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Белорусские выборы, назначенные на 9 августа 2020 года, накладывают отпечаток на всю 
медиаповестку страны. 

Восемь белорусских ЛГБТ-проектов и инициатив опубликовали Обращение ЛГБТ-проектов и инициатив к 
кандидаткам и кандидатам на пост Президента Республики Беларусь. 

Кроме ожидаемых вопросов к претендентам об их отношении к ЛГБТК+, в СМИ появилась информация об 
однополых сексуальных связях одного из кандидатов. Никаких доказательств этому представлено не было.  

Уже традицией становится отмечание дипломатическим корпусом, аккредитованным в 
Республике Беларусь, 17 мая – Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и 
бифобией. 

Заголовки СМИ на эту тему:  

В Минске посольство Великобритании снова вывесило радужный флаг. 

Третий год подряд на здании посольства Британии в Минске – радужный флаг. 

Посмотрите: видео в поддержку ЛГБТК-людей записали 18 дипломатов. 

Главы дипмиссий в Беларуси записали видеообращение против дискриминации в отношении ЛГБТИ-
сообщества. 

Будет ли Караев комментировать ЛГБТ-флаг на британском посольстве? 

 

В свете этих новостей примечательным выглядит объявление на белорусской торговой площадке: Флаг ЛГБТ 
радужный 90х135см. 

 

Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией был посвящён очередной выпуск 

Первого белорусского гей-подкаста. 
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https://gaypress.eu/2020/06/22/obrashhenie-lgbt-proektov-i-iniciativ/
https://gaypress.eu/2020/06/22/obrashhenie-lgbt-proektov-i-iniciativ/
https://telegraf.by/politika/na-cepkalo-zakonchilas-fantaziya-v-socsetyah-otreagirovali-na-kompromat-s-prostitutkami-i-vzyatkami/
https://euroradio.fm/ru/v-minske-nad-zdaniem-posolstva-velikobritanii-vyvesili-raduzhnyy-flag
https://gazetaby.com/post/tretij-god-podryad-na-zdanii-posolstva-britanii-v-/163554/
https://citydog.by/post/zaden-dzen-lgbti/
https://naviny.by/new/20200517/1589709229-glavy-dipmissiy-v-belarusi-zapisali-videoobrashchenie-protiv-diskriminacii-v
https://naviny.by/new/20200517/1589709229-glavy-dipmissiy-v-belarusi-zapisali-videoobrashchenie-protiv-diskriminacii-v
https://euroradio.fm/ru/budet-li-karaev-kommentirovat-lgbt-flag-na-britanskom-posolstve
https://deal.by/p99570090-flag-lgbt-raduzhnyj.html
https://deal.by/p99570090-flag-lgbt-raduzhnyj.html
https://gaypress.eu/2020/05/18/gej-podkast-gei-iz-belarusi-rossii-ukrainy-i-drugih-stran-o-gomofobii/


Второй квартал 2020 года оказался богатым на электоральные события в нашем регионе.  

Кроме белорусских выборов и российского голосования о поправках в Конституцию (тема не упоминалась в 
белорусских СМИ в ЛГБТ-контексте) в Польше происходят выборы президента страны.  

Первый тур состоялся 28 июня 2020 года. Второй тур назначен на 12 июля.  

Действующий президент Польши Анджей Дуда – часто упоминается в медиа Беларуси с отражением его 
позиции по отношению к ЛГБТ.  

Его недавние гомофобные высказывания вызвали бурю возмущения на Западе.  

Дуда сказал по поводу гомосексуалов, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов: «Нас пытаются убедить, 
что это люди. Но это всего лишь идеология».  

Главный политический оппонент Дуды Рафаль Тшасковский подписал так называемую «Хартию ЛГБТ+» в 
поддержку сексуальных меньшинств.  

В ходе предвыборной кампании он, однако, предпочитал не выпячивать эту тему, чтобы не отпугнуть 
консервативных избирателей. 

 

Заголовки белорусских СМИ на эту тему: 

Дуда польская. 

Кто поможет Дуде. 

В Польше выбирают нового президента. Наблюдатели считают, что победитель станет известен после 
второго тура. 

Дасье ў карыкатурах: Інтрыга за Бугам. 
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http://www.belgazeta.by/ru/1250/society/40975/
https://www.sb.by/articles/kto-pomozhet-dude.html
https://www.b-g.by/news/v-polshe-vyibirayut-novogo-prezidenta-nablyudateli-schitayut-chto-pobeditel-stanet-izvesten-posle-vtorogo-tura/
https://www.b-g.by/news/v-polshe-vyibirayut-novogo-prezidenta-nablyudateli-schitayut-chto-pobeditel-stanet-izvesten-posle-vtorogo-tura/
https://novychas.by/zamezza/dase-u-karykaturah-intryha-za-buham


Ещё одна, не сей раз неполитическая тема, упоминалась довольно часто в привязке к ЛГБТ-
тематике. Вниманием белорусских СМИ удостоились… мультфильмы.  

Приводим заголовки: 

Детский телеканал намекнул, что Губка Боб – гей. Соцсети уже не остановить. 

Киностудия Disney выпустила мультфильм о гее. 

Вы удивитесь, но современные мультики не такие и безобидные. Эксперт рассказала, что с ними не так. 

 

В июне отмечался т.н. Pride Month или Месяц Гордости, как он праздновался в условиях 
пандемии, можно прочесть в подборке материалов по этой ссылке. 

 

Далее представляем Дайджест, в заключении которого приводим результаты работы GayPress.eu за II 

квартал 2020 года.  

Особо упомянем старт видеопроекта GayPress Talks, в чьём первом ролике белорусские гомосексуалы 

рассказывают о дискриминации в их жизни. 

 

Также рекомендуем ознакомится с материалами тематических сайтов, которые не были отражены 

в Дайджесте, ввиду включения в него СМИ общей направленности: Журналисты за толерантность, 
Встреча, Makeout. 
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https://afisha.tut.by/news/anews/688817.html
https://naviny.by/new/20200525/1590421781-kinostudiya-disney-vypustila-multfilm-o-gee
https://afisha.tut.by/news/anews/686101.html
https://gaypress.eu/tag/pridemonth2020/
https://gaypress.eu/2020/04/24/belorusskie-gei-o-diskriminacii/
https://j4t.by/
https://www.vstrecha.by/
https://makeout.by/


Материалы ЛГБТ-тематики в русскоязычных медиа 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Называли меня “п*дор”, “гомосек”. Но все 
намного сложнее» 

История Глеба – про агендерность, буллинг длиной в 11 лет, 

девичьи платья, дискриминацию внутри ЛГБТ-сообщества и 

мужество матери, которая приняла своего сына. 

https://citydog.by/post/zhb-agender/ 

 

Валанцёрства на дыстанцыёнцы: 7 варыянтаў 
дапамагчы 

Вось якіх канкрэтна людзей шукаюць: людзей з ЛГБТК-супольнасці, 
гатовых паразважаць на тэму, чаму статыстыка паказвае высокі 

працэнт дэпрэсій, разладаў харчовых паводзін, дысмарфафобіі, 

трывожных разладаў у ЛГБТК-людзей. 

https://34mag.net/post/valancyorstva-na-dystancyyoncy 

Бабарико об однополых браках 

«Право людей на свое поведение и свой выбор в жизни — 

неотъемлемо. То же касается и однополых браков», - цитирует 

Виктора Бабарико TUT.BY. 

«Права человека должны соблюдаться неукоснительно. 

Независимо от того, к каким он сообществам принадлежит. Мы 

имеем право на тех партнеров, которых мы выбираем», отмечено в 

публикации о прямом эфире политика. KYKY.ORG 

https://citydog.by/post/zhb-agender/
https://34mag.net/post/valancyorstva-na-dystancyyoncy
https://news.tut.by/economics/686792.html
https://kyky.org/news/nuzhno-li-provodit-parady-i-soblyudat-prava-lgbt-glavnoe-iz-insta-efira-babariko
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Бесплатное ЭКО как катастрофа демографической 
политики 

Доступ к ЭКО и суррогатному материнству – крайне важен для лиц, 

живущих в однополых союзах. Для них рождение ребенка при 

помощи ЭКО – практически единственный способ стать 

родителями, и тут ЛГБТ-активисты готовы преодолеть любое 

сопротивление. 

http://prolife-belarus.org/besplatnoe-eko-kak-katastrofa-

demograficheskoj-politiki.html 

 

«Интернет суицид или реальная жизнь!» История 
Ника Антипова, сооснователя MAKEOUT 

В день борьбы с гомофобией 17 мая Ник незапланированно 

вернулся в facebook – он чувствовал, что в этот важный день 

должен быть видимым, как никогда.  

– Несмотря ни на что, я решил говорить. Не только для себя, но и 

для моих союзников и союзниц, для ЛГБТК-движения. 

https://oeec.by/people/tak-mozhno/na/ 

ЛГБТ-людзі — пра ізаляцыю да пандэміі 

17 траўня — Міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй и 

трансфобіяй.  

ЛГБТ-людзі распавялі, чаму яны знаходзіліся ў ізаляцыі яшчэ да 

пандэміі каранавірусу. 

https://www.svaboda.org/a/30617312.html 

http://prolife-belarus.org/besplatnoe-eko-kak-katastrofa-demograficheskoj-politiki.html
http://prolife-belarus.org/besplatnoe-eko-kak-katastrofa-demograficheskoj-politiki.html
https://oeec.by/people/tak-mozhno/na/
https://www.svaboda.org/a/30617312.html
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Совместное заявление «Совет отцов» и «Отцовство» 
Мы выражаем серьезную обеспокоенность активностью ЛГБТ 

сообщества, которая, по нашему мнению, разрушает традиционные 

морально-нравственные устои белорусского общества и угрожает 

национальной безопасности нашей страны. Также мы против 

свободного доступа несовершеннолетних к фильмам, мультфильмам, 

сериалам и другой продукции, где демонстрируются отношения 

ЛГБТ. 

https://otcovstvo.by/news/219-sovmestnoe-zayavlenie 

Amnesty International представила доклад о правах 
человека в Беларуси 

В разделе, посвященном Беларуси, указывается смертная казнь, 

ограничения свободы в интернете и свободы СМИ, парламентские 

выборы, дискриминация цыган и представителей ЛГБТ, 

осужденные по наркостатьям, в том числе несовершеннолетние.  

https://reform.by/amnesty-international-predstavila-doklad-o-

pravah-cheloveka-v-belarusi 

Што такое інклюзія? (відэа) 

Стварэнне камфортных умоў для жыцця важна самым розным 

групам: бацькі з малымі дзецьмі, людзі сталага веку, людзі з 

рознымі захворваннямі, ЛГБТ, мігранты  і іншыя. 

Розныя сацыяльныя групы важна ўключаць не толькі ў адукацыю і 

працу (пра што памятаюць амаль усе), але і ў іншыя сферы жыцця: 

культура, ахова здароўя, спорт, сэкс, вандроўкі. 

https://humanlibrary.by/shto-takoe-inklyziya/ 

https://otcovstvo.by/news/219-sovmestnoe-zayavlenie
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0113552020BELARUSIAN.pdf
https://reform.by/amnesty-international-predstavila-doklad-o-pravah-cheloveka-v-belarusi
https://reform.by/amnesty-international-predstavila-doklad-o-pravah-cheloveka-v-belarusi
https://humanlibrary.by/shto-takoe-inklyziya/
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ТЕСТ: Насколько вы устойчивы к стереотипам об 
ЛГБТ? 

В тесте собраны популярные убеждения о лесбиянках, геях, 

бисексуалах и трансгендерах — и из них составлены 12 вопросов. 

Проверьте себя на стереотипоустойчивость! 

https://udf.by/news/tests/211381-test-naskolko-vy-ustojchivy-k-

stereotipam-ob-lgbt.html 

Свадьба имеет значение: чему вам стоит поучиться 
у ЛГБТК-пар в сексе и отношениях 

Однополые пары только недавно получили право заключать брак – 

да и то не везде, поэтому они относятся к вопросу максимально 

серьезно, в то время как гетеро воспринимают свое право на брак 

как само собой разумеющееся. Многие заявляют: «Нам не нужна 
бумажка, чтобы подтвердить свои намерения», – а однополые пары 

на седьмом небе от счастья, что государство может закрепить их 

отношения официально. Citydog.by 

6 прыкладаў таго, як зоркі дапамагаюць актывістам 

DOTYK выпусціла серыю паштовак-постараў з партрэтамі 

знакамітых беларусаў і іх словамі ў падтрымку ЛГБТ-людзей. 

Група Shuma і кампанія памяці Мішы Пішчэўскага «Справа Пі_» 

запусцілі бестэрміновы флэшмоб #superparents, які прысвечаны 

ўзаемаадносінам бацькоў і дзяцей, праблеме цкавання і нянавісці ў 

адносінах да ЛГБТ-людзей. 

https://34mag.net/post/yak-zorki-dapamagayuc-aktyvistam 

https://udf.by/news/tests/211381-test-naskolko-vy-ustojchivy-k-stereotipam-ob-lgbt.html
https://udf.by/news/tests/211381-test-naskolko-vy-ustojchivy-k-stereotipam-ob-lgbt.html
https://citydog.by/post/same-sex-advice/
https://34mag.net/post/yak-zorki-dapamagayuc-aktyvistam
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Есть ли в Беларуси ЛГБТ пропаганда среди 

молодежи? 

Уличный опрос в Минске. Посмотрите, что думают минчане о ЛГБТ-

пропаганде. 

http://www.legin.by/posts/197 

Комиссия по этике БАЖ: что это такое и как работает 

Мы рассматривали на комиссии по этике случай, когда поступила 

жалоба на очень грубый комментарий к заметке по теме ЛГБТ. По 
ходу расследования редакция сразу признала свою ошибку и 

убрала этот комментарий. Но, честно говоря, я не понимаю, зачем 

публиковать вещи, которые провоцируют взрыв ксенофобии, 

повышают агрессию в обществе.  

БАЖ 

Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ 

«А где же теперь наши ЛГБТ, борцы с Харви Вайнштейном и 

представители ста сорока восьми гендеров? Что-то все эти леваки 

притихли и присмирели! Не видно их и не слышно!». Ссылка 

Пандемия возвращает мир к традиционным 

ценностям 

Отменённые «марши достоинства», удар по мировому гей-лобби, 
возвращение к традиционным семейным ценностям: после эпидемии 

коронавируса мир изменится в лучшую сторону. Ссылка 

 

http://www.legin.by/posts/197
https://baj.by/be/analytics/komissiya-po-etike-bazh-chto-eto-takoe-i-kak-rabotaet
https://vecherniy-mogilev.by/koronavirus-razrushil-ideologiju-lgbt/
https://vecherniy-mogilev.by/pandemiya-vozvrashhaet-mir-k-tradicionnym-cennostyam/


Во II квартале 2020 года GayPress.eu остаётся единственным ЛГБТ-порталом в Беларуси с 

ежедневной частотой нескольких публикаций (новости Беларуси и мира, белорусскоязычный 

контент, авторские публикации) и количеством уникальных посетителей за июнь 2020 года 

24 441 человек (данные Google Аналитика). 

Дала результаты работа редактора на площадке Яндекс. Дзен. В июне там 158 629 показов и более 30 000 
дочитываний. Аудитория более 26 000 человек. И цифры постоянно растут.  

В TikTok более 55 000 просмотров у 12 видео. 4 видео – более 10 000 просмотров. 

Продолжается медиа-кампания Нет стереотипам, цель которой избавиться от основных стереотипов, 
существующих в СМИ по отношению к ЛГБТ-сообществу. 

Тексты, вышедшие в этой рубрике: 

Библия не осуждает геев? Это очередные стереотипы? 

В Содоме геев не было!… 

Свадьбы геев — это просто, уютно и тепло. Фоторепортаж, 
опровергающий стереотипы 

Кто в гей-паре мужчина, а кто женщина? 

Дети геев становятся геями? 

Бисексуал = неразборчивый?… 

Бифобия и моносексизм. Существует ли вообще бисексуальность? 

Как понять, кто такой пансексуал и освободиться от стереотипов? 

Стереотипы беларусов об ЛГБТ-парах. Часть 1 

Стереотипы беларусов об ЛГБТ-парах. Часть 2 
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https://zen.yandex.ru/id/5c3cd1c332639b00ad0394a7
https://gaypress.eu/category/spetspraekt/no-stereotypes/
https://gaypress.eu/2020/06/01/biblija-ne-osuzhdaet-geev-jeto-ocherednye-stereotipy/
https://gaypress.eu/2020/06/26/v-sodome-geev-ne-bylo/
https://gaypress.eu/2020/06/29/svadby-geev-jeto-prosto-ujutno-i-teplo-fotoreportazh-oprovergajushhij-stereotipy/
https://gaypress.eu/2020/06/29/svadby-geev-jeto-prosto-ujutno-i-teplo-fotoreportazh-oprovergajushhij-stereotipy/
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Тест: насколько вы устойчивы к стереотипам об ЛГБТ? 

Стереотипы о ЛГБТ-людях в СМИ Беларуси 

За II квартал 2020 года на GayPress.eu вышло 150 материалов: авторские 

текстовые/видео/аудио публикации; новости Беларуси и мира; белорусскоязычный 

контент.  

 

Мы в социальных сетях: 

Facebook 

ВКонтакте 

Яндекс. Дзен 

Twitter 
 

E-mail: GayPress.eu@gmail.com  
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