. Должно 
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ли быть установлено повреждение имущества во всех вышеперечисленных 
случаях?
И как в конце концов расценивать ситуацию, когда, как в 2003 году, статую целиком 
столкнули с пьедестала в море? Может ли такое деяние вообще быть наказуемо, 
если предположить, что статуя во время падения не была повреждена?

Дело “Больмана”

Более драматичными в истории искусства, чем нападки на Русалочку, которая 
всё-таки лишь копия ценного оригинала, являются деяния Ханса-иОаХим БОльмана 
(* 1937; † 2009). С 1977 по 1988 год он нанёс ущерб 52 различным выдающимся 
произведениям искусства, в том числе работам Дюрера, Рембрандта и Рубенса. 
Общий нанесённый им ущерб оценивается в 260 млн немецких марок. 
БОльман был психически болен. Его тревожный невроз и проблемы с контролем 
уходят корнями в трудное детство, которое характеризовалось суровым 
воспитанием, побегом из родной Силезии и падением в сточную яму, которое 
чуть было не стало для Ханса смертельным, так как его мать даже не попыталась 
прийти ему на помощь. В 15 лет он начал проходить психиатрическое лечение. 
Но электрошоковая терапия и инсулиновая кома не смогли ему помочь. В 
1974 году ему сделали стереотаксическую операцию на мозге, которая должна 
была вылечить его. Вопреки ожиданию, эта операция только поспособствовала 
возникнавению первых приступов агрессии у БОльмана. БОльман играл с огнём, 
портилмогилыиубивал лебедей. Его клиническая картина ухудшилась настолько, 
что в начале 1975 года он досрочно вышел на пенсию. Разочарованный в жизни 
и полный ненависти к обществу, БОльман решил мстить.
 

Когда в марте 1977 года он повредил “Золотую рыбку” Поля Клее в Гамбурге, 
средства массовой информации подробно осветили это событие. БОльман 
воспринял это как признание. Он объездил всю Германию, повреждая различные 
произведения искусства. Его поступки приносили ему такое удовлетворение, 
что он даже перестал нуждаться в лекарствах. После повреждения им 
осенью 1977 года работы Рембрандта “Благословление Иакова” во дворце 
Вильгельмсхёэ в Касселе наступило временное затишье, ибо его наконец-
то арестовали. Гамбургский областной суд признал БОльмана совершенно 
вменяемым и приговорил его к пяти годам лишения свободы за нанесение 
материального ущерба и повреждение общественного имущества. В 1982 году 
он вышел на свободу, отбыв наказание в полном объёме. 
Едва выйдя на свободу, БОльман снова начал наносить ущерб: он повреждал 
строительную технику, строительные контейнеры, бессмысленно срубал дере-
вья. В 1983 году он снова был задержан и приговорён к трём годам лишения 
свободы. В 1986 году он был освобождён.
Постоянные требования возмещения ущерба пробудили в БОльмане чувство 
ненависти. Это привело к тому, что в 1987 году он снова начал проходить курсы 
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терапии. Однако в то же время БОльман начал тайно покупать кислоту. Позже, 
в 1988 году, он взял отпуск и поехал в Мюнхен, в старую Пинакотеку, где повредил 
кислотой три работы Дюрера. Общий ущерб от этого действия оценивался в 100 
миллионов немецких марок. Одним из пострадавших произведений оказалась 
картина “Оплакивание Христа”, 70 процентов которой было повреждено. Полная 
реставрация работы заняла 21 год.
Мюнхенский областной суд приговорил БОльмана, которого в этот раз уже 
признали ограниченно вменяемым, к двум годам лишения свободы, после чего 
он был помещён в психиатрическое учреждение. 
Спустя 16 лет Гамбургский областной суд принял решение об освобождении 
БОльмана. Хотя суд видел, что БОльман по-прежнему опасен, и что риск совершения 
им подобных действий в будущем очень велик, и вообще не можно было сделать 
никакого позитивного прогноза по отношению к БОльману, суд всё же счёл, что 
наказание в виде пожизненного заключения в психиатрическом учреждении 
лишь для того, чтобы обеспечить защиту бесценных культурных объектов, было 
бы несоразмерно велико. Кроме того, другие уголовные действия, в частности 
акты насилия в отношении людей, от БОльмана не ожидались. Таким образом 
суд решил, что право БОльмана на личную свободу перевешивает общественные 
интересы в области защиты культурных ценностей. БОльман был освобождён в 
январе 2005 года с предписанием регулярно отмечаться в полиции и запретом 
на посещение музеев. 
БОльман продержался целых полтора года, прежде чем отправился в Амстердам, 
в Рейксмюсеум, где облил бензином и поджёг работу Бартоломеуса ван дер 
Гельста “Банкет по поводу заключения Мюнстерского мира”. Дворец правосудия 
Амстердама приговорил его на высшей инстанции к трём годам тюремного 
заключения и обязал выплатить музею компенсацию в размере 17.772 евро. В 
июне 2008 года БОльман смог вернуться в Гамбург, где 19 января 2009 го.
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Искусство и воровство

Тильман Рименшнейдер:
“Богоматерь в венке из роз” (около 1521/24) 
Церковь “Мария в винограднике” в городе 
Фольках

41 год разделяет две самые громкие послевоенные кражи предметов искусства. 
Однако их объединяет довольно необычный факт: кража этих произведений 
искусства стала возможной из-за скандально низкого уровня безопастности 
их хранения. Это особенно шокирует, если принять во внимание культурную 
ценность произведений искусства, о которых сейчас пойдёт речь.

Бенвенуто Челлини: “Сальера”(1543) 
Венский музей истории искусств



24

Дело “Богоматерь в венке из роз”

Август 1962 года, паломнический костёл “Мария в винограднике” во франской 
общине Фольках. Интерьер церкви украшает расположенная над боковым 
алтарём “Богоматерь в венке из роз”. Это грандиозная рельефная скульптура 
из липового дерева (2,8 м в высоту, 1,9 м в длину). Внешняя рамка обрамлена 
венком из роз, состоящим из пяти медальонов, изображающих сцены из жизни 
Девы Марии. В центре композиции на полумесяце стоит Мария, держащая 
младенца Иисуса Христа. Мария окружена лучами света и ангелами, играющими 
музыку. Этот рельеф является одной из последних и наиболее зрелых работ 
Тильмана Рименшнейдера (* 1460; † 1531), которого, наравне с Фейтом Штосом, 
считают одним из самых выдающихся резчиков по дереву поздней готики. Эта 
скульптура была создана в период между 1521 и 1524 годами специально для 
новопостроенной паломнической церкви. Это произведение поистине бесценно.
Несмотря даже на внушительный размер скульптуры, трое молодых людей из 
Бамберга: лОтар геХеБ, альфред фОглер и франц ксаВьер БауЭр – избрали  её как 
особенно стоящий объект для кражи. На счету этой банды уже числились несколько 
краж произведений искусства, но на сей раз они решили сорвать большой куш. 
В транспортировке крупногабаритного шедевра свою помощь предоставил 
Манфред Рошлауб, нашедший подходящий грузовики предложивший свои услуги 
в качестве водителя. 
6 августа 1962 года геХеБ, Фоглер и Рошлауб направились в Фольках, а БауЭр с 
целью разделения рисков остался в Бамберге. В то время, как Рошлауб остался 
ждать за рулём, геХеБ и Фоглер около 10 часов вечера вошли в церковь.
Однако демонтировать громоздкую деревянную Мадонну оказалось задачей, 
требующей много сил и времени. Когда спустя несколько часов статую наконец-
то удалось отделить от держателя, она упала на пол церкви. В результате этого 
крылья ангелов, а также другие маленькие детали скульптуры откололись. 
В конце концов преступники смогли доставить поврежденную статую в Бамберг 
на грузовике. Однако ожидавший их там БауЭр, скульптор по образованию, 
быстроприглушил их радость. С его точки зрения известное произведение 
искусства из-за широкого освещения кражи в медиа стало непродаваемым. Он 
обработал Мадонну красным воском, чтобы защитить её от внешних факторов, 
и в таком виде её вскоре закопали на заднем дворе дома Фоглера в городе 
Холльфельд. 
В то же время совершенно неожиданно как для жителей Фолькаха, так и для 
воров Генри Наннен, занимавший на тот момент должность главного редактора 
журнала “Штерн”, начал активную кампанию по поиску украденной Мадонны. 
Причиной тому послужило то, что Генри был большим любителем искусства 
и поэтому знал об уникальности и незаменимости скульптуры. Около сотни 
франкских газет и журналов по просьбе Наннена дали объявления с призывом: 
“Верните Мадонну из Фолькаха обратно!” Со своей стороны Наннен обещал 
преступникам анонимность и вознаграждение в размере 100 тысяч немецких 
марок. 
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После ещё двух серий объявлений Наннена в “Штерне” грабители связались с 
ним в октябре 1962 года. Выплатив обещанное вознаграждение двумя долями, 
Наннен добился того, что скульптура была возвращена в паломнический костёл. 
В этот раз установленная система сигнализации должна была предотвратить 
новые попытки её кражи. 
Несмотря на активно продолжающееся расследование, личности грабителей 
остались неустановленными до 1967 года. В конце концов они выдали себя 
сами. Рошлауб очень громко хвастался своим преступлением, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения. геХеБ и БауЭр были задержаны, а Рошлауб 
уже находился под стражей за совершение других преступлений. Фоглер же, 
который на тот момент проживал в Стамбуле, был экстрадирован в октябре 1969 
года. Все они были приговорены к нескольким годам тюремного заключения. 
Предварительное досудебное расследование, возбужденное прокуратурой 
в отношении Наннена на основании параграфа 257 Уголовного кодекса 
Федеративной Республики Германии “Пособничество лицу, совершившему 
противоправное деяние”, было прекращено. Ведь действия Наннена были в 
первую очередь направлены на возвращение произведения искусства. Наннен 
действовал без предусмотреного статьей 257 умысла сохранения корысти 
у воров из совершеного ими преступления. Однако критически настроенная 
общественность не хотела замолкать о том, что такой прецедент выплаты 
“вознаграждений” может вдохновить других на совершение аналогичных 
преступлений.

Дело “Сальера”

Май 2003. Сальера (итал. “солонка”) является самым ценным экспонатом 
Венского музея истории искусств. Изначально задуманная для использования 
по своему назначению, эта солонка является единственной сохранившейся 
работой флорентийского ювелира Бенвенуто Челлини (* 1500; † 1571). Мастер 
изготовил её из листового золота во время своего пребывания в Париже между 
1540 и 1543 годами по заказу короля Франции Франциска Первого. Этот шедевр 
также поистине бесценнен. 
Чтобы показать, как море соединяется с сушей, Челлини создал две фигуры, 
сидящие друг напротив друга, чьи ноги переплетаются, так  же, как иногда морской 
лиман распространяется по земле. Рядом с Нептуном, символизирующим 
море, Челлини поместил богато украшенный корабль, который и должен был 
наполняться солью. Рядом с Теллус, римской богиней земли, он поместил 
филигранный храм, который служил для хранения дара земли – перца. 
В качестве свадебного подарка от короля Карла IX это произведение искусства 
в 1570 году перешло во владение австрийского эрцгерцогства. С конца 19 века 
Сальера хранилась в Венском музее истории искусств.
В 2002 году в связи с намеченной фундаментальной перепланировкой и 
расширением помещений зал, в котором выставлялась Сальера, был закрыт, а 
она сама была временно перемещена в зал Рафаэля. Однако эта часть музея не 
была оснащена системой сигнализации, и из-за высоких затрат на реорганизацию 
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музея, изменения в обеспечении безопасности предусмотрены не были. В 
результате Сальера выставлялась под обычным стеклом без специальной 
защиты. Единственная защита была обеспечена специальным ультразвуковым 
детектором движения, оснащённым акустическим передатчиком сигнала. 
Во время посещения музея специалист по сигнализационным системам 
по имени рОБерт манг (* 1956) своим профессиональным взглядом быстро 
обнаружил уязвимость в охранной системе Сальеры. Без особых усилий ему 
удалось похитить это произведение искусства в ночь с 10 на 11 мая 2003 года. 
Он добрался до необеспеченного охраной окна Рафаэлевского зала по 
строительным подмосткам, которые были возведены для ремонта фасада 
здания, пробрался внутрь, разбил стеклянную витрину, забрал “Сальеру” и 
скрылся. На сигнал детектора движения охрана никак не отреагировала – 
решили, что это очередная ложная тревога, ранее случавшаяся неоднократно. 
Уже в течение дня был объявлен международный поиск пропавшей Сальеры. 
Нашедшему предлагалась награда в размере 70.000 €.
В 2003 и 2005 годах манг требовал у страховой компании Uniqua выкуп в 
размере сначала пяти, а затем десяти миллионов евро. Чтобы придать своему 
требованию большую убедительность, в 2005 году он передал следственным 
органам оригинальный трезубец Нептуна.
В ноябре того же года посредством СМС-сообщений он заставил полицейских 
безрезультатно бегать по всей Вене в поисках Сальеры. Однако эта игра и стала 
для манга роковой: купленный им телефон удалось отследить, и с помощью 
камер видеонаблюдения, установленных в магазине, где этот телефон был 
куплен, полиция составила фотопортрет преступника для объявления его в 
розыск. Сначала манг отрицал свою причастность к этому делу, настаивая на 
том, что фотопортрет является неправильным, но спустя некоторое время всё-
таки признался в краже и указал полицейским место в лесу, где всё это время 
лежала спрятанная под землёй работа Челлини. В январе 2006 года Сальера 
была возвращена в Венский музей истории искусств. 
В 2007 году манг был приговорён к пяти годам тюремного заключения за кражу 
со взломом и попытку шантажа. В конце октября 2008 года он был условно-
досрочно освобожден. В марте 2009 года журнал “Кроненцайтунг” сообщил, что 
манг пытается вернуться в свой старый бизнес – установку сигнализаций.
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Искусство и подделки

Вольфганг Белтракки,
по утверждениям Генриха Кампендонка: 

“Красная картина с лошадьми”

В уголовном законодательстве Германии подделка произведений искусства не 
рассматривается как отдельный вид правонарушений. Однако она попадает 
под действие 1 абзаца 267 параграфа Уголовного кодекса Германии как 
“подделка документов”. Продажа же поддельных произведений искусства 
обычно представляет из себя мошенничество в соответствии с 1 абзацем 263 
параграфаУголовного кодекса Германии.

Хан Ван Меегерен, 
по утверждениям Яна Вермеера: 

“Христос и Блудница” (1942)
Instituut Colectie Nederland, Амстердам
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Дело “Красная картина с лошадьми”

В 2006 году мальтийская компания Trasteco  приобрела на аукционе у кёльнского 
выставочного зала Лемпертц “Красную картину с лошадьми” – предполжительно 
работу рейнского экспрессиониста Генриха Кампендонка (* 1889; † 1957) 1914 
года. Цена покупки, равная почти 2,9 миллионам евро, стала на тот момент 
самой высокой суммой, отданной за работу этого автора на немецком рынке. 
Картина считалась утраченной на протяжении более чем восьми десятилетий 
– последний раз она упоминалась в 1920 году в каталоге галереи Альфреда 
Флехтхайма, правда, без изображения этой работы, её размеров, подписи или 
местонахождения. Так что никто не знал, как на самом деле выглядит картина. 
Поскольку сомнения в подлинности этой работы у Trasteco возникли почти 
сразу же после покупки, была проведена экспертиза. В 2008 году выяснилось, 
что картина является подделкой: сначала эксперты в Мюнхене и Оксфорде 
независимо друг от друга пришли к этому выводу на основании того, что 
некоторые участки картины были покрыты титановыми белилами – цветовым 
пигментом, который ещё не был изобретён в предполагаемое время написания 
картины. Позже фальшивками были признаны и три прикреплённые сзади в 
качестве гарантии происхождения бирки, в том числе и этикетка знаменитой 
коллекции Альфреда Флехтхайма. 
Аукционный дом Лемпертц приобрёл эту картину у Элен Белтракки и её сестры. 
Они утверждали, что картина принадлежала неизвестной коллекции картин их 
деда, кёльнского купца Вернера Ягера, который якобы приобрёл её у торговца 
произведениями искусства Альфреда Флехтхайма. В действительности же  
картина была написана ВОльфгангОм Белтракки – мужем  Элен  Белтракки, а “коллек-
ция Ягера” никогда не существовала. Белтракки как талантливый художник в 
течение 35 лет создал также копии и других картин первой половины 20 века, 
среди прочих Макса Пехштейна, Фернана Леже, Андре Дерейна, Макса Эрнста 
– все работы, известные по названию, но нигде не изображённые. Долгое время 
его никто не мог поймать; после своего разоблачения в интервью журналу 
“Spiegel” Вольфганг говорил: “Я всегда использовал цинковые белила, обычные 
для времени Кампендонка. Как правило, я сам их смешивал, но в этот раз 
мне не хватало пигментов. Поэтому я взял тюбик белого цинка голландского 
производства. К сожалению, на нём не было указано, что там содержится 
немного титанового белого цвета. Получается, вся махинация раскрылась 
из-за неправильной этикетки на тюбике.” 
В 2011 году земельный суд города Кёльн рассмотрел уголовное дело против 
семьи Белтракки. Предметом судебного процесса, однако, были только 14 картин, 
с помощью которых они должны были заработать в общей сложности почти 16 
миллионов евро. Оба дали чистосердечные признания. ВОльфганг Белтракки был 
приговорён к шести годам лишения свободы за групповое мошенничество с 
целью получения прибыли, а его жена Элен – к четырём годам лишения свободы.
В 2012 году во второй инстанции при помощи судебной мировой сделки 
завершилось длившееся год дело о возмещении ущерба фирме Trasteco 
аукционным домом Лемпертца: Trasteco была возмещена полная сумма покупки 
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“Красной картины с лошадьми”, а аукционный дом Лемпертца получил обратно 
подделку картины Кампендонка. В свою очередь аукционный дом подал в суд на 
Элен и её мужа, которым пришлось продать большую часть своей недвижимости, 
чтобы выплатить компенсацию.
Некоторые полагают, что найденные подделки ВОльфганга Белтракки являются 
только вершиной айсберга. В интервью журналу “Spiegel” пара загадочно 
сказала: “Если кому-то кажется, что у него дома висит работа Белтракки – 
пусть свяжется с нами. Мы дадим ему честный ответ.” C начала девяностых 
годов на свет всплыло более 50 сомнительных картин, на которых, очевидно, 
находятся поддельные этикетки и которые созданы невероятно изобретательным 
фальсификатором. 

Дело “Христос и Блудница”

Пожалуй, самым гениальным фальсификатором искусства 20 века считается 
голландский художник, реставратор и торговец произведениями искусства Хан 
Ван меегерен (* 1889; † 1947). Из-за близкого сходства его стиля письма со 
стилем “старых мастеров” Ван меегерен столкнулся с обвинениями критиков в 
том, что его картины являются простой имитацией и что самому Хану не хватает 
таланта для собственных творческих достижений. Ван меегерен чувствовал, 
что его недооценивают как художника. В отместку он решил так сымитировать 
“старых мастеров”, чтобы даже искусствоведы не смогли бы заметить разницы. 
Для этого он прежде всего изучил стиль письма Яна Вермеера (* 1632; † 1675)  
– одного из самых известных голландских художников эпохи барокко, менее 
40 работ которого сохранилось до наших дней. Между 1936 и 1937 годами 
Ван меегерен написал копию картины “Христос в Эммаусе”. Картина была 
представлена наиболее известному искусствоведу Нидерландов того времени, 
также считавшемуся лучшим знатоком творчества Вермеера, Аврааму Бредиусу 
как пердполагаемая находка из одного замка на юге Франции. Бредиус был 
убеждён в подлинности этой картины. Картина также прошла пять различных 
тестов, которые подтвердили её предполагаемую подлинность. В 1938 году в 
Роттердаме этой картиной восхищались на выставке голландских шедевров, 
организованной в честь королевы Вильгельмины. Схожесть женщины, стоящей 
рядом с Иисусом на картине, с недавно сделанной фотографией актрисы Греты 
Гарбо никому не бросилась в глаза. 
Для красок, используемых в работах, Ван  меегерен приобретал старые материалы, 
в том числе и полудрагоценные камни лазуриты, часто использовавшиеся 
Вермеером. Он покупал старые картины 17 века и стирал их с полотна,  чтобы  
потом писать на их холстах. Кроме того, вместо масла он использовал мгновенно 
затвердевающую смолу и нагревал готовые изображения в печи, чтобы получить 
твёрдую поверхность с мелкими трещинами. 
Продажа как минимум пяти “найденых” Вермееров сделала Ван меегерена 
миллионером.
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В 1941–1942 годах он написал картину “Христос и Блудница” и продал её баварс-
кому банкиру Алоису Мидлю, художественному консультанту и посреднику 
Германа Геринга. Немецкий рейхсмаршалл, хранивший великолепное собрание 
произведений искусства в охотничьем поместье Каринхалл к северу от Берлина, 
обменял 150 картин из своей коллекции общей стоимостью около 1.650.000 
гульденов на “Христоса и Блудницу” и с гордостью выставлял её в своей рези-
денции. Позже Геринг перенёс картину в одну из шахт вблизи Зальцбурга, 
чтобы сохранить её во время воздушной бомбардировки. Там в 1945 году её и 
обнаружили американцы. 
Детали этой грандиозной сделки вышли на свет только после войны. Ван меегерен 
был арестован по обвинению в коллаборационизме – продаже национальных 
художественных ценностей враждебному государству. Ему грозила смертная 
казнь. Поэтому 12 июля 1945 года он признался: “Картина, попавшая в руки 
Геринга, – это не Вермеер, как вы предполагаете, а Ван Меегерен! Я сам 
нарисовал эту картину!”
Поскольку следственные органы ему не поверили, Ван Меегерен, снабжённый 
всеми необходимыми материалами, в течение нескольких недель под наблю-
дением рисовал “Молодого Христа, проповедующего в храме” в стиле Вермеера. 
Затем четверо судебных экспертов изучили множество “заново обнаруженных” 
картин Вермеера и установили, что они действительно являлись подделками.
12 ноября 1947 года региональный суд Амстердама приговорил Ван меегерена 
к самому мягкому наказанию – тюремному заключению сроком на один год по 
обвинению в подделке произведений искусства и мошенничестве. Однако он 
умер до ареста в результате сердечного приступа. 

Фальсификатор, которому удалось обмануть ведущих голландских искусст-
воведов и самого Германа Геринга, остается популярным и по сей день. В 
2010 году в музее Бойманса – Ван Бёнингена в Роттердаме прошла выставка 
“Поддельные Вермееры Вана Меегерена”.
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Искусство и оскорбление

Честь, понимаемая как право на признание, обусловленное человеческим 
достоинством, охраняется прежде всего уголовным правом в соответствии с 
§ 185 Уголовного кодекса Германии. Эта норма предусматривает наказание 
за оскорбление другого лица путём проявления неуважения, пренебрежения 
или презрения в виде слов, изображений, жестов, символических действий 
или в форме нападения. Но особенно в области сатиры бывает очень трудно 
провести грань между тем, что юридически допустимо и запрещено параграфом 
185 Уголовного кодекса Германии …

Шарль Филипон:
“Превращение Луи-Филиппа в грушу” (1831) 

La Caricature 56/1831 и 65/1832

Rainer Hachfeld:
“Satire darf alles.
Rainer Hachfeld auch?” 
(Райнер Хахфельд: “Сатире 
разрешено всё.
Райнеру Хахфельду тоже?”)
Konkret 7/1980
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Дело “Свинка Штраус” 

В 1980 и 1981 годах немецкий карикатурист райнер ХаХфельд (* 1939) опубликовал в 
ежемесячном журнале “Konkret”, который называет себя “единственным левым 
общественным журналом Германии”, несколько карикатур, изображающих 
тогдашнего премьер-министра Баварии Франца Йозефа Штрауса в виде свиньи.
На первом рисунке ХаХфельд изобразил двух свиней во время полового акта. 
Причём свинья, в которой проглядываются черты лица Штрауса, находится 
сверху на другой свинье, одетой в мантию судьи. Выражение лица первой 
свиньи выглядит радостным, в то время как свинья, находящаяся снизу, 
демонстрирует удивление, сочетающееся, однако, с покорностью. Изображение 
было подписано словами: “Сатире разрешено всё. Райнеру ХаХфельду тоже?” 
Причиной тому стало интервью со Штраусом, вышедшее в том же номере 
журнала, в котором он прямо заявил: “... я ни во что не ставлю дела против 
карикатуристов. Они должны иметь больше свободы делать то, что 
им угодно.” Сами провокационные рисунки ХаХфельда были направлены на 
постоянные обвинения политика в коррупции, которые, однако, не нанесли 
никакого вреда его политической карьере, поскольку на стороне Штрауса всегда 
была судебная власть. Штраус подал иск против карикатуриста за оскорбление.
ХаХфельд быстро отреагировал на предварительное расследование, проводимое 
прокуратурой, вторым рисунком, на котором изображены те же две фигуры свиней  
– где вместе, где поодиночке – во время различных сексуальных действий. Эти 
карикатуры, в свою очередь, тоже сопровождались провокационной надписью: 
“Так какое же изображение верно, господин прокурор?” В следующем выпуске 
появилось продолжение первого оригинального рисунка. На этот раз были 
показаны четыре свиньи, из которых три находятся “сверху” впереди стоящей 
свиньи. Здесь также две фигуры свиней обладали чертами лица Штрауса, а две 
другие были одеты в судебные мантии и форменные головные уборы. Карикатуре 
предшествовало заявление ХаХфельда, в котором он жаловался, что вынужден 
снова и снова рисовать “свиные картинки”, поскольку Штраус всегда занят 
вопросами правосудия. Штраус снова предъявил обвинения в оскорблении. 
Уголовное разбирательство длилось семь лет и через все инстанции дошло до 
Федерального конституционного суда.
Перед судами стояла задача выяснить, следует ли рассматривать рисунки 
ХаХфельда как оскорбление согласно § 185 Уголовного кодекса. Для этого 
необходимо найти баланс между защищённой Конституцией свободой искусства 
в соответствии с третьим абзацем пятой статьи Конституции Германии и общим 
правом на неприкосновенность частной жизни из первого абзаца второй статьи 
в сочетании с первым первой статьи Конституции Германии. При этом нужно 
учитывать, что карикатуре и сатире свойственно работать с преувеличением, 
искажением и отстранённостью. Верховный суд Рейха заявил: “... сначала 
сатирическое изображение [должно] быть лишено сатирической формы 
выражения, выбранного слова или изображения, прежде чем можно будет 
судить, содержит ли то, что произносится или изображается в этой форме, 
попытку … оскорбить.” Вместе с тем, серьёзное ущемление конституционного 



33

права на неприкосновенность частной жизни признаётся в случае нарушения 
фундаментальной чести личности, охраняемой первым абзацем первой статьи 
Конституции Германии, или же если основным посланием является так назы-
ваемое очернение – то есть оно порочит и унижает человека по своей природе.
Высший земельный суд Ганзы постановил, что “эти рисунки … нарушают 
честь, потому что они … изображают [Штрауса] в виде сексуально активной 
свиньи”. По его словам, рисунок должен означать, что Штраус “возмутительно 
использует правовую систему в своих целях” и “испытывает животное 
удовольствие от послушного ему судебного органа”. Кроме того, суд установил, 
что изображение нелепого сексуального поведения “выходит за рамки любой 
сатирической свободы.”
Конституционный иск Хахфелда был отклонён как необоснованный. Феде-
ральный конституционный суд заявил, что карикатурист явно намеревался 
оскорбить личное достоинство Штрауса своими рисунками: “Ни его человеческие 
черты, ни его личные особенности не должны ... быть доведены до сведения 
наблюдателя через выбранное искажение. Вместо этого, целью является 
показать его “звериные” характеристики и соответствующее поведение”. 
Далее суд заявил: “Само изображение сексуального поведения, которое до сих 
пор составляет основу интимной жизни человека, заслуживающей защиты, 
направлено на обесценивание соответствующего лица как личности, 
лишение его достоинства как человека. … В случае вмешательства в саму 
суть человеческого достоинства, охраняемого первым абзацем первой 
статьи Конституции, всегда присутствует грубое нанесение ущерба 
конституционному праву на неприкосновенность частной жизни, что … 
больше не попадает под защиту свободы художественной деятельности.” 

Дело “Король Груша”

Когда в 80-х годах карикатурист Ганс Тракслер дразнил в сатирическом журнале 
“Титаник” кандидата на пост канцлера Гельмута Коля “грушей” с помощью 
слов и изображений, многие не знали, что эта насмешка не только основана 
на предполагаемом сходстве фрукта с формой головы Коля, а ещё и имеет 
исторический подтекст Французской революции в июле 1830 года новоизбранный 
“король Франции” Луи-Филипп предоставил гражданам гарантию полной свободы 
печати и отказа от любой формы цензуры, закрепив это в седьмой статье новой 
Конституции.
Однако с октября 1830 года по апрель 1831 года было принято пять законов, 
которые позволили правительству всё-таки установить ограничения на свободу 
печати. Помимо всего прочего, были предусмотрены наказания за нападки 
прессы на достоинство короля (закон от 29 ноября 1830 года). В ответ на новые 
обстоятельства был основан новый журнал “Petite Presse”, страницы которого 
комментировали политические события с помощью сатирических материалов 
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в форме текстов и рисунков. Всего за  три  года были основаны самые важные 
сатирические журналы 19 века, в том числе “La Caricature” (1830) и “Le Charivari” 
(1832). Но с середины 1831 года их критика стала всё больше и больше на-
правлена против личности короля. Хотя вначале он и пользовался репутацией 
сторонника либеральных и демократических взглядов, вскоре выяснилось, что 
его стиль правления на самом деле является консервативным и авторитарным. 
Так, только в 1831-32 годах против различных органов печати было возбуждено 
411 судебных процессов, 143 из которых повлекли за собой штрафы или 
тюремное заключение. 
Один из этих судебных процессов был возбуждён против Шарля филипОна (* 1800; 
† 1861), издателя журналов “La Caricature” и “Le Charivari” за оскорбление 
личности монарха. Причиной тому, кроме прочего, стал рисунок, опубликованный 
в “La Caricature”, изображающий каменщика с чертами Луи-Филиппа, который 
штукатуркой закрашивает идеалы Июльской революции, написанные на стене. 
В ходе своей защиты Филипон пытался свести к абсурду доводы о сходстве 
каменщика с королём, нарисовав для этого превращение изображения короля в 
грушу в четыре этапа. Тем самым он пытался дать понять судьям, что по такой 
логике рисование груши, головы в форме груши или даже любой гротескной 
головы, которые по стечению обстоятельств напоминали бы Луи-Филиппа, 
должно быть наказано. Однако это прошло безрезультатно – 14 ноября 1831 года 
Филипон был приговорён к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в 
размере 2.000 франков. Всего десять дней спустя грушевые рисунки филипОна 
появились в “La Caricature”. Так как по крайней мере некоторые экземпляры 
были конфискованы, рисунки были напечатаны ещё раз в номере от 26 января 
1832 года. Их мгновенная публикация вместе с репортажами различных газет о 
судебном процессе сделала грушевый мотив очень популярным. На сатирических 
страницах этот мотив широко использовался различными карикатуристами, 
в частности Оноре Домье. В результате это стало привычным насмешливым 
символом Июльской монархии и привело к тому, что Луи-Филиппа стали называть 
“roi poire” (“Король Груша”). 
Считается, что частое использование сравнения с грушей в сатирических 
листах привело к тому, что французское слово “poire” стало означать “глупый” 
или “дурак”.
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Искусство и общее право на 
неприкосновенность частной жизни

На практике посягательства на честь личности в Германии, как правило, 
рассматриваются только как гражданские дела. В соответствии с гражданским 
законодательством, общее право на неприкосновенность частной жизни, 
сформулированное на основе судебного толкования первого абзаца 
первой и второй статей Конституции 
Германии, защищает человека прежде 
всего от унижения и фальсификации 
его образа жизни и характера. В случае 
выявления соответствующего нарушения 
гражданское законодательство допускает 
подачу исков о возмещении ущерба, 
уплате неустойки или судебном запрете. 
Тем не менее, пострадавшие должны 
терпеть посягательства на всеобщее 
право личности, если в контексте уравно-
вешивания конфликтующих интересов 
это перевешивается свободой искусства, 
гарантированной художникам в третьем 
абзаца пятой статьи основного закона или 
другими основными правами.

Allmächtiger Sommer (Всемогущий Зоммер)
WirtschaftsWoche vom 14.09.2000

Эрика Люст: “Госпожа Орош выступает за 
всемирное наследие” (2009)
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Дело “Всемогущий Зоммер”

В 2000 году немецкий деловой журнал “WirtschaftsWoche”, принадлежащий 
издательству Handelsblatt, опубликовал статью под названием “Всемогущий 
Зоммер” об экономическом и финансовом положении акционерного общества 
“Deutsche Telekom AG”. Своим “диктаторским” характером, согласно содер-
жанию многостраничной статьи, правящий директор компании Рон Зоммер, 
“как Король-Солнце”, привёл компанию в глубокий кризис. Это было связано с 
миллиардными потерями и крахом акций Deutsche Telekom на фондовой бирже, 
в результате чего совет директоров преждевременно положил конец “эпохе 
Зоммера”. Статья сопровождалась фотографией беззаботно смотрящего вверх 
человека в деловом костюме, сидящего на разваливающейся розовой букве 
“T” из логотипа Telekom. Этот человек был создан с помощью растянутой на 
пять процентов головы Зоммера, вырезанной из одной из его фотографий и 
помещённой на постороннее тело. Зоммер не хотел, чтобы его лицо выглядело 
длиннее, щёки плотнее и шире, подбородок полнее, шея короче и толще, а 
цвет кожи бледнее, и подал ходатайство о вынесении судебного запрета на 
публикацию этой статьи.
После того, как региональный суд Гамбурга и Ганзейский высший земельный 
суд приняли решение в пользу Зоммера, Handelsblatt обратился в верховный 
суд Федерации, который отменил решения нижестоящих судов и отклонил 
иск в полном объёме. Суд постановил, что факт публикации сатирической 
иллюстрации сам по себе не даёт возможность защищаться свободой творчества 
в соответствии с третьим абзацем пятой статьи Конституции потому что, хотя 
сатира действительно может быть искусством, не каждая сатира обязательно 
является таковым. Фотомонтаж, считает суд, является лишь “оболочкой” для 
выражения мнения, право на которое защищено первым предложением первого 
абзаца пятой статьи Конституции, и которое выражает, что Зоммер беспечно 
восседает “на престоле” над проблемами Телекома. В связи с этим суд 
постановил, что изображение подпадает под защиту свободы слова. Поэтому 
истец должен терпеть ущемление своего общего права на неприкосновенность 
частной жизни для того, чтобы была обеспечена эта свобода выражения мнений. 
Против решения верховного суда Федерации Зоммер подал конституционную 
жалобу в Федеральный Конституционный суд, который в 2005 году удовлетворил 
его конституционную жалобу: поскольку лицо Зоммера изменилось в результате 
технических манипуляций, эта часть графической реализации сообщения имеет 
отдельное отношение к вопросам личной неприкосновенности: “Фотографии 
дают представление о внешности оригинала, и зритель предполагает, 
что изображённое лицо действительно  выглядит так.” Однако в случае 
манипуляции с изображением это предположение было бы неверным: “Из-
ложение образа, – продолжали конституционные судьи, – становится 
неточным в любом случае, если изображение изменяется таким образом, что 
изменения выходят за рамки тех, которые необходимы исключительно для 
технического воспроизведения или не являются незначительными по своему 
содержанию.” Такие манипуляции затрагивают право личности “независимо 
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от того, совершаются ли они с добрым или вредным умыслом”. Суд поста-
новил, что передаваемое изображением описание реальности является 
неточной информацией, которая не может рассматриваться как конституционно 
предоставляемая возможность формирования соответствующего действи-
тельности мнения и, следовательно, не находится под защитой как предмет 
свободного выражения мнения.
Федеральный Конституционный суд отменил вынесенный на более низком 
судебном уровне приговор, и дело было возвращено в Ганзейский высший 
земельный суд, который в этот раз выслушал эксперта по вопросу о том, 
действительно ли черты лица Зоммера, на которые жаловался истец, в ходе 
фотомонтажа были подвергнуты манипуляциям, выходящим за рамки нео-
бходимых с технической точки зрения. Собранные доказательства убедили 
суд, что это именно так. Кроме того, суд постановил, что эти изменения были 
достаточно существенными, чтобы нанести серьёзный ущерб праву истца на 
неприкосновенность частной жизни. Итак, решение должно оставаться сле-
дующим: ответчику, издательству Handelsblatt, было запрещено распространять 
опубликованный фотомонтаж.
Иск, поданный издательством против этого запрета в Европейский суд по правам 
человека, был окончательно отклонён 15 марта 2016 года. Это положило конец 
юридическому спору, который длился 16 лет.

Дело “Дрезденский мэр”

Картина “Госпожа Орош выступает за всемирное наследие” художницы Эрики 
Люст (* 1961) была создана весной 2009 года в связи с предстоящей утратой 
долиной Эльбы в немецком городе Дрезден статуса объекта всемирного 
наследия ЮНЕСКО, который она получила только в 2004 году. Причиной тому 
стало скандальное строительство Дрезденского Вальдшлёсхенского моста, 
который соединяет два берега реки Эльба в живописной местности. В связи с 
проведением в 2005 году референдума, в ходе которого избиратели одобрили 
строительство моста, противники этого проекта обратились за помощью 
к Комитету всемирного наследия ЮНЕСКО. После того, как независимая 
экспертиза оценила строительство как существенное вмешательство в куль-
турный ландшафт дрезденской долины Эльбы, он в 2006 году был добавлен в 
список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой исчезновения. 
Несмотря на это, строительство началось в 2007 году. Комитет всемирного 
наследия ясно дал понять: “Если строительство моста не будет остановлено 
и ущерб не будет устранён, долина Эльбы в Дрездене будет исключена из 
списка всемирного наследия в 2009 году.” После того, как это предупреждение 
не нашло отклика, 25 июня 2009 года Комитет всемирного наследия вновь 
собрался для обсуждения судьбы долины Эльбы в Дрездене. В рамках него 
интересы Дрездена представляла мэр города Хельма Орош, которая активно 
поддерживала проект строительства. В результате шестичасовой дискуссии 
эта долина была окончательно исключена из списка всемирного наследия. 
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Вальдшлёсхенский мост был открыт 24 августа 2013 года.
Картина Эрики Люст, изображающая Хельму Орош почти голой, в подтяжках и 
с должностной цепью на шее перед мостом, впервые появилась в интернете 
в анонсе выставки Союза Художников Дрездена. Мэр же узнала об этом из 
журнала “Бильд”. Она почувствовала себя униженной этим изображением и 
подала иск против художницы с требованием наложить судебный запрет на 
публикацию этой картины. Земельный суд Дрездена постановил, что право Орош 
на собственный имидж и её общее право на неприкосновенность частной жизни 
были нарушены. По его мнению, картина не была сатирической, потому что не 
было видно, что она “была создана с характеристиками, присущими сатире, с 
искажением, отстранённостью и преувеличением, а наоборот, наблюдатель 
с большой вероятностью будет ассоциировать её с реальным человеком”. 
В 2010 году высший земельный суд Дрездена отменил решение земельного 
суда. Свободе искусства и выражения мнений предоставили приоритет 
перед общим правом личности. Картина представляет собой “сатирическое 
изображение текущего политического события, подпадающее под защиту 
общей свободы выражения мнений”. “Агитация” Хельмы Орош за мост была 
“изображена с узнаваемым сатирическим подтекстом с помощью раз-
мещения её с распростёртыми объятиями в позе, указывающей на мост, и 
в то же время подвергнута насмешке”. Таким образом, обнажённость может 
“рассматриваться как аллегорическое представление невозможности 
или неспособности [Орош] … оказывать дальнейшее влияние на ход 
разбирательства ЮНЕСКО”. Суд заявил, что автор хотел представить Орош 
по аналогии с героем произведения “Новое платье короля” Ганса Христиана 
Андерсена не как фигуру власти, а скорее как предмет насмешек, оставляя 
Хельге только должностную цепочку от её служебного положения. Суть этого 
заявления, по мнению суда, не выходила за рамки того, с чем Орош должна была 
мириться, будучи политическим и общественным деятелем. Суд пошёл дальше: 
“Приемлемость сатирического изображения в живописной форме не может 
зависеть от того, насколько сильно искажён изображаемый человек и, как 
следствие, насколько узнаваем для наблюдателя … Также добавление чужого 
тела не обязательно должно приводить к запрету публикации изображения 
… Однако обнажённая женщина на картине отличается от фотомонтажа 
тем, что её изображение, даже в натуралистическом представлении, всегда 
является лишь интерпретацией художника. Это также формирует ожидания 
наблюдателя.”
Эрика Люст продала картину одному владельцу ресторана за 1.500 евро ещё до 
первого судебного разбирательства.
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Искусство и “богохульство”

George Grosz:
”Maul halten und weiter dienen” 
(Георг Гросс:
”Закрой свой рот и продолжай 
служить”)
“Hintergrund“ из 17 рисунков для 
постановки “Швейка” на сцене 
Пескатора (1928)

Оскорбление конфессий, религиозных общин и идеологических объединений 
может наказываться в соответствии с параграфом 166 Уголовного кодекса (УК) 
Германии, также известным как “параграф о богохульстве”, лишением свободы 
сроком до трёх лет или денежным штрафом. Эта статья имеет огромное 
значение для уголовного преследования  за художественную деятельность, 
в частности за карикатуру или сатиру, которые зачастую направлены против 
религии и духовенства. 

Крис Офили:
“The Holy Virgin Mary” (1996) 

Музей современного искусства, Нью-Йорк
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Дело “Христос в противогазе” 

Одним из самых сенсационных судебных процессов, связанных с нарушением 
166 параграфа УК Германии, были слушания против немецкого художника, 
графика и карикатуриста геОрга грОсса (* 1893; † 1950) и его издателя Веланда 
герцфельде (* 1896; † 1988).
В мае 1928 года им было предъявлено обвинение в оскорблении церковных 
учереждений. Основанием для иска послужили три из 17 рисунков, которые 
грОсс создал в качестве декораций для постановки спектакля Ярослава Гашека 
“Похождения бравого солдата Швейка” в Берлине в январе 1928 года, режиссёром 
которого выступил Эрвин Пискатор. Эти же рисунки были опубликованы в виде 
портфолио под названием “Фон” (“Hintergrund”).
На втором листе сборника находится картина “Поклонитесь властям” (“Seid 
untertan der Obrigkeit”), на которой изображены прусский и австрийский офицеры 
на фоне судьи с кнутом в руках, хвост которого напоминает знаки параграфов, 
рядом с представителем духовенства, который, стоя перед открытой Библией, 
держит на своём носу балансирующий крест. На девятом листе изображён 
священник, от эмоций сжимающий кулаки во время проповеди за кафедрой; 
его рот вместо слов извергает всевозможные виды боеприпасов. Эта картина 
названа “Излияние святого духа” (“Die Ausschüttung des Heiligen Geistes”). 
Приговор первой инстанции Шарлоттенбургского суда присяжных от 10 декабря 
1928 года, однако, был вынесен только на основании листа под номером 
10: рисунок, изображающий Христа, прикованного к кресту, в противогазе и 
солдатских ботинках с подписью “Закрой свой рот и продолжай служить.” (“Maul 
halten und weiter dienen”). Эту подпись суд приписал самому Христу, поэтому 
она была расценена как грубое и пренебрежительное отношение к почитаемому 
многим распятию. 
Благодаря их апелляции грОсс и герцфельде были оправданы второй большой 
палатой по уголовным делам третьего Берлинского областного суда 10 апреля 
1929 года. Эти рисунки якобы необходимо было рассматривать в контексте, чтобы 
в полной мере раскрыть их смысл. Основным посылом изображения Христа 
в противогазе служило следущее утверждение: “Противогаз и солдатские 
ботинки не имеют ничего общего с Христом, как и милитаристские учения 
представителей церкви не имеют ничего общего с истинным христианским 
учением.” грОсс, по мнению суда, хотел показать унижение христианского 
учения из-за разжигающей войну церкви, хотя сам автор такого не утверждал. 
Однако вторая коллегия по уголовным делам рейхского суда, которая должна 
была вынести решение по юридическому спору в апелляционном производстве, 
не была согласна с таким толкованием. В своём постановлении от 27 февраля 
1930 года коллегия заявила, что намерения художника могут иметь значение 
только в том случае, “если используемые художественные средства вызывают 
только намеченные и никакие другие впечатления”. Поэтому было необходимо 
проверить, не воспринималось ли уже само представление Христа “в позорном 
положении” верующими, без учёта намерений художника, как грубая форма 
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пренебрежения. Вопрос же о том, кому должны быть присвоены слова “Закрой 
свой рот и продолжай служить”, в этом слушании не поднимался.
В связи с этим такие соображения были в центре внимания во время слушаний 
в третьем Берлинском областном суде после того, как суд рейха вернул это дело 
на повторное рассмотрение. В своём решении от 4 декабря 1930 года областной 
суд во второй раз постановил, что нет никаких оснований предполагать, что 
фраза на рисунке принадлежит Христу. На основании этого суд рейха вынес 
новый оправдательный приговор, который в этот раз был подтверждён судом 5 
ноября 1931 года в ходе второй апелляции.
Почти через год после окончания судебного процесса, в январе 1933 года, грОсс 
покинул Германию. Он вернулся в Берлин только спустя более 25 лет, где и умер 
6 июля 1959 года. В 1937 году некоторые из его работ, в том числе “Христос 
с противогазом”, были показаны на нацистской выставке “Дегенеративное 
искусство” в Мюнхене.

Дело “The Holy Virgin Mary”

С 2 октября 1999 г. по 9 января 2000 г. в Бруклинском художественном музее 
в Нью-Йорке проходила пользующаяся большой славой выставка “Сенсация”. 
Представленные на ней работы из коллекции арт-дилера Чарльза Саатчи ранее 
выставлялись в Королевской академии художеств в Лондоне и в Гамбургском 
вокзале в Берлине. 
Британский художник нигерийского происхождения крис Офили (* 1968), член 
объединения “молодые британские художники” предоставил для этой выставки 
картину “The Holy Virgin Mary“ (“Пресвятая Дева Мария”). На ней изображена 
черная Мадонна в окружении многочисленных фигур, сделанных из вырезанных 
из порнографических журналов женских гениталий. Эти фигуры иронично 
намекают на фигуры маленьких голых мальчиков (путти), которые часто 
украшают традиционные религиозные картины. Одна из обнаженных грудей 
самой Мадонны сделана из слоновьего навоза. 
Работа, не вызвавшая особой реакции в Лондоне и Берлине, в Америке 
стала причиной горячих споров даже до открытия выставки в Бруклинском 
художественном музее в Нью-Йорке: прежний мэр Нью-Йорка Рудольф 
Джулиани назвал картину “чокнутой”. Джулиани воспринял использование Офили 
слоновьего навоза в качестве одного из материалов как нападение на религию. 
Мэр потребовал убрать эту картину с выставки, а когда художественный музей 
отказался, аннулировал его гранты в размере 7,2 млн долларов. Вильям 
Донахью, президент “Католической лиги религиозных и гражданских  прав”, был 
также возмущён этой картиной. Говоря о творчестве Офили, он сказал, что не 
удивительно, что даже Адольфа Гитлера признали художником, потому что всё, 
что тому нужно было сделать, чтобы его радушно приняли в художественные 
круги, это назвать себя таковым. Несмотря на все это, выставка привлекла 
большое количество посетителей.
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Позже федеральный окружной суд восточного округа Нью-Йорка постановил, 
что аннулирование средств для музея мэром Джулиани нарушило свободу 
мнений, гарантированную первой поправкой к Конституции США: “В масштабах 
всей страны нет более серьёзного вопроса, чем попытка государственных 
чиновников подвергнуть цензуре произведения искусства и поставить под 
угрозу жизнеспособность крупного учреждения культуры в наказание за 
несоблюдение воли государства.” Судья Нина Гершон добавила, что, несмотря 
на свою противоречивость, “Сенсация” была оценена другими признанными 
музеями как выставка, достойная публичной экспозиции. В ходе судебного 
разбирательства Бруклинский музей отметил, что Офили часто использовал 
для своих произведений слоновий навоз, чтобы проявить почтение к своей 
африканской родине; порнографические же вырезки из журналов намекали на  
декаданс западной культуры. Джулиани был возмущён: “В первой поправке нет 
ничего, что поддерживало бы ужасные и отвратительные проекты.”
В середине декабря 1999 года 72-летнему мужчине по имени Деннис Хайнер 
удалось намазать краску на лицо и верхнюю часть тела Мадонны, прежде чем он 
был задержан охранниками Бруклинского музея. Позже жена Хайнера заявила, 
что её муж, набожный католик, хотел выразить протест против “богохульства”. 
Деннис Хайнер был приговорён к условному тюремному заключению за “прест-
упное хулиганство” (“criminal mischief in the second degree“), от которого он был 
освобождён после уплаты штрафа в размере 250 долларов (“probation”). 
После такого громкого скандала в Нью-Йорке запланированная выставка 
картины в Национальной галерее Австралии в Канберре была отменена. В 
2007 году картина была приобретена австралийским коллекционером Дэвидом 
Уолшем и в 2010 году была выставлена в Британской галерее Тейт в рамках 
ретроспективы художественных работ Офили. С 2011 года “Пресвятая Дева Мария” 
выставляется в частном Музее Старого и Нового Искусства (MONA) Уолша в 
Хобарте, Тасмания. (С 2018 года картина находится в музее современного 
искусства (Museum of Modern Art [MoMA]) в Нью-Йорке.)
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Искусство и антигосударственная 
деятельность

Юрген Хольтфретер: задняя обложка книги
“Laßt mich bloß in Frieden – Ein Lesebuch” 
(“Просто оставьте меня в покое – книга для 
чтения ”)
Х. Венске и др. (1981)

В первых двух разделах особенной части Уголовного кодекса Германии собраны 
важные уголовно-правовые положения, касающиеся защиты государства. Их 
предметом являются преступления по отношению к демократическому кон-
ституционному государству. Эти нормы направлены на защиту Федеративной 
Республики Германии от осокрбления государства (§ 90 и далее Уголовного 
кодекса Германии) и предотвращение пропаганды, ставящей под угрозу госу-
дарство (§ 86 и далее Уголовного кодекса Германии).  

Kiss: “Tournee Alive” (2008) 
Концертный постер 

в Париже-Берси
Концертный постер 

в Мангейме
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Дело “Моча на национальном флаге” 

Второй номер первого абзаца § 90a Уголовного кодекса Германии защищает флаг 
Федеративной Республики Германии как государственный символ. Осквернение 
флага наказывается лишением свободы на срок до трёх лет или штрафом.
Однако такая защита национального флага от осквернения может вступить 
в противоречие с конституционной гарантией свободы искусства. В основе 
одного такого конфликта, прошедшего через несколько истанций судебной 
системы и нашедшего отклик в юридической документации, лежала следующая 
история. В 1981 и 1982 годах компания по распространению книг продала 
многочисленные экземпляры книги карманного формата под названием “Просто 
оставьте меня в покое” (Laßt mich bloß in Frieden) – позиционирующегося как 
обычная художественная книга сборника антимилитаристской прозы и поэзии, 
разбавленной карикатурами и коллажами. Его заднюю обложку украшал коллаж 
из двух фотографий. В верхней части этого коллажа, который впоследствии 
стал предметом уголовного разбирательства, находится цветная фотография 
мужского торса в момент мочеиспускания. На нижней фотографии изображена 
графически смонтированная струя мочи, которая направлена на растянутый 
солдатами в честь церемонии присяги флаг. На земле под флагом также 
изображена жёлтая лужа.
 

Районный суд города Гисен оштрафовал управляющего издательства на 90 
ежедневных платежей по 50 немецких марок. По мнению суда, в этой ситуации 
не идёт речь о свободе искусства, поскольку не наблюдается никаких признаков 
того, что этот коллаж является произведением искусства. Дословно суд заявил: 
“Может быть, какой-нибудь профессор в своей субъективной оценке сможет 
обнаружить в этой картине так называемое искусство, но суд не имеет 
ничего общего с такой оценкой.” Апелляция на это решение была отклонена 
высшим земельным судом Франкфурта-на-Майне как необоснованная. 
Впоследствии осужденный подал конституционную жалобу в Федеральный 
Конституционный суд и подверг критике нарушение гарантии художественной 
свободы. 7 марта 1990 года Федеральный Конституционный суд отменил 
приговор.
Прежде всего, принимая во внимание как формальные, так и материально 
– правовые аспекты, суд подтвердил, что коллаж является произведением 
искусства. И даже оскорбительность работы не лишает её этого качества. 
Искусство, по его словам, не должно подвергаться оценке стиля и соответствия 
стандартам, которые ставит государство. Тот факт, что художник хотел передать 
своим творчеством определённое мнение, также не лишает его защиты свободы 
искусства. 
В то же время суд отметил, что это не исключает наказания в соответствии 
с номером 2 первого абзаца § 90a Уголовного кодекса Германии. Гарантия 
художественной свободы может противоречить конституционным положениям 
любого рода. Цель государственных символов заключается в том, чтобы 
воззвать к национальной гордости граждан. Федеративная Республика Германия 



45

как свободное государство полагается на отождествление своих граждан с 
фундаментальными ценностями, которые символизирует этот флаг. Такое 
значение федерального флага делает его объектом защиты данного положения 
уголовного права, что,однако, противоречит свободе искусства. 
Однако в свете свободы творчества защита символов не должна приводить к 
тому, что государство будет полностью защищено от критики или несогласия. 
Поэтому противоречащие друг другу конституционные права необходимо 
взвешивать друг против друга в каждом конкретном случае.
Вынесенный приговор не соответствовал этим конституционным требованиям: 
карикатура в первую очередь имела антимилитаристский посыл. Она была 
направлена против государственной церемонии принесения солдатами присяги 
или клятвы. Действительно, на коллаже показано пренебрежительное отношение 
к государственному символу. Однако государство является объектом нападения 
лишь в той мере, в какой оно обеспечивает особую легитимность военной 
службе посредством предоставления права на использование государственной 
символики при призыве на военную службу. Выраженная таким образом 
критика относится не к флагу, а к злоупотреблению им – вот фундаментальное 
утверждение, которое автор выразил с помощью человека, испускающего 
мочу на государственный символ. Суд постановил, что средства сатирического 
отречения обладают большей свободой, чем его фактическое содержание.

Дело “KIss” 

Наряду со свастикой рунический знак “S” ” является символом, наиболее ярко 
вызывающим ассоциации с нацистским режимом. Этот знак, известный в эпоху 
национал-социализма как “Siegrune” (нем. “руна победы”), был эмблемой 
различных молодёжных и детских организаций НСНРП. Сдвоенная руна “зиг” 
служила опознавательным знаком военизированного формирования “отряды 
охраны” (СС). Поэтому этот символ, как ничто другое, символизирует произвол 
и тиранию. Демократическое конституционное государство может быть 
заинтересовано в исключении таких символов из повседневной политической 
жизни. 
Так, первый номер первого абзаца § 86a Уголовного кодекса Германии за-
прещает использование символов антиконституционных организаций. Нару-
шение этого закона  карается лишением свободы на срок до трёх лет или 
штрафом. Однако принимая во внимание тот факт, что любое уголовное зако-
нодательство, ограничивающее свободу искусства, должно рассматриваться 
в свете ценностно-ориентированного значения гарантии свободы искусства, 
необходимо при применении § 86a Уголовного кодекса Германии взвешивать 
конкретные противоречащие друг другу конституционные ценности, учитывая 
обстоятельства каждого конкретного случая.
Следовательно, возникает вопрос о том, может ли, и если да, то в какой 
степени, искусство, использующее такие знаки, быть уголовно преследуемо. 
Это иллюстрирует следующий случай.
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Основанная в 1973 году в Нью-Йорке американская хард-рок группа Kiss 
является одной из самых успешных рок- групп с более чем 100 миллионами 
проданных альбомов по всему миру. В их логотипе буквы “С” в названии группы 
заменены на “S” ”. На вопрос о причине этого решения, участник группы Джин 
Симмонс ответил: “Это не имеет никакого отношения к СС. В конце концов, 
я сам еврей.” 
После первых расследований прокуратуры против немецкого дистрибьютора 
группы и угрозы магазинам звукозаписи в виде конфискации всех альбомов 
звукозаписывающая компания Phonogram из Гамбурга объявила о смене лого-
типа уже в 1980 году. 
С момента выхода сборника “Killers” в 1982 году новые записи “Kiss” (включая 
переиздания) распространяются в Германии с двумя обычными буквами “S” в 
названии группы на обложке. Однако в продаже всё ещё можно встретить старые 
издания и импортные альбомы, в результате чего проблема § 86a Уголовного 
кодекса Германии не была полностью устранена. В июле 2008 года министр 
юстиции земли Баден-Вюртемберг Ульрих Голль (FDP) ответил на запрос двух 
членов партии зелёных, проинформировав парламент земли, что в 2001 и 2002 
годах в прокуратуре Мангейма было начато три предварительных расследования 
в связи с использованием рун в названии музыкальной группы “Kiss”. Ни одно 
из этих разбирательств всё же не завершилось вынесением обвинительного 
приговора. 
Летом 2008 года группа “Kiss” выступала в восьми городах Германии с туром 
“Alive 35”. В отличие от других европейских стран, здесь название группы 
было написано на плакатах с двумя обычными буквами “S”. Однако сцену 
украшал логотип “Kiss” с рунами. А в 2011 году действующий на тот момент 
министр по охране окружающей среды Баварии Маркус Сёдер (CSU) появился 
в телевизионной передаче “Fastnacht in Franken” одетый как солист группы 
“Kiss” Пол Стэнли – в футболке с оригинальным логотипом – без каких-либо 
юридических последствий.
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Искусство и пропаганда насилия

Четвёртый закон о реформе уголовного права от 23 ноября 1973 года признаёт 
наказуемым преступлением распространение изображений, пропагандирующих 
крайние формы насилия согласно § 131 Уголовного кодекса Германии. В других 
странах аналогичного закона не существует. Согласно действующему закону, в 
числе прочего тюремным заключением сроком до одного года или денежным 
штрафом карается распространение изображений, которые “изображают жес-
токое или иное бесчеловечное насилие в отношении людей или подобных им 
существ таким образом, что прославляют акты насилия или обесценивают 
наносимый ими ущерб, или демонстрируют жестокость или бесчеловечность 
действий, нарушающих человеческое достоинство”. 

Вильгельм Буш: иллюстрация “Последняя выходка” 
(“Letzter Streich” )(1865)

Max und Moritz. Eine Bubengeschichte in sieben Streichen
 (Макс и Мориц. Истории о шалостях в семи частях)

Cannibal Corpse: 
Футболка с обложкой альбома “Butchered at Birth”
Винсент Локке (1991)
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Дело “Butchered at Birth” 

Cannibal Corpse – американская дэт-метал группа, основанная в 1988 году. Она 
сразу же вызвала ажиотаж в 1991 году обложкой своего второго студийного 
альбома “Butchered at Birth” (“Забит при рождении”), которая была оформлена 
американским комикс-художником Винсом Локком. Локк добился известности 
благодаря созданию чрезвычайно жестоких хоррор-рисунков и до сих пор 
иллюстрирует почти все альбомы группы Cannibal Corpse. Обложка альбома 
“Butchered at Birth” изображает двух зомби в окровавленных фартуках, препа-
рирующих лежащую на столе роженицу. Один из зомби вырывает младенца 
вместе с пуповиной из живота женщины, в то время как другой протыкает её 
сердце через оголённые рёбра ножом мясника. На заднем плане видны трупы 
младенцев, подвешенные к потолку за пуповину или собственный кишечник. У 
некоторых из них нет рук или ног. 
Федеральное ведомство по контролю за вредными для молодёжи медиа спустя 
несколько недель после выхода альбома объявило его обложку вне закона из- 
за её склонности к “социально-этической дезориентации детей и подростков” 
и “угрозе нравственности”. Это означало, что обложка больше не могла быть 
доступна для детей и молодёжи в какой бы то ни было форме. Непонятные 
из-за стиля исполнения (“гроул”), но не менее агрессивные тексты песен из 
альбома “Butchered at Birth“, в то же время не были запрещены постановлением 
ведомства.
При обосновании такого решения, однако, было отмечено, что нельзя не 
учитывать, что “исходя из широкого понятия искусства, обложка может быть 
классифицирована как произведение искусства”. Но далее было приведено 
следующее: “Гарантия свободы творчества не является абсолютной, а 
ограничивается Конституцией. Поэтому необходимо взвесить проти-
воречащие друг другу конституционные ценности свободы творчества, 
защиты несовершеннолетних и защиты человеческого достоинства, гаран-
тируемые первым абзацем первой статьи основного закона. Единственная 
цель обложки – изобразить жестокие зверства. Она задумана таким образом, 
что уважение зрителя к физической неприкосновенности человека и идеям 
гуманности очень глубоко нарушается.”
Тогда звукозаписывающая компания группы Cannibal Corps начала продавать 
альбом “Butchered at Birth” под нейтральной обложкой. Однако 3 марта 1994 
года “Butchered at Birth” был объявлен вне закона на всей территории Германии 
решением Штутгартского районного суда за пропаганду насилия (нарушение 
первого абзаца § 131 и третьего абзаца § 184 Уголовного кодекса [старая 
версия]). С этого момента альбом не разрешалось продавать даже взрослым, 
а также было запрещено прослушивание этой музыки в общественных местах. 
В 1997 году срок действия постановления районного суда Штутгарта истёк, и, 
хотя альбом всё ещё входил в список запрещённых, отныне он стал доступен 
для взрослых. В конце 2002 года в Германии появилась новое издание альбома
“Butchered at Birth”, а в 2003 году Федеральное ведомство запретило и его 
обложку, и тексты песен. Этот запрет действителен до сих пор.
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Стратегия запрета распространения таких альбомов через розничную торговлю 
прежде всего с целью защиты несовершеннолетних является неэффективной 
из-за возможности без труда купить запрещённый диск с оригинальной об-
ложкой из-за рубежа через интернет. Кроме того, под запретом находилась 
только обложка, а не сам рисунок, поэтому различную фанатрибутику с этим 
изображением (например, футболки или наклейки) можно было приобрести 
абсолютно легально.

Дело “Макс и Мориц”

Текста, в котором детей живьём сначала бы перемалывали на мельнице, а затем 
скармливали животным, нет даже у группы Cannibal Corpse. Их иллюстратор 
Винс Локк ещё не создал такой обложки. Наверняка и то, и другое сразу же 
было бы запрещено в соответствии с § 131 Уголовного кодекса. Однако почти 
150 лет назад во многие детские комнаты Германии успешно проникла книга, где 
подобный жестокий сценарий убийства был описан в словах и изображениях: в 
феврале 1865 года Вильгельм БуШ (* 1832; † 1908) отправил своё самое известное 
произведение “Макс и Мориц” своему первому издателю Каспару Брауну в 
Мюнхен. 
“Горе вам!” Кто их не знает? Эта история двух озорников и их семи выходок 
с первого издания развлекала детей, молодёжь и даже взрослых по всему 
миру и превратила Буша в одного из самых известных немцев своего времени. 
Своими иллюстрированными рассказами БуШ создал целый новый жанр, и 
поэтому его называют “отцом современных комиксов”. Его неповторимый 
стиль – чередование юмористических рисунков в стиле деревянных гравюр и 
наполненных злорадством двустиший.
Какова мораль этой истории? Макс и Мориц по-детски дурачатся в деревне 
в середине 19 века в ещё существовавшем на тот момент Ганноверском 
королевстве. “Злить людей, дразнить собак, / В саду груши воровать, / Что, 
конечно, есть приятней, / Чем за партой школьной мякнуть / Или в церкви, 
ручки сложа, / Слушать о законе божьем”. Первые два их розыгрыша были 
направлены против вдовы Больте. Её любимая домашняя птица сначала глотает 
куски хлеба, которые Макс и Мориц привязали к ниткам, натянутым крестом. В 
попытках освободиться куры повисают на ветке дерева, а после оказываются 
на сковороде вдовы Больте. Однако свежеобжаренную куру озорники умыкают 
через дымоход и съедают сами. Жертвой их третьего розыгрыша становится 
местный портной Бок: он вверх тормашками падает в воду после того, как 
деревянный мост, который Макс и Мориц распилили, разваливается под ним 
на две части. В четвёртый раз Макс и Мориц подсыпают пороха в трубку 
учителю Лемпелю, и та взрывается, когда учитель пытается прикурить. “Вокруг 
него валялась утварь, / Сам же чёрный был, как уголь – Руки, нос и голова / 
Обгорели до гола.” Жертвой розыгрыша номер пять стал дядя Фриц. Макс и 
Мориц устроили ему незабываемую ночь, спрятав у того под одеялом майских 
жуков. Во время шестого розыгрыша озорники попадают в тесто для торта, когда 
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пытаются украсть сладости у пекаря. Однако, пережив процесс выпечки, они 
в итоге спасаются бегством. Но седьмой и последний розыгрыш оканчивается 
для Макса и Морица печально – их ловит фермер Меккер за тем, что они режут 
его наполненные зёрнами мешки. Фермер хватает их и несёт на мельницу. Там 
мельник бросает их в желоб мельницы, пока (“Жернов гудит, жернов шумит, / 
Лишь пыль вокруг столбом стоит!”) тех не перемело окончательно, после чего 
их останки били скормлены домашним птицам. И, как будто такая жёстокая казнь 
не кажется никому чрезмерной мерой наказания, никто из сельской общины не 
относится с сочувствием к смерти Макса и Морица. Наоборот, все они рады 
спасению от “плутней и проказ”. 
По сей день произведение читается как “безобидная” история восстания или 
протеста против власти взрослых, которая забавляет и идея запретить её по 
причине пропаганды насилия никому не приходит в голову.
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Искусство и порнография

“Искусство может быть непристойным, но не порнографическим одно-
временно.” Это концептуальное разделение искусства и порнофграфии 
должно было положить конец тягостному и неловкому конфликту между 
свободой искусства и уголовно наказуемым запретом на распространение 
порнографическх произведений (§ 184 Уголовного кодекса Германии). Однако 
развитие широкой концепции искусства всё больше и больше ослабляет 
фундамент, лежащий в основе разделения этих двух категорий. Скорее это 
привело к признанию переплетения этих двух областей, и теперь считается, 
что даже представления, касающиеся исключительно сексуальности, могут 
носить художественный характер. Очевидно, что чем шире понятие искусства, 
тем меньше возможностей исключить    
проявление порнографии в этой сфере. 
Однако как должы быть созданы 
“непристойные” художественные акты 
творчества, чтобы существовать как 
“достойное” искусство? Выдержка из 
поисков улик:

(Школа) Питера Пауля Рубенса: 
“Суд Париса” (около 1636)
Галерея старых мастеров, Дрезден

Альфред Хрдличка: 
                         “Золотой угол пениса” (1973)

                                Портфолио “Венская кровь“



52

Дело “Открытки с картинами”

В середине 1830-х годов англичанин Уильям Генри Фокс Тальбот разработал 
принцип негативно-позитивного фотографического процесса, который позволял 
воспроизводить фотографическое изображение, используя отпечатки с негатива. 
Это стало основой всех фотографических процессов, начиная примерно с 1860 
года, а также сделало возможным изготовление повсеместно распространенных 
открыток с картинками, на которых часто изображали произведения живописи 
или скульптуры. Предприимчивые торговцы книгами  и торговцы произведениями 
искусства вскоре обнаружили, что могут привлечь много внимания, выпуская 
открытки с изображениями обнажённых женщин. 
Публичное размещение этих открыток в витринах магазинов было, однако, 
встречено обвинениями в распространении “непристойных изданий”, что 
было запрещено уголовным законодательством Германии в 1871 году (§ 184 
Уголовного кодекса Германского рейха). Там “непристойной” считалась любая 
публикация, которая могла бы подорвать нравственное самосознание широкой 
общественности. 
В мае 1907 года книготорговцу города Бреславль (Вроцлав) ЭммО делаХОну, 
как и другим торговцам до него, были предъявлены обвинения, потому что он 
продал открытки с изображением принадлежавшей школе Рубенса картины 
“Суд Париса” комиссару полиции, выдавшему себя за клиента. На картине 
изображены голые греческие богини Афродита, Афина и Гера, каждая из 
которых пытается добиться симпатии смертного юноши Париса, чтобы 
заполучить от него золотое яблоко с надписью “Прекраснейшей”. 18 июня 1907 
года Делахон был приговорён Бреславским земельным судом к шести неделям 
лишения свободы за распространение непристойных публикаций. Однако 
незадолго до этого прокуратура Дрездена, ссылаясь на решение Верховного 
суда Германского рейха, приняла решение не выдвигать обвинений по другому 
делу, касающемуся предполагаемой непристойности точно такой же почтовой 
открытки: “Оригиналы этих открыток являются известными произведениями 
искусства ... Они имеют признанную цель раскрыть красоту обнажённого 
мужского и женского человеческого тела. Такое представление само по себе 
не является непристойным … Поэтому воспроизведение такого произведения 
искусства само по себе не является непристойным” и не становится таковым 
благодаря “субъективному замыслу распространителя.”
Тем не менее 27 сентября 1907 года Верховный суд Немецкого рейха отклонил 
апелляцию делаХОна на решение Бреславского земельного суда. По мнению 
Верховного суда, делаХОн “размещая открытки на витрине магазина, 
демонстрировал их всем прохожим, невзирая на их пол или образование, 
с целью продажи”. Суд признал, что на открытках были изображены картины 
известных мастеров. Однако они “определённо … были направлены на то, чтобы 
вызвать сексуальное возбуждение” и поэтому могут “нарушить чувство стыда 
и нравственности при взаимодействии полов, под которым … понимается 
только нарушение нормального ощущения порядочности и нравственности”.
Судебная практика Верховного суда в  этом отношении не была унифици-
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рованной. Вероятно, это объясняет, почему в следующем 1908 году на 
дополнительном судебном заседании Бреславскийземельный суд, несмотря 
на сомнения, признал открытку с репродукцией “Суда Париса” школы Рубенса 
наряду с двумя другими художественными открытками не являющимися не-
пристойными. На этом в Бреславле всё утихло. После основания в 1910 году 
“Центрального управления по борьбе с непристойностями в словах и изо-
бражениях” при прокуратуре Берлина процессы о почтовых открытках были 
перенесены в столицу. Начало Первой мировой войны вскоре привлекло 
внимание к более важным вопросам. И даже после окончания войны делами 
против художественных открыток никто не занимался. Дух времени в Веймарской 
Республике был (по крайней мере, в первые годы) другим ...

Дело “О золотом угле пениса”

Понимание “непристойной публикации” в смысле репрезентации, нарушающей 
общее чувство стыда и нравственности, сохранялось ещё в течение нескольких 
лет. Лишь в 1973 году термин “непристойный” в § 184 Уголовного кодекса был 
заменён на “порнографический”. Защита несовершеннолетних должна была 
занять место защиты морали общественности, и так называемая обычная порно-
графия должна была стать доступной для взрослых в ограниченной степени. 
Однако оставалось неясно, что подразумевается под порнографией. 
Смена места действия: летом того же года венский книготорговец Вильгельм 
Герцог был обвинён в распространении порнографических журналов и книг в 
Австрии и приговорён к трём месяцам лишения свободы условно. Он опубликовал 
частную коллекцию стихов и рисунков, которой на тот момент исполнилось 
более ста лет, под названием “Венская кровь”. Помимо прочего, коллекция со-
держала эротические изображения ещё того времени, когда любовь и эротика 
считались средством для производства потомства в браке, а всё, что выходило 
за эти пределы, вызывало неодобрение и считалось грехом. В рецензии на 
книгу, которую называют “Эротика эпохи Бидермейера” (“Biedermeier-Erotikon”), 
написано следующее: “В прошлом веке один неизвестный венский художник 
нарисовал акварелью то, что задолго до этого было описано в фольклорны 
хстихах: “О, мой любимый мальчишка / прошу тебя, прижмись сильней / Вот 
так, сейчас так хорошо, / Так я могу кончить скорей.””
В Германии, напротив, книга Герцога была опубликована без каких-либо проблем.
 

Когда австрийский скульптор и художник альфред Хрдличка (* 1928; † 2009) узнал 
об уголовном преследовании Герцога, он, комментируя так называемый закон 
о порнографии, создал циничный цикл из 16 цветных гравюр под названием 
“Венская кровь” в знак протеста против лицемерия, наглости и фанатизма 
правового положения того времени. Австрийский журналист гюнтер неннинг 
(* 1921; † 2006) совершил второй акт протеста и опубликовал части этого цикла 
в своих журналах “Форум” и “Новая свободная пресса”. Затем они обратились в 
прокуратуру Вены с добровольным заявлением: ”Мыневсостоянии определить, 
совершили ли мы преступление или нет, до того, как воплотим задуманное. 
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Поэтому мы выдвигаем обвинения против себя.” К заявлению они также при-
ложили гравюры в качестве доказательств к заявлению против себя.
В цикле “Венская кровь” Хрдличка осуждает “половой акт без половых органов”, 
который, согласно закону, требуется от общественности и который, по мнению 
Хрдлички, приводит к осуждению всех сексуальных действий. В работе “Золотой 
угол, или когда мужская нагота становится порнографией?” он саркастически 
поставил вопрос о том, с какого момента пенис в состоянии эрекции считается 
порнографией. При этом Альфред попытался проиллюстрировать последствия, 
которые могут возникнуть в результате слишком буквального толкования пра-
вовых положений. 
Однако папка с гравюрами, отправленная Хрдличкой в издательство “Пропилен” 
в Берлин, была изъята таможней в аэропорту Темпльхоф как “порнографическое 
издание” в соответствии с § 184 Уголовного кодекса Германии.
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Искусство и жестокое бращение 
с животными

Публика часто очень резко критикует автора, когда тот использует животных 
в своей художественной практике и позволяет им стать частью произведения 
искусства или художественного действия. Но по какой причине? Хоть художник 
и представляет своим зрителям шокирующие сцены, но ведь на массовых 
животноводческих фермах каждый день относятся к бесчисленному количеству 
животных с не меньшей жестокостью. Большинство людей, возмущённых 
“животным искусством”, поддерживают жестокость по отношению к животным 
своим потребительским поведением. 
Тем не менее, художники могут быть привлечены к уголовной ответственности, 
если они убивают позвоночных “без разумной причины” или причиняют “сильную 
боль или страдания.” Согласно § 17 Закона о защите животных (Tierschutzgesetz 
[TierSchG]), действия такого рода могут повлечь за собой наказание в виде 
лишения свободы на срок до трёх лет или денежный штраф. В отдельных 
случаях вынесение обвинительного приговора может быть затруднительно. Вот 
два примера, иллюстрирующих этот момент.

Фальк Рихвин:
“Das Ableben des Hasen” 

(“Кончина кролика”) (2006)
 Театр Ритуалов, Берлин

Тинкебелл:
My dearest cat Pinkeltje (2004)
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Дело “My dearest cat Pinkeltje”

Голландская концептуальная художница тинкеБелл (* 1979), чьё настоящее имя 
катинка симОнсе, уже несколько раз вызывала огромный ажиотаж прежде всего 
своими инсталляциями с домашними животными. 
Выпускница художественного университета в Амстердаме неоднократно 
провоцировала дискуссии. В 2008 году в дело даже вмешалась полиция, когда 
тинкеБелл выставила 100 бегающих в колёсах хомяков в галерее в Амстердаме. 
Позже художница прокомментировала ситуацию: “Никто ничего не имеет 
против одного хомяка в колесе, но все внезапно начинают возмущаться, когда 
их становится сто.” Спорная творческая карьера тинкеБелл началась в 2004 
году, когда она лично сломала шею своему питомцу – коту по кличке Пинкельте 
– и превратила его шкуру в сумочку с помощью швейной машины. 
Когда её спросили о мотивах этой художественной акции, Тинкенбелл сказала, 
что её кошка была смертельно больна и она хотела избавить своего питомца от 
усыпления, потому что, по её мнению, тот очень боялся ветеринаров. Поскольку 
она не планировала превращать свою кошку в сумочку с самого начала, то 
держала труп животного в морозилке несколько месяцев. И только потом её 
посетила мысль сделать что-нибудь “художественное” из своей кошки. Таким 
образом, убийство животного стало составной частью произведения искусства 
уже после того, как оно было совершено. Позже в многочисленных интервью 
художница подчёркивала, что с помощью такой формы искусства она хотела 
разоблачить “двойственную мораль”: любовь человека к собственному питомцу, 
с одной стороны, и неведение о мучениях животных в промышленности – с 
другой.
Оценивая это дело с точки зрения немецкого законодательства, можно пред-
положить, что художник не может ссылаться на свободу творчества в качестве 
оправдания, поскольку основной мотив убийства не был. Во всяком случае, 
убийство кота можно рассматривать отдельно от свободы творчества. В данном 
случае в качестве “разумной причины”, которая бы исключила возможность 
наказания, согласно § 17 Закона о защите животных, может выступать болезнь 
животного, связанная с болью или страданиями, при кажущейся невозможной 
или неперспективной терапии.

Дело “Кончина кролика”

Перформанс немецкого художника Фалька Рихвена в феврале 2006 года вызвал 
не меньший резонанс. Спектакль, получивший название “Кончина кролика”, со-
стоялся во дворе галереи “Монстеркеллер” в районе Митте в Берлине. 
Около 10 часов вечера порядка двадцати-тридцати заинтересованных лиц, 
узнавших о действе из городского журнала, собрались в задней комнате галереи, 
где в ящике находились два белых кролика. Представление началось, когда 
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Рихвен преподнёс первое животное присутствующему мяснику, который нанёс 
кролику целенаправленный удар битой по шее. Затем мясник держал животное 
за лапы, а ассистентка художника, одетая в чёрный кожаный костюм, сломала 
кролику шею. После этого она отрезала животному голову на деревяной плате 
и подвесила её, привязанную к нейлоновой нити, в стакане, наполненном 
формальдегидом. Второй кролик был убит точно так же во время этого без-
молвного спектакля. “Кролик в формальдегиде” – так называлось созданное 
таким образом произведение искусства, которое можно было купить за 9.800 €, 
пока оно бесследно не исчезло из-за давления, которое начали оказывать на 
галерею. Через несколько дней оставшиеся части кролика съела компания из 
двенадцати человек, как и планировалось с самого начала. 
По замыслу Рихвена, искусство, воплощённое таким образом, должно 
способствовать просвещению. Оно ориентировано на духовность и работает 
на эмоциональном уровне. Художник говорил: “Я пытался сделать что-то 
сознательное и поэтому беспокоил сознание людей – сознание пожирающих 
потребителей. Называть эту практику жестокой наивно, ведь такое 
происходит каждый день на скотобойнях – это просто замалчивается.” 
Примерно через год после представления и Рихвин, и мясник были приговорены 
к штрафу районным судом Тиргартена. Их апелляция в земельный суд Берлина 
и кассация в высший суд Берлина были безуспешными. Высший суд Берлина 
ссылался на первый номер § 17 Закона о защите животных и поддержал мне-
ние земельного суда о том, что художник убил животных без достаточных на то 
оснований. С одной стороны, производство мяса может быть разумным осно-
ванием для убийства животных. Однако здесь убийства преследовали в первую 
очередь другую цель. Обвиняемые, осуществляя свой художественный проект, 
стремились убить этих двух животных как можно эффектнее. Тот факт, что 
неделю спустя животных съели, ничего не изменяет. 
Высший суд признал, что основополагающее право на свободу творчества 
должно также приниматься во внимание при толковании “разумных оснований”. 
Однако неограниченное предоставление художественной свободы не является 
преимущественным по отношению к защите животных. Ведь это конституционное 
право также подпадает под действие конституционных барьеров. По крайней 
мере, с момента включения защиты животных в качестве государственной цели 
в статью 20a Конституции (“Государство обязано защищать животных … в 
рамках конституционного строя”) в 2002 году свобода искусства также должна 
быть согласована с интересами защиты животных. Эта форма художественного 
выражения (событийное искусство, которое было задумано для того, чтобы 
потрясти людей радикальным образом посредством чёткой презентации или 
ритуальных убийств) особенно противоречит цели статьи 20a Основного 
Закона. Суд заявил, что легкость сознательного убийства этого вида животных 
была наглядно продемонстрирована общественности. Это толкование закона, 
продолжал высший суд, не лишает свободу искусства её основной сути. В конце 
концов, обвиняемые могли свободно выражать свою идею иным образом. Их 
художественный интерес не требовал одновременного убийства двух животных.
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Оставив в стороне вопрос о любви к животным, стоит ещё раз присмотреться к 
окончательным решениям высшего суда Берлина. Потому что примененные в 
других делах они означали бы следующее: Эрика Люст могла бы протестовать 
против Вальдшлёсхенского моста и более сдержанно – рисовать мэра Дрездена 
в одних подвязках было не обязательно. Группа “Cannibal Corpse” могла, как и 
“Beatles” для своего “Белого Альбома”, выбрать простую обложку, их музыка 
осталась бы такой же. Рубенс в своём “Суде Париса” мог бы изобразить 
богинь полностью одетыми, как это делал когда-то Сандро Ботичелли в эпоху 
Возрождения, … но если бы все эти требования были выполнены, можно ли 
было бы говорить о свободе творчества? 
Искусству не разрешено делать то, что можно было бы выразить словами 
Тухолского: “Абсолютно всё”. Скорее оно должно сочетаться с другими консти-
туционными ценностями, такими как защита животных, “с целью оптимизации 
для достижения общего баланса”. Получается, искусству разрешено “многое”. 
Однако ему не должно приписываться, как оно может быть выполнено иначе, 
с большей осмотрительностью для соответствия другим конституционным 
ценностям. В противном случае получится, что искусству разрешено лишь 
“малое”: всё, что может неизбежно повлиять на другие конституционные 
ценности, будет запрещено, в результате чего свобода искусства станет лишь 
правом человека второго класса.
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Ὁ μὲν βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρά

Vita brevis, ars longa
Hippokrates

Ralph Hedley (* 1848; † 1913):
Ars longa, vita brevis (1900)

South Shields Museum and Art Gallery

Puc.: Tyne & Wear Archives & Museums,
https://artuk.org/discover/artworks/ars-longa-vita-brevis-34779
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