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За оскорбление веры в Европе грозит до
трех лет тюрьмы
В Германии и Франции нарушение порядка в храме
является уголовным преступлением
Акция в поддержку Pussy Riot в Праге. Фото: REUTERS/David W Cerny
В Лондоне президент Владимир Путин высказался против жесткого приговора для
участниц группы Pussy Riot, которые устроили панк-перформанс на амвоне храма
Христа Спасителя, призывая Богородицу спасти Россию от его правления. Он не
одобряет их поступок, однако считает, что «так уж строго» их карать не следует, и
рассчитывает на обоснованное решение суда. Путин также отметил, что девушкам
повезло, что они осквернили алтарь в России, а не, к примеру, в Израиле или на
Кавказе.
А как бы отреагировали на аналогичную акцию, если бы она прошла, предположим, в
католических храмах демократических и либеральных стран Старой Европы —
Германии или Франции?
— Акция, подобная выступлению русской панк-группы Pussy Riot в храме Христа
Спасителя, не обошлась бы без последствий и в Германии, — говорит настоятель
Кёльнского собора Норберт Фельдхофф.
Церковная служба, по его словам, четко знает, как действовать в подобных случаях.
Импровизированный концерт был бы незамедлительно пресечен привратниками — это
входит в их обязанности. Затем сотрудники охраны вызвали бы полицию.
В Кельнском соборе довольно часто случаются инциденты, требующие срочного
вмешательства. Чаще всего это связано с появлением в храме людей в нетрезвом виде.
Но бывают происшествия и посерьезнее. Например, как говорит Норберт Фельдхофф, в
1997 году было вынесено судебное решение по делу о несогласованной фотосессии.
Пастор вспоминает, что на солее появились голые люди. В результате фотограф был
приговорен к четырем месяцам условного заключения и штрафу примерно в €1,5 тыс.
Еще больше — €1,8 тыс. — пришлось заплатить мужчине-модели. А участвовавшая в
фотосессии женщина-модель отделалась предупреждением.
— В Германии нарушение порядка в храме является преступным деянием, —
утверждает cпециалист по церковному праву, профессор Ансгар Хензе. —
Необходимость сохранять достоинство собора вынуждает священнослужителей
регулярно обращаться за помощью к правоохранительным органам. Затем решение
принимает суд.

1

Архиепископ из баварского Бамберга Людвиг Шик вообще предлагает ввести
уголовное наказание за богохульство.
— Необходимо принять закон против высмеивания религиозных ценностей и чувств
верующих, — полагает он.
По мнению священнослужителя, закон должен распространять свое действие не только
на христиан, но и на представителей других религий. Он предлагает запретить шутки
над святыми, священными текстами, службами и молитвами. На данный момент
оскорбление веры может привести в Германии к наказанию только в том случае, если
угрожает общественному порядку. Эта статья предполагает заключение до трех лет и
денежный штраф.
Но у архиепископа есть немало противников.
— Верующим не нужна особая правовая защита от клеветы, поругания их религиозных
чувств и травли. Она уже определена в конституции для всех социальных групп, —
считает управляющий фракцией «зеленых» в бундестаге Фолькер Бек.
По его мнению, уважение к другим религиям и иному мировоззрению должно
вырабатываться в обществе, а не в уголовном суде.
За разъяснениями «Известия» обратились также в Епископскую конференцию
Франции. На вопрос, как бы среагировали епископы, если бы на алтарь собора НотрДам влезла панк-группа в масках и спела что-нибудь унижающее достоинство, скажем,
папы римского, пресс-атташе Венсан Фовель затруднился с немедленным ответом. Но
обещал задать сложный вопрос выше по иерархии и вскоре нас проинформировать. К
нашему удивлению, ответа не последовало, а телефон пресс-атташе замолчал навсегда.
Парижский адвокат Ирина Сидорова по нашей просьбе прокомментировала
неготовность католической церкви во Франции дать ответ на очевидный вопрос.
— В такой либеральной и декларировано светской стране, как Франция, публичная
реакция на акцию, аналогичную выходке Pussy Riot, могла бы быть непредсказуемой.
Публичные атаки на христианские ценности и мораль здесь осуждаются крайне
осторожно, так как сразу поднимается крик о свободе самовыражения. Поэтому
аппарат архиепископа Андре Вентруа затруднился с политически корректным ответом,
— рассказала она.
Для примера, на французском сайте «Христианофобия», где в блогосфере верующие
выражают свое возмущение по поводу попрания традиционных ценностей
христианства, в октябре прошлого года была волна протестов по поводу спектаклей в
Парижском городском театре «Пикник на Голгофе» и «О концепции лика Христова». В
обоих шоу фигура Христа стала карикатурой и высмеивалась с либеральных позиций,
так же как и нашумевшие карикатуры с пророком Мухаммедом. Спектакли вызвали
понятное негодование католиков, которых больше всего возмутил факт
финансирования постановки из городского бюджета Парижа. Однако никаких
юридических последствий для публично осужденного Епископатом хэппенинга не
последовало, а мэрия не стала корректировать репертуар.
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Если бы девицы из Pussy Riot публично разделись, то их бы арестовали за оскорбление
общественной морали. За ношение масок в публичном месте, по аналогии с
запрещенной паранджой, их могли бы задержать и оштрафовать. А вот статью за
оскорбление чувств верующих-христиан во Франции, как считает адвокат Сидорова,
применить к ним трудно. Все зависит от активности и агрессивности общественного
мнения. К примеру, пресса дружно и справедливо возмущалась осквернением
еврейского кладбища в Лилле, а одновременно имевшие место акты вандализма в
древних католических храмах Бретани и на христианских погостах вообще прошли
мимо центральной прессы. Кстати, за разбитые надгробья, кресты и начертанные на
алтаре свастики 20-летний Гуго Пейно, выходец из России, получил тогда шесть
месяцев тюрьмы.
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