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Корректный язык. Как освещать тему ЛГБТ?

КАМИНГ-АУТ ГЕЙ-ПАРЫ В ОДНОЙ ИЗ САМЫХ
ГОМОФОБНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ

Какая лексика
не создает искаженного образа ЛГБТ-
сообщества?
 
Общепринятые для большинства мировых СМИ и
нейтральных научных публичных дискуссий и
текстов термины
 
 

Никита и Родион – гей-пара из Беларуси.
Открыто проявлять свои чувства они могут
лишь в виртуальной реальности - в стране
мало открытых геев.
 
Несмотря на то, что в Беларуси разрешены
однополые отношения и, по официальным,
данным почти нет преступлений на почве
ненависти к определенным социальным
группам, Беларусь остается одной из самых
гомофобных стран Европы.

Беларусь

belsat.eu

bbc.com

«Новые регионы» — ЛГБТ-инициатива из Могилева

Константин Чернов вырос в Могилеве, в 18 лет
уехал учиться в Швецию, успел поработать в
Москве и Минске, затем вернулся в Могилев.
Константин смог принять себя и поэтому не
боится открыто говорить о себе.
 
«Я ЛГБТ-человек. Я просто не хочу говорить «гей»,
мне просто не нравится это слово. Мне нравится
говорить ЛГБТ-человек. Я отношу себя к ЛГБТ-
комьюнити, то есть я принадлежу к ЛГБТ-
комьюнити, я представитель ЛГБТ-коммьюнити»,
– говорит Константин Чернов.
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СВОЕВРЕМЕННОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ МВД: НАША
ПОЗИЦИЯ К ЛЮДЯМ С
НЕТРАДИЦИОННОЙ
СЕКСУАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИЕЙ ОСТАЕТСЯ
НЕИЗМЕННОЙ
 

Беларусь

kyky.org

В странах ВЕЦА стартует кампания «Преследуй
стигму, не людей!»

Стигматизирующая и дискриминирующая
социальная и политическая среда в странах
ЦВЕЦА порождаетсамостигму среди ЛГБТ–людей,
 усиливает барьеры для доступа к сервисам и
ведет к росту ВИЧ-инфекции среди ЛГБТ в
регионе.
 
 
Присоединиться к кампании может любая
организация или представитель сообщества.
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Гомосексуалисты как общественно-
политическая проблема в России
 

ЕВРОПУ НЕ ПОСЛУШАЛИСЬ: В МОСКВЕ ОПЯТЬ
ЗАПРЕТИЛИ ГЕЙ-ПАРАД

Навязываемые странами Запада в лице ЕСПЧ
проведение так называемых «гей-парадов», вне
всякого сомнения, ставит под сомнение
суверенитет нашей страны, должен послужить
для России поводом к выходу из этой
организации. Повод абсолютно адекватный,
законный, который будет поддержан
большинством наших граждан и всеми
религиозными конфессиями России.
 
 
 

Это решение вызвало неоднозначную
реакцию и ожесточенные споры между
активистами ЛГБТ.
 
Запрет гей-парада в столицы России,
вынесенный вопреки и решению
Европейского совета по правам человека
(ЕСПЧ) и 31-й статьи Конституции РФ
прокомментировал публицист и
общественный деятель Антон Красовский

Россия

9111.ru

newizv.ru

В Петербурге задержали ЛГБТ-активистов во
время акции против гомофобии

Акция проходила в гайд-парке на площади
Ленина рядом с Финляндским вокзалом. Ее
участники вышли на площадь с радужными
флагами и бумажными журавлями, которые
символизируют свободу. Вскоре их начали
задерживать. 
 
Кроме ЛГБТ-активистов, была задержана еще
одна женщина, которая не участвовала
во флэшмобе и пришла в гайд-парк читать стихи.
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В Перми ЛГБТ-активисты проводят акцию
"Подари городу радугу"

КАРЕЛЬСКИЕ ВОЕНКОМАТЫ ИЩУТ ГЕЕВ
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Активисты рисуют радуги и привязывают
разноцветные ленточки в разных уголках
города, а потом выкладывают фото в
социальных сетях с хештегом
#Подари_городу_радугу. 
 
"Так мы хотим сказать этому городу: мы есть,
нас много!" – говорится в манифесте акции.
 
 
 

Как говорит начальник отдела
подготовки и призыва граждан на
военную службу военного
комиссариата Карелии Олег Тароев,
специалисты военкоматов республики
научились выявлять подростков с
нетрадиционной сексуальной
ориентацией уже в 17-летнем возрасте.

Россия
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По факту смерти помощника прокурора в Москве
возбудили дело по статье «Убийство»

Из первых показаний начальника управления
ГБУ «Жилищник» района Северное Медведково
Вадима Мишукова, который и нашел тело
Некрасова, следует, что последний «часто
устраивал оргии у себя дома с вызовом мужчин
легкого поведения с нетрадиционной
ориентацией, при этом сопровождая все это
употреблением наркотических средств».
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Первое ЛГБТ-кафе открылось в Петербурге

ЧТО ТАКОЕ КАМИНГ-АУТ? КАМИНГ-АУТ:
ЗНАЧЕНИЕ

В Петербурге открылось первое ЛГБТ-кафе под
названием «Радужная кофейня». Заведение
расположилось в центре города — на Боровой
улице.
 
Как утверждают владельцы кафе, они
не преследуют цели продвинуть в массы какие-
либо убеждения. 

Сексуальная революция подарила
мужчинам и женщинам свободу выбора
половых партнеров. 
Вместе с этим появились и новые
понятия, касающиеся некоторых
аспектов жизни и манеры поведения
людей с нетрадиционной сексуальной
ориентацией. Как правило, эти слова
иностранного происхождения и не
совсем понятны гражданам, далеким от
«голубой» и «розовой» темы.
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«Я пропагандирую гей-культуру»: Киркоров честно
ответил на острый вопрос Собчак

Звезда эстрады Филипп Киркоров дал интервью
Ксении Собчак для ее YouTube-шоу и, как и
прежние гости «блондинки в шоколаде», не
избежал провокационных вопросов. 
 
Телеведущая прямо с порога завела с певцом
разговор про геев и притеснения ЛГБТ-
сообщества в России, явно намекая на то, что о
нетрадиционной ориентации самого артиста
ходит немало слухов.
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В Баку лесбиянки очень активные

ЕВРОСОЮЗ ОТМЕТИЛ «НЕКОТОРЫЙ УСПЕХ»
УЗБЕКИСТАНА В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

На условиях анонимности поговорила с
лесбиянкой Лизой (имя вымышленное), которая
родилась в Азербайджане, но сейчас учится за
рубежом - в Италии.

Гомосексуалы, ставшие жертвами
преступлений, не могут обратиться
за помощью к властям из-
за криминализации гомосексуальности.
 
Узбекистан проигнорировал призывы
Amnesty International USA и других
организаций отменить эту статью.

Другие
страны

media.az

fergana.agency

Новая политическая сила Польши

"Я думаю, что он прирожденный лидер, у него
есть характер, он не боится публичных
выступлений, он поднимает такие темы, о
которых другие боятся говорить, например,
вопрос церкви. 
 
Думаю, что он может изменить страну к
лучшему. Равные права для всех в нашей стране
не соблюдаются, права есть только у тех, кому их
дает власть, поэтому можно сказать прав
женщин, прав ЛГБТ в этой стране просто не
существует".ru.euronews.com
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Милда с радугой и ЛГБТ-Лачплесис: дети у
Сейма требуют разрешить однополые браки

СБОРНАЯ БЕЛЬГИИ ПЕРЕД МАТЧЕМ С
КАЗАХСТАНОМ ПОДДЕРЖАЛА ЛЮДЕЙ С
НЕТРАДИЦИОННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ
 

Что происходит с обществом Латвии? У Сейма
собрались дети с радужными плакатами в
руках.
 
Пикет устроила молодежная организация
"Протест", действующая при партии
"Прогрессивные", которая давно продвигает
либеральные ценности сообщества ЛГБТ.

Ранее в поддержку секс-меньшинств
выступил и УЕФА: «Для нашей
организации приоритетной задачей
является ликвидация расизма и
гомофобии. Дискриминационное
поведение, включая гомофобию,
недопустимо на соревнованиях».

Другие
страны
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sports.kz

В Молдавии марш ЛГБТ остановили православной
молитвой

Традиционно марш встретил контршествие
гражданских и православных активистов. Они,
выражая мнение большинства граждан
республики, демонстрировали категорическое
несогласие с подобного рода мероприятиями,
свистели и выкрикивали гомофобские лозунги.
 
Несколько десятков человек устроили молебен
перед памятником Штефану чел Маре
на центральной площади.

eadaily.com

https://belsat.eu/ru/news/korrektnyj-yazyk-kak-osveshhat-temu-lgbt/
https://belsat.eu/ru/news/korrektnyj-yazyk-kak-osveshhat-temu-lgbt/
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20190518/11591925/Milda-s-radugoy-i-LGBT-Lachplesis-deti-u-Seyma-trebuyut-razreshit-odnopolye-braki.html
https://www.sports.kz/news/sbornaya-belgii-pered-matchem-s-kazahstanom-podderjala-lyudey-s-netraditsionnoy-seksualnoy-orientatsiey
https://belsat.eu/ru/news/korrektnyj-yazyk-kak-osveshhat-temu-lgbt/
https://belsat.eu/ru/news/korrektnyj-yazyk-kak-osveshhat-temu-lgbt/
https://eadaily.com/ru/news/2019/05/19/v-moldavii-marsh-lgbt-ostanovili-pravoslavnoy-molitvoy


У посольства России в Париже провели ЛГБТ-
акцию с поцелуями в поддержку чеченских геев

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ: ЧТО ЖДЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛГБТ В САМЫХ ТОЛЕРАНТНЫХ
И САМЫХ НЕТЕРПИМЫХ К НИМ СТРАНАХ

В акции приняли участие около 20 человек. Они
хотели передать в посольство петицию с
требованием к президенту Владимиру Путину
провести расследование преследования геев в
Чечне. Ее подписалиболее 275 тысяч человек. 
 
Посольство отказалось принять петицию,
теперь активисты планируют отправить ее
почтой.

Сегодня на территории Европы не
осталось стран, где однополые
отношения считались бы
нелегальными.
Последней страной на европейском
континенте, где отменилинаказание за
секс между однополыми партнерами,
стал Северный Кипр. 

Другие
страны
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Радуга на «русской улице»: как прошел гей-парад на
Брайтон-Бич

На Брайтон Бич провели третий ежегодный гей-
парад. Десятки ЛГБТ активистов из стран
бывшего Советского союза прошли по
набережной, чтобы привлечь внимание к
проблеме гомофобии и защите прав
иммигрантов. На прошлой неделе во многих
странах также отметили День борьбы с
гомофобией, которая началась 50 лет назад в
Нью-Йорке. Как изменилось отношение жителей
«русской улицы» к ЛГБТ сообществу за эти годы,
в эфире RTVI обсудили с правозащитником
Алексеем Горшковым.rtvi.com
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100 тысяч активистов на гей-параде в Брюсселе

ТУРЦИЯ СТАЛА ВТОРОЙ В РЕЙТИНГЕ ХУДШИХ ДЛЯ
ЛГБТ СТРАН ЕВРОПЫ

Десятки тысяч ЛГБТ-активистов и их
сторонников со всей Европы приехали в субботу
в Брюссель для участия в ставшем
традиционным Бельгийском гей-параде. 
 
Главная задача этого мероприятия -
продвижение идеи равенства и борьба с
дискриминацией в ЛГБТ-сообществе.

В соответствии с данными ILGA-Europe,
Азербайджан, Турция, Армения и РФ
стали худшими странами Европы для
ЛГБТ. Правозащитная группа ILGA-
Europe, которая занимается защитой
меньшинств, опубликовала ежегодный
рейтинг «Радужная Европа», где
оценила ситуацию с защитой прав ЛГБТ
в 49 странах Европы. 

Другие
страны

ru.euronews.com

regnum.ru

«Давайте больше не допустим гомофобии»: в Китае
чиновники поддержали ЛГБТ-сообщество

Информационное бюро муниципального
правительства Циндао (провинция
Шаньдун) опубликовало пост в поддержку ЛГБТ
на странице в популярном китайском сервисе
микроблогов Weibo. 
 
Такая реакция правительства была вызвана
недавней историей с 15-летним мальчиком-геем,
который опубликовал в Weibo «предсмертную
записку», признался в своей сексуальной
ориентации и рассказал о трудностях жизни.ekd.me
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https://belsat.eu/ru/news/korrektnyj-yazyk-kak-osveshhat-temu-lgbt/
https://ru.euronews.com/2019/05/19/nocomment-brussels-belgium-gay-pride
https://regnum.ru/news/2629812.html
https://belsat.eu/ru/news/korrektnyj-yazyk-kak-osveshhat-temu-lgbt/
https://belsat.eu/ru/news/korrektnyj-yazyk-kak-osveshhat-temu-lgbt/
https://ekd.me/2019/05/davajte-bolshe-ne-dopustim-gomofobii-v-kitae-chinovniki-podderzhali-lgbt-soobshhestvo/


На «Евровидении» с участием Лазарева разгорелся
страшный гей-скандал

НА "ЕВРОВИДЕНИИ" СЛУЧИЛСЯ НОВЫЙ ГЕЙ-
СКАНДАЛ

Евро
видение

«Гомосексуалисты под патронажем Киркорова»: в РФ
предложили пожениться Лазареву и Билану

СМИ: ПОБЕДИТЕЛЬ «ЕВРОВИДЕНИЯ-2019» СКРЫЛ
ОТ ПОКЛОННИКОВ СВОЮ ГОМОСЕКСУАЛЬНУЮ
ОРИЕНТАЦИЮ

"Нормальный парень не в силах соревноваться с
карнавалом гомосексуалистов": Соцсети - о "бронзе"
России на "Евровидении"

GayPress.eu

https://news.yandex.ru/story/Na_Evrovidenii_s_uchastiem_Lazareva_razgorelsya_strashnyj_gej-skandal--b4552b94b72337e4f8bc34930e71ca78
https://www.uralinform.ru/news/society/309781-na-evrovidenii-sluchilsya-novyi-gei-skandal/
https://replyua.net/show/148728-gomoseksualisty-pod-patronazhem-kirkorova-v-rf-predlozhili-pozhenitsya-lazarevu-i-bilanu.html
https://www.rosbalt.ru/world/2019/05/19/1781798.html
https://tsargrad.tv/news/normalnyj-paren-ne-v-silah-sorevnovatsja-s-karnavalom-gomoseksualistov-socseti-o-bronze-rossii-na-evrovidenii_199903
http://gaypress.eu/

