Аналитический портал
«Фонд традиционных религий»
Проект «Красная лента»
Итоги мониторинга за 2021 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.
Постоянная ссылка на Красную ленту: https://tradition.foundation/redfeed/
 В ходе мониторинга, мы уточнили данные об антиязыческих
происшествиях и ЧП за 2019 и 2020 годы. Мы внесли те новости и
инфоповоды, которые не попадали в большие СМИ и некоторое время
оставались незамеченными. Обновленные данные выглядят следующим
образом: в 2019 году — 26 происшествий; в 2020 году — 60 происшествий.
 В 2021 году проект получил важное обновление — интерактивные карты
Красной ленты, на которых отмечены антиязыческие происшествия с 2019 года.
На них можно хорошо увидеть широкую географию распространения
неприятных инцидентов, связанных с возрождающимися языческими
традициями, места повышенной концентрации ЧП. Дополнительно к основной
карте на сайте ФТР, с помощью сервиса Яндекс.Карты мы воспроизвели
детальные карты происшествий по годам: выделив нужный маркер вы найдете
внутри него краткое описание ЧП и ссылку на новость в Красной ленте на сайте
ФТР.
Карты Красной ленты 2019
https://tradition.foundation/kl_map_2019
Карты Красной ленты 2020
https://tradition.foundation/kl_map_2020
Карты Красной ленты 2021
https://tradition.foundation/kl_map_2021
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Мониторинг 2021
Граница годового мониторинга 2021 года — 27 декабря.
Итоговые цифры.

Скриншот №1
Так как проект Красной ленты работает всего второй год, то пока можно
говорить только о предварительных тенденциях, которые мы выявляем и
регистрируем. В количественном отношении заметен рост антиязыческих ЧП, в
2021 году их стало на 12 происшествий больше.
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Гистограмма количества ЧП
Клевета в адрес язычников происходит не только чаще, но и
беспринципнее. Особо отличаются пасквили за авторством лжеэксперта Романа
Силантьева, который умудряется одновременно обвинять язычников в нацизме
и «культе СССР» (взаимоисключающие вещи), пытается навесить на
неоязычество школьные шутинги, даже внутри православной гимназии в
г. Серпухов. Языческое сообщество начинает ощущать угрозу со стороны
научного сообщества, каждый опрос или исследование могут восприниматься
как анкета-донос на самого себя.

3

Скриншот №2
Более активными становятся казачьи сообщества, все чаще выступающие
против язычества. При том факте, что в казачьей среде распространены
языческие идеи самого разного толка, от адекватного родноверия до
псевдоязычества-инглиизма.
В этом году возросло количество актов вандализма (от граффити до
полного разрушения) против языческих святилищ. Часть поврежденных
алтарей была отмыта и отреставрирована, другие же уничтожены бесследно.
Среди язычников почти отсутствует взаимопонимание и взаимовыручка в
трудных ситуациях и когда необходимо отразить внешние нападки на все
сообщество из внешнего мира. До сих пор ярчайшие примеры кооперации —
«дело Салтыкова-Телегиной» 2017 года и случай коллективной финансовой
помощи одному из мастеров-ремесленников, которому друзья из разных
традиций помогли собрать большую сумму на срочную операцию. В целом же
призывы поддерживать языческие проекты или помочь с оплатой адвокатов и
юристов единоверцам не находят широкого отклика. Не стоит исключать и
общее падение доходов россиян в последние годы как фактор снижения
финансовой взаимопомощи среди язычников. Точно так же язычники
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предпочитают отмалчиваться на кампанию по диффамации неоязычества со
стороны лжеэкспертов в СМИ. Предложения бесплатной юридической помощи
(консультации, помощь в составлении документов) единоверцам часто
невостребованны.
Результаты опроса «Если язычество запретят?» 1, проведенного в начале
2021 года, говорят:
• Язычеству в России ничего не угрожает: 11%;
• Есть некоторые эксцессы, но далекие от запретов: 33,17%;
• Есть предпосылки и негативный информационный фон: 40,15%;
• Запрет язычества в России весьма вероятен в будущем: 12%;
• Ожидаю запрета язычества в РФ в самое ближайшее время, закладываю
это событие в планирование: 3,74%.
Можно предположить, что к концу года процент встревоженных
респондентов будет выше. Наличие негативного фона признают минимум 40%
верующих разных традиций.
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. По
большей части из-за того, что там находятся редакции многих
федеральных СМИ и профильных площадок РПЦ МП.
3. Больше всего гонений испытывают — «все язычники».
Годовой топ полностью идентичен 2020 году.
Всего учитываются следующие традиции:
 родноверие/славянское язычество
 асатру/одинизм
 русский индуизм
 шаманизм
 традиции коренных народов
 все язычники
 другие

Всего происшествия в 2021 году зафиксированы в следующих городах и
регионах России:
 Архангельск
 Астрахань
1

URL: https://tradition.foundation/032021/esli_yazychestvo_zapretyat_2021/
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 Ачинск
 Брянск
 Великий Новгород
 Верхний Уфалей
 Воронеж
 Грозный
 Екатеринбург
 Ижевск
 Йошкар-Ола
 Казань
 Калуга
 Кемерово
 Клязьма
 Котельники
 Курган
 Москва
 Мурманск
 Новосибирск
 Новочеркасск
 Осетия
 Пенза
 Республика Алтай
 Ростов-на-Дону
 Санкт-Петербург
 Саратов
 Североморск
 Смоленск
 Ставрополь
 Тверь
 Томск
 Тула
 Хабаровск
 Челябинск
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Красная лента в 2022 году
Мы открыты и приглашаем к сотрудничеству
правозащитников, юристов, экспертов и религиоведов.
Контакты «Фонда традиционных религий»:
www.tradition.foundation
fondtradition19@gmail.com

журналистов,

Редакция
Фонда традиционных религий
27.12.2021
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