Фонд традиционных религий
Проект «Красная лента»
Итоги мониторинга за 2020 год
Преамбула
Красная лента — это обновляющийся мониторинг гонений, нападений,
конфликтов, актов агрессии и вандализма против последователей языческих
традиций и религий коренных народов, проживающих в России.
Лента формируется волонтерами на основе открытых данных, публикаций
в СМИ, на экспертных площадках и в социальных сетях, и сообщений в
редакцию.
Причины, по которым мы создали этот проект, — это несовершенство
современного законодательства в религиозной сфере, в области защиты свободы
совести и права на свободное вероисповедание; непрозрачность работы
правоохранительных
органов,
использование
некачественных
и
ангажированных экспертиз; отсутствие ясности и использование размытых
формулировок в вопросе о запрещенной символике; формирование и
продвижение негативного («демонического») образа (нео)языческих традиций в
СМИ, в том числе со стороны аффилированных с РПЦ МП структур;
институциализация псевдонаук сектоведения и деструктологии.
Как и что мы учитываем: в первую очередь, в ленту попадают откровенные
акты вандализма святилищ, алтарей и ритуальных построек. Мы учитываем
уголовные и административные дела, связанные с неправомерным
антиэкстремизмом, или дела, где фигурируют неквалифицированные и
ангажированные эксперты и экспертизы. Клеветнические публикации и
высказывания, попадающие под состав ст. 282 и 148 УК РФ. К сожалению, так
называемый «язык вражды» — это базовый язык со стороны РПЦ в адрес
(нео)языческих традиций и верований коренных народов. Поэтому мы признаем,
что количество таких случаев будет объективно преобладать в общем числе.
Мы также считаем важным указать, что в среде современных язычников
категория «язык вражды» вызвала неоднозначную реакцию. К тому же,
некоторые высказывания и доклады экспертов и священнослужителей,
представленные в рамках круглых столов, семинаров и секций, более корректно
классифицировать как «институциализацию ненависти/вражды». В ситуации,
когда РПЦ МП является одним из культурных гегемонов внутри России, мы
расцениваем высказывания священников как высказывания должностных лиц,

чей вес объективно больше, чем комментарий рядового гражданина либо
непрофильного эксперта. Возможно, в дальнейшем такие новости будут
вынесены в соответствующую категорию; в рамках 2020 года они маркированы
специальным тегом или комментарием внутри записей в рубрике «язык
вражды».
Тем не менее, мы не склонны учитывать все подряд частные высказывания,
чтобы не превращать Красную ленту в коллекцию «оскорблений чувств
верующих». Иными словами, мы стараемся учитывать резонансные и значимые
высказывания, которые могут иметь последствия и формируют негативное
мнение о языческих традициях. Нам известна как минимум 1 инициатива со
стороны славяно-русских язычников, по результатам публикаций в Красной
ленте, с желанием обратиться в суд с целью защиты чести и достоинства.
Также мы учитываем новости и публикации в СМИ о ЧП, где
(нео)язычество указывается в обвинительном тоне или как отягчающий фактор
ещё до решения суда.
Мы стараемся указывать конкретную (нео)языческую традицию, против
которой было направлен акт агрессии или совершен акт вандализма, но
зачастую, и особенно в случаях с публичными высказываниями, речь идет о
язычестве «вообще», поэтому в индексе «Больше всего гонений испытывают»
есть формулировка «все язычники». Она объединяет не только современных,
преимущественно городских (нео)язычников, но и представителей
традиционных верований коренных народов в России.
Подробное описание задач проекта изложено в интервью «Независимой
газете»1 и порталу Лаборатории «НРД в современной России и странах Европы»
религиоведа Р. Шиженского2.
Проект финансируется за счет добровольных пожертвований в адрес ФТР
от читателей портала.
Фонд традиционных религий разрешает свободно использовать данные
Красной ленты, при обязательной ссылке на сайт-источник3.

1 Язычники теперь будут отслеживать гонителей. Последователи традиционных верований
организовали мониторинг агрессии и вандализма // URL: https://www.ng.ru/ng_religii/2020-0602/9_487_pagans.html
2 ИНТЕРВЬЮ С ЕВГЕНИЕМ НЕЧКАСОВЫМ – ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ПОРТАЛА
ФОНДА ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ // URL: https://paganlab.wixsite.com/pagannrd
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Мониторинг 2020
Проект «Красная лента» стартовал в мае 2020 года, но материалы о 2019 и
первой половине 2020 года собирались заранее.
Граница годового мониторинга 2020 года — 24 декабря.
Итоговые цифры:

Скриншот 1

Скриншот 2

На первом скриншоте видно, что количество происшествий в 2020 году
более чем в два раза превосходит количество случаев в 2019 году.
Это объясняется тем, что данные за предыдущий год были составлены из
наиболее резонансных и обсуждаемых в СМИ и социальных сетях случаев.
Данные за 2020 год собирались еженедельно в режиме мониторинга СМИ,
социальных сетей и из сообщений язычников в редакцию ФТР. Поэтому данные
за 2020 год следует воспринимать не как «всплеск нетерпимости», но как более
достоверные цифры. По оценке редакции, данные Красной ленты охватывают
как минимум 80% всех происшествий. Новости, которые распространялись
только по социальным сетям и мессенджерам в этнических регионах России,
а также прошедшие незамеченными региональные конференции и круглые
столы, могли быть не учтены в итоговой статистике.
В конце июля ФТР зафиксировал попытку раскрутки антиязыческой
новости о некоем неоязычестком движении с одиозным названием «Волшебное
войско Руси», которое провело обряд в поселке Силач и планирует возвести там
«храм»4. За первую половину дня новость стремительно распространилась по
региональным и федеральным СМИ. ФТР зачитал минимум десять новостных
агентств, которые распространили новость, но в рамках «Красной ленты»
событие маркировано как одна единственная запись.
На втором скриншоте отображен топ по трем основным критериям:
1. Самая распространенная форма гонений — «язык вражды».
2. Больше всего нападений происходит (город либо регион) — Москва.
3. Больше всего гонений испытывают — «все язычники».
В годовой динамике пункты 1 и 2 были неизменны, но в течение лета на
первом месте в пункте 3 выходило «родноверие/славянское язычество».
Всего учитываются следующие традиции:
 родноверие/славянское язычество
 асатру/одинизм
 русский индуизм
 шаманизм
 традиции коренных народов
 все язычники
 другие

ФТР зафиксировал массовый анти-языческий вброс
https://tradition.foundation/082020/kl_chelyabinsk_vbros_2020/
4

в

СМИ

//

URL:

Доминирование Москвы обусловлено ещё и тем, что высказывания
экспертов о (нео)язычестве в федеральных СМИ и без указания регионального
контекста были так же отнесены в столичную юрисдикцию.
Всего происшествия в 2020 году зафиксированы в следующих городах и
регионах России:
 Астрахань
 Белгород
 Великий Новгород
 Владимир
 Екатеринбург
 Кабардино-Балкария
 Калининград
 Калуга
 Кемерово
 Крым
 Курган
 Москва
 Новосибирск
 Орел
 Оренбург
 Орловская область
 Приморье
 Республика Алтай
 Рязань
 Санкт-Петербург
 Северная Осетия/Алания
 Ставрополь
 Тамбов
 Тверь
 Удмуртия
 Челябинск
 Ярославль

Единый список происшествий за 2020 год
13.12 Язык вражды: Брошюры о ”неоязыческой угрозе” раздали в Рязани
01.12 Язык вражды: Эксперт Алексей Кочетков: «Неоязычество –
абсолютно искусственное течение»
28.11 Язык вражды: Архиепископ Леонид снова раздувает религиозный
конфликт в Осетии
17.11 Язык вражды: Очередное антиязыческое выступление Р. Силантьева
17.11 Язык вражды: Неоязычество пытаются выставить угрозой в Белгороде
13.11 Запрет символики: Активиста из Хабаровска арестовали на десять
суток за древнерусский символ
12.11 Язык вражды: Неоязычество не равно «некрокоммунизм»
07.11 Язык вражды: Язычество «приравняли» к ваххабизму на Ставрополье
04.11 Разрушение культовых мест: Пользователи соцсети возмущены
разрушением менгиров на Северном Кавказе
01.11 Язык вражды: Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает
неоязычество угрозой
31.10 Язык вражды: РНЛ против Хэллоуина и язычества
16.10 Язык вражды: Антиязыческие выступления на конференции
сектоборцев в Новосибирске
14.10 Язык вражды: Продолжаются нападки на резную статую Перуна в
Великом Новгороде
03.10 Язык вражды: Состоялось заседание комиссии Межсоборного
присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации
24.09 Язык вражды: Язычникам навязывают соседство с некромантами и
скулшутерами
23.09 Разрушение культовых мест: Неизвестными разрушено капище
«Сокол» ССО СРВ
16.09 Язык вражды: Челябинский священник выпустил книгу «Духовное
поле Аркаима»
14.09 Язык вражды: «Язык ненависти» от уральского историка Александра
Рыжкова
31.08 Язык вражды: «Угроза» славянского и скандинавского язычества
25.08 Язык вражды: РПЦ проведет антиязыческий семинар с казаками
24.08 Разрушение культовых мест: В республике Алтай уничтожена
ритуальная алтайская коновязь
07.08 Язык вражды: Тверской теолог пугает читателей «сектантским»
Майданом

01.08 Язык вражды: ФТР зафиксировал массовый анти-языческий вброс в
СМИ
28.07 Противодействие законной деятельности: Во двор, в котором
поставили статую Перуна, пришла прокурорская проверка
28.07 Язык вражды: Антиязыческая статья от «Двуглавого орла»
20.07 Язык вражды: Антиязыческая статья «сектоведа» Андрея Безрукова в
тверской газете
18.07 Разрушение культовых мест: Вандализм на р. Вятке от РОО
«Возрождение Вятки»
16.07 Язык вражды: Антиязыческий пасквиль в «Российской газете»
14.07 Угрозы физической расправы: Православные пишут доносы на
художника из Великого Новгорода
05.07 Язык вражды: Тверской теолог Андрей Безруков демонизирует НРД в
СМИ
04.07 Язык вражды: Вебинар по взаимодействию с казачеством,
посвященный проблеме неоязычества
04.07 Другое: Открылся апологетический центр против деструкции и
неоязычников
27.06 Другое: Осквернение дзуара Черного Всадника в Осетии
25.06 Язык вражды: Очередная антиязыческая диссертация защищена в
семинарии Оренбурга
25.06 Противодействие законной деятельности: Регулярные молебны
против язычества проводит Курганская митрополия
25.06 Разрушение культовых мест: Нападение на святилище в Северной
Осетии
19.06 Разрушение культовых мест: Неизвестные уничтожили луг для
празднования Купалы под Орлом
18.06 Язык вражды: Митрополит Марк (Головков): «Неоязычество –
серьёзная угроза государственной безопасности»
12.06 Язык вражды: В Рязани реализуется антиязыческий проект РПЦ
03.06 Разрушение культовых мест: Уничтожен чур Велеса под Тамбовом
22.05 Язык вражды: Православный публицист связал протест против
карантина с язычеством
24.03 Антиэкстремизм: «Наука об угрозе для духовной безопасности» или
деструктология Р. Силантьева
04.03 Язык вражды: Краевед Павел Гнилорыбов прямо оскорбляет
язычество
26.02 Язык вражды: А. Дворкин выступил против (нео)язычества в МГИМО

25.02 Язык вражды: Общество «Двуглавый орёл» разъединяет единство
русской истории
18.02 Язык вражды: Православный публицист назвал неоязычество и
буддизм разрушительными
10.02 Язык вражды: Православный протоирей снова связал язычество и
Госдеп
06.02 Язык вражды: Выступление А. Дворкина против язычества во
Владимире
04.02 Язык вражды: «Фонд славянской письменности и культуры»
истерично выступил против русской культуры
04.02 Язык вражды: В Крыму студента наградили за антиязычество
28.01 Публицист РНЛ обвиняет язычество в деградации
28.01 Язык вражды: Публицист движения «Двуглавый Орёл» выступает
против истории вятичей
09.01 Язык вражды: Непрофессиональные высказывания ярославских
чиновников о язычестве
Красная лента в 2021 году
В 2021 году ФТР планирует усовершенствовать и уточнить данные
о происшествиях и гонениях, а также существенно обновить и расширить
отображение собранных данных в виде статистики.
Мы открыты и приглашаем к сотрудничеству журналистов,
правозащитников, юристов, экспертов и религиоведов.
Контакты «Фонда традиционных религий»:
www.tradition.foundation
fondtradition19@gmail.com и fond_tradition@protonmail.com
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