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Белорусская ЛГБТК+ медиаповестка в первом квартале 2021 года была подвержена 
общеполитическим событиям. Как это часто бывает, не находя внятных аргументов, пропаганда 

обращается к проверенному годами кличу «Они хотят навязать нам ЛГБТ-ценности». 

Наиболее ярко это заметно в риторике пропагандиста Григорий Азарёнка, чьи опусы стали причиной 
обсуждения в социальных сетях и создания многочисленных мемов. 

 

Как всегда «порадовал» «Вечерний Могилёв», разразившийся объёмным и путанным текстом с 
подзаголовком «Война на уничтожение белорусской семьи. Гендерный сатанизм».  

Чтение не для слабонервных, насыщенное религиозностью и нападками на ЕС и НКО. 

Чего только стоит фраза «И без религиозных средств, первыми из которых являются страх Божий и 
признание себя рабом Божиим, все социально-антропологические проекты духовного саморазвития 
человека (к которому, как в случае с супом из топора, почти тут же нужно приставлять «опоры» в 
виде полиции и прокуратуры, партии и НКВД, газеты «Правда» и BBC News), ведут исключительно в 
ад». 

ЛГБТ-тематика нашла отражение и в комментарии МВД Беларуси, опубликованном рядом медиа, 
включая крупнейшее – Онлайнер. Речь идёт об обнаружении брошюр правозащитной инициативы 
«Журналисты за толерантность», которые названы «литература, пропагандирующая ЛГБТ-
ценности». 

 

Были и другие поводы для беспокойства, включая т.н. законопроект об экстремизме 
(подробности в нашем Дайджесте). 

 

Несмотря на вышеперечисленное, анализ информационного поля Беларуси позволяет в целом 
положительно оценить упоминание ЛГБТК+ тематики в независимых медиа. 
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Крупные СМИ размещали информацию об ЛГБТК+ образовательных мероприятиях, делали большие 
интервью с представителями сообщества и другие материалы с использованием корректной лексики. 

Редакция GayPress в первом квартале 2021 года опубликовала ряд новостных, аналитических, 
образовательных и развлекательных материалов, включая видеоконтент. 

Среди упоминаний ЛГБТ в белорусском интернете примечательным стали сообщения о знакомствах 
в казалось бы устаревшем формате объявлений. 

Становится уже традицией упоминание ЛГБТ на торговых площадках. Белорусские 
предприниматели реализуют ЛГБТ-флаги, хотя цена сильно разнится: от 12 белорусских 

рублей на Kufar, до 58 белорусских рублей на Deal. 

 

   

Мониторинг языка вражды в отношении ЛГБТК+ в СМИ Беларуси в 2020 году (2-е полугодие) 

 

Мониторинг подготовлен правозащитной инициативой "Журналисты за толерантность. "Цель 

проведения мониторинга – дать систематический обзор использования в белорусских СМИ 

некорректной лексики и проявлений языка вражды в отношении уязвимых групп, уделив особое 

внимание высказываниям, которые стигматизируют ЛГБТ-людей. 
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https://youtu.be/r-bAN-5_Vts
https://ogosex.by/intimdoska/gay-znakomstva-nesvizh/poznakomlyus-s-zhenstvennym-parnem-mozhno-s-krossom-ili-sissy-2788.html
https://www.kufar.by/item/119062906
https://deal.by/p99570090-flag-lgbt-raduzhnyj.html
http://j4t.by/2021/03/29/monitoring-yazyika-vrazhdyi-v-otnoshenii-lgbtk-v-smi-belarusi-v-2020-godu-2-e-polugodie/
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"Радужное знамя Содома": провластная 

пропаганда оседлала тему гомофобии 

— Вы видите, кто стоит за всей этой революцией в Беларуси? 
Кровавый Бернар-Анри Леви, богоборец Невзоров, российская 
либеральная оппозиция, которая ненавидит церковь и молится на 
группу Pussy Riot. Феминистки, ЛГБТ, структуры Евросоюза, 
которые извращают даже праздник Рождества, называя его 
"иксмасом", и продвигают извращения в школы, — пугает в эфире 
СТВ Григорий Азарёнок. 

«Я гей, а моя жена лесбиянка. Мы в браке три года, 

и у нас есть ребенок» 

У героя материала с женой есть ребенок, и никогда не бывает ссор. 
Как это получается? Мужчина считает, что благодаря 
исключительно приятельским отношениям, ведь он – гей, а его жена 

– лесбиянка. 

Вместе с Центром «Живая Библиотека» рассказываем историю о 
том, почему представителям ЛГБТ-сообщества приходится идти на 
хитрость, чтобы стать родителями. 

 

«Предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на 

пистолет». МВД прокомментировало 90 вчерашних обысков 

— Мероприятия проводились во всех областных центрах республики в 
соответствии с поручением СК Беларуси по уголовному делу об 

организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный 

порядок, — говорится в официальном сообщении телеграм-канала МВД. 

Кроме того, обнаружены документы с реквизитами для денежных 

переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, 

флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании 
помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-

ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах. 

https://euroradio.fm/ru/raduzhnoe-znamya-sodoma-provlastnaya-propaganda-osedlala-temu-gomofobii
https://euroradio.fm/ru/raduzhnoe-znamya-sodoma-provlastnaya-propaganda-osedlala-temu-gomofobii
https://humanlibrary.by/lgbt-famiy/
https://humanlibrary.by/
https://citydog.by/post/zhb-lgbt-famiy/
https://people.onliner.by/2021/02/17/predpolozhitelno-narkoticheskie-veshhestva-i-predmet-poxozhij-na-pistolet-mvd-prokommentirovalo-90-vcherashnix-obyskov
http://brestnote.by/26008-utro-nachalos-s-obyskov-po-vsey-strane-k-pravozaschitnikam-i-zhurnalistam-prishli-siloviki.html
http://brestnote.by/26008-utro-nachalos-s-obyskov-po-vsey-strane-k-pravozaschitnikam-i-zhurnalistam-prishli-siloviki.html
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Григорий Азарёнок: «Бело-красно-белый флаг – 

экстремистский, независимо от законов. Это наш 

знак беды» 

Григорий Азаренок: «Но он вернулся в четвертый раз. Вернулся в 
2020-м. Вернулся как символ мятежа и госпереворота. Вернулся 
вместе с боевиками на улицах, вместе с мамашей, взявшей ребенка 
на митинг, вместе с психами, перекрывавшими дороги, вместе с 
ЛГБТ и иностранными кураторами».  

«То, с кем ты спишь, никак не влияет на то, какой 

ты человек». Истории жителей Барановичей 

нетрадиционной ориентации. ЛГБТ-молодежь – о 

принятии себя, собственных страхах и гомофобии в 

Беларуси. 

Кирилл: «Людей пугают «Европами и однополыми семьями». 

Дарья: «Большинство вполне спокойно относится к моей 
ориентации». 

Павел: «Когда родители спрашивают о личной жизни, ухожу от 
темы». 

 

Спецпроект «Не та культура»: как живут 

представители ЛГБТК+ в Беларуси? 

Странно говорить о дискриминации и ущемлении прав в век вроде 
бы полного принятия и толерантности. 
Однако некоторые из нас по сей день сталкиваются с проблемами, 
которые порой не укладываются в голове у людей современного 
общества. Сегодня мы поговорим о ЛГБТК+ культуре в Беларуси и 
узнаем, что скрывается за предрассудками навязанных понятий. 

 

http://www.ctv.by/grigoriy-azaryonok-belo-krasno-belyy-flag-ekstremistskiy-nezavisimo-ot-zakonov-eto-nash-znak-bedy
http://www.ctv.by/grigoriy-azaryonok-belo-krasno-belyy-flag-ekstremistskiy-nezavisimo-ot-zakonov-eto-nash-znak-bedy
https://www.intex-press.by/2021/03/24/to-s-kem-ty-spish-nikak-ne-vliyaet-na-to-kakoj-ty-chelovek-istorii-zhitelej-baranovichej-netraditsionnoj-orientatsii/
https://www.intex-press.by/2021/03/24/to-s-kem-ty-spish-nikak-ne-vliyaet-na-to-kakoj-ty-chelovek-istorii-zhitelej-baranovichej-netraditsionnoj-orientatsii/
https://www.intex-press.by/2021/03/24/to-s-kem-ty-spish-nikak-ne-vliyaet-na-to-kakoj-ty-chelovek-istorii-zhitelej-baranovichej-netraditsionnoj-orientatsii/
https://gorodw.by/spetsproekt-ne-ta-kultura-kak-zhivut-predstaviteli-lgbtk-v-belarusi/
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Футбол. Анастасия Линник: ЛГБТ девушки есть во 

многих сферах деятельности, и не понимаю, отчего 

это относят к женскому футболу 

 

Футболистка минского "Динамо" Анастасия Линник рассказала 

Никите Пастухову о стереотипах относительно женского футбола. 

 

Из ЛГБТ-драмы, которая идет в прокате, вырезали 

секс-сцену 

В российском прокате вырезали трехминутную секс-сцену 
из британской ЛГБТ-драмы «Супернова», которая сейчас идет 
в кинотеатрах. 

В белорусском прокате, вероятнее всего, фильм показывают тоже 
без секс-сцены, так как материалы для проката в наши кинозалы 
поступают от российских коллег.» 

 

«Хоккейный гомосексуализм» — Беларуси 

предлагают провести альтернативу ЧМ-2021 и 

оценили тех, кто его «украл». Кто туда может 

приехать? 

«А кто будет на чемпионате мира, еще не понятно, потому что это 
разбойничий чемпионат. Вот так воровать турниры – полная 
подлость, негодяйство и абсолютный хоккейный гомосексуализм», 
— уверен Виталий Милонов. 

 

https://www.pressball.by/news/football/380170
https://www.pressball.by/news/football/380170
https://afisha.tut.by/film/supernova/?from=news
https://afisha.tut.by/news/anews/722217.html
https://telegraf.by/sport-news/hokkejnyj-gomoseksualizm-belarusi-predlagajut-provesti-alternativu-chm-2021-i-ocenili-teh-kto-ego-ukral-kto-tuda-mozhet-priehat/
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«У моей дочери есть жена и сын». История мамы 

ЛГБТ-девушки 

 

Дочь Ксения познакомила Инну со своей девушкой и рассказала 
о том, что она лесбиянка. Первое, что испытала женщина, — 
страх. Она решила скрывать это от коллег и друзей, пока кто-то 
в «Одноклассниках» не сделал ей аутинг — рассылку всем 
знакомым, в которой говорилось что дочь Инны — лесбиянка. 

Натягиваем сову на глобус: в сети обсуждают 

странный законопроект об экстремизме 

Комментарий: изменения в лучших традициях какого-нибудь 
ИГИЛа. Тут тебе и общественный порядок, и общественная 
нравственность, и уклад семейных отношений. Вот этот самый 
«уклад» особенно бросается в глаза, это что? Запрет ЛГБТ? Или так 

элегантно одной фразой догнали Россию с ее запретом на 
пропаганду гомосексуализма? 

Карбалевич: Теперь "экстремистом" может стать 

каждый беларус 

 

То, что долго обсуждалось в медиа, сейчас подтвердилось. Не 

удивительно, что власти так скрывали этот документ. Ведь 

выглядит он очень одиозно, пишет политолог Валерий Карбалевич 

о скандальном законопроекте "об экстремизме" 

https://news.tut.by/society/718774.html
https://news.tut.by/society/718774.html
https://reform.by/202850-natjagivaem-sovu-na-globus-v-seti-obsuzhdajut-strannyj-zakonoproekt-ob-jekstremizme
https://reform.by/202850-natjagivaem-sovu-na-globus-v-seti-obsuzhdajut-strannyj-zakonoproekt-ob-jekstremizme
https://belaruspartisan.by/politic/526476/
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«Белорусы постят в соцсетях бело-красно-белые 

фото» 

Ольга Жадеева, мать пятерых детей: 
«Моя мама недавно покупала пуховик. Когда ей предложили 
красный, она вздрогнула: 

-Вы что, я в нем буду бояться из дома выйти! 

На перспективу можно еще запретить синий и желтый — чтобы не хотели, как на 

Украине, и заодно все цвета радуги — во избежание пропаганды ЛГБТ.» 

 

Лидер «Галасоў ЗМеста» уходил от ответов в интервью о 
песне на «Евровидение» 

— «Хочется и равенства, и братства, и повсюду волю изъявлять, в 
трепетном порыве толерантства на сыночка платье надевать». 

Правильно ли я понимаю, что это ирония над свободой ЛГБТ-сообществ? 

— Давайте еще раз, смотрите, пункт первый. Я клятвенно обещаю на эту 

тему поговорить тоже, все расскажу. Пока все вопросы на эту тему и 

около этой темы — к Белтелерадиокомпании. 

«В Гродно в 2020 году жертвами педофилов стали 

59 подростков. Как обезопасить детей?» 

«Степень угрозы половой свободе и неприкосновенности 
несовершеннолетних из года в год возрастает, отмечает начальник 

управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми 
Андрей Кудрицкий. Он связал это с популярностью социальных 
сетей у любителей детской порнографии и «популяризации 
нетрадиционных семейных ценностей и ЛГБТ-движения в 
международном масштабе». 

https://charter97.org/ru/news/2021/2/4/410110/
https://nn.by/?c=ar&i=269770&lang=ru
https://newgrodno.by/incidents/pedofil-2/
https://newgrodno.by/incidents/pedofil-2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Протест как спектакль. Как из белорусов делали 

марионеток для уличной массовки» 

«Постановки «Белорусского свободного театра» — сплошная 
спекуляция на тему протеста, жертв режима, в тренде продвижение 
ЛГБТ-ценностей, спектакль-суицид... Халезин с удовольствием 
рассказывал «независимым» СМИ, что обучался у самого Джина 
Шарпа, рассуждал о жанрах и качестве режиссуры оппозицией 
протестных акций.» 

 ««Игра с телом – это насилие над детьми.» 

Свидетельство бывшего трансгендера» 

«Приучать детей к идее ставить под сомнение их собственный пол – 
не что иное, как использование несовершеннолетних. Одевать 
мальчиков в платья, а девочек в мужские наряды и заставлять их 
осознавать, что они идеальны в своих новых ролях, – это 
психологическое, эмоциональное и сексуальное насилие. Никто не 

знает этого лучше, чем бывшие транссексуалы, которые на 
собственном опыте испытали, что на самом деле значит, так 
называемое сексуальное образование, гендерно-нейтральное 
воспитание, гормональная терапия или попытки смены пола.» 

«Глобальная сексуальная революция» 

«Габриела Куби описывает глобальную сексуальную революцию, 
которая подготовлена мыслителями времен Французской революции 
до настоящего времени, когда активизировалась гендерная 
идеология. Вот ее основные аспекты: продвижение контрацепции, 
порнографии, сексуального просвещения, ЛГБТ-движения, которое 
является основным двигателем этой революции.» 

https://www.sb.by/articles/ves-mir-teatr-teper-zvuchit-zloveshche-i-vot-pochemu.html
https://www.sb.by/articles/ves-mir-teatr-teper-zvuchit-zloveshche-i-vot-pochemu.html
http://www.prolife-belarus.org/igra-s-telom-eto-nasilie-nad-detmi.html
https://vecherniy-mogilev.by/kto-gotovit-protesty-globalnaya-seksualnaya-revoljuciya/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео. Представитель Церкви Адвентистов Седьмого 

дня: «Поговорим о проблеме ЛГБТ и о причинах 

нетрадиционной сексуальной ориентации. 

 

Почему случаются сбои? Нужно ли помогать избавиться от этого?»  

«Я быў жанчынай, геем, індзейцам і старым». 

Прызнанні крамлёўскага троля 

Расповед аднаго з былых супрацоўнікаў замежнага аддзелу 
расейскай «фабрыкі троляў» пра тое, як ён пісаў камэнтары на 
амэрыканскіх парталах ад імя фэйкавых асобаў 

Беларусь в мировом рейтинге свободы Freedom 

House рухнула еще ниже 

В нынешнем рейтинге свободы Беларусь набрала 11 баллов из 100 
возможных. В рейтинге 2020 года у страны было 19 баллов. 

Один балл Беларусь получила за возможность разных групп 
населения (этнических, религиозных, гендерных, ЛГБТ) 
пользоваться политическими правами и участвовать в выборах и 

еще один — за борьбу с коррупцией должностных лиц. 

 

https://adventist.by/channels/threeangelsrussia/media_assets/38646
https://baj.by/be/analytics/ya-byu-zhanchynay-geem-indzeycam-i-starym-pryznanni-kramlyouskaga-trolya
https://baj.by/be/analytics/ya-byu-zhanchynay-geem-indzeycam-i-starym-pryznanni-kramlyouskaga-trolya
https://thinktanks.by/publication/2021/03/05/belarus-v-mirovom-reytinge-svobody-freedom-house-ruhnula-esche-nizhe.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пошли слухи, что я ворую вещи» 

Как сексуальная ориентация становится поводом для ложных 
обвинений 
«Я считаю, что человек рождается таким. Если бы была возможность 
выбирать, то, столкнувшись с подобным, никто бы не захотел быть 
не таким, как другие». Так Вера говорит о сексуальной ориентации.  

"РАДА" запускае групу псіхалагічнай падтрымкі для 

ЛГБТК+ 

У рамках групы будзе праведзена 12 сустрэч працягласцю тры 

гадзіны. Сустрэчы будуць праходзіць у Мінску. Мы таксама гатовыя 
арганізаваць групу падтрымкі ў рэгіёнах, у залежнасці ад запытаў. 

Шрайбман после армии: «У военных не большие 

притязания, этот же подход распространяется и на 

политику» 

«Генерал-майор устроил опрос, кто в зале верующий (и отдельно – 
кто православный), назвал нас всех «государственниками», потому 
что мы не стали косить от сборов, и просветил нас про обезумевшие 
толпы подростков, цветные революции, управляемый хаос, ЛГБТ-
лобби и техники НЛП от западных СМИ. Совершенно не наш смех, а 
только махающие руками замы и истекающее время встречи 

удержали генерал-майора от рассказов про рептилоидов.» 

 

https://fugamag.by/poshlisluhichtoyavoruyuveshchi
https://fugamag.by/poshlisluhichtoyavoruyuveshchi
https://budzma.by/news/grupu-psikhalagichnay-padtrymki-dlya-lgbtk.html
https://ej.by/news/blogs/2021/03/26/shraybman-posle-armii-osnovnoy-argument-vseh-kogo-prinyato-nazyvat.html
https://ej.by/news/blogs/2021/03/26/shraybman-posle-armii-osnovnoy-argument-vseh-kogo-prinyato-nazyvat.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кажется, мы о ком-то забыли… Книга о том, как 

перестать дискриминировать других (18+) 
 
«Часто мы не задумываемся о том, как живут другие. Например, 
почему ЛГБТК-парам сложнее арендовать жилье, а людям с 
инвалидностью или женщинам труднее устроиться на работу.» 
Офис европейской экспертизы и коммуникаций при 
поддержке Министерства иностранных дел Королевства 
Нидерландов разработал книгу «Кажется, мы о ком-то забыли. 

Инклюзивные практики Нидерландов и Беларуси» 

Психологические лекции-семинары «Просто о 

сложном» в марте 

С марта по июнь Community Centre для ЛГБТК+людей и их близких 
проводит серию лекций-семинаров «Просто о сложном», 
направленных на развитие психологической грамотности у ЛГБТК+ 

людей. Каждое мероприятие программы состоит из лекционной и 
семинарной части, в которой вы сможете задать свои вопросы 
лектор_кам. В марте темами лекций станут нарциссизм и 
тревожность. Участие бесплатное. 

 

Варкшоп «Інклюзіўныя мерапрыемствы анлайн — 

(не)магчыма?» 

У выніку ўдзелу ў варкшопе вы: 

— атрымаеце ўяўленне аб бар’ерах да ўдзелу ў анлайн-

мерапрыемствах людзей з розных уразлівых груп (людзей з 

інваліднасцю, сталага веку, ЛГБТК+, падлеткаў, якія знаходзяцца ў 

зоне рызыкі хатняга гвалту, і інш.). 

 

https://bit.ly/39mCuqN
https://bit.ly/39mCuqN
https://communitycentre.by/article/73/2021/03/10/psihologicheskie-lekcii-seminary-prosto-o-slozhnom-v-marte
https://afisha.relax.by/education/10978833-varkshop-nklyuz-nyja-merapryjemstvy-anlajn-ne-magchyma/minsk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Идеальный вечер? Когда тебе в ладошку кладут 

$100 и засыпают». Проститутка о своей работе (18+) 

 

«Что я получила хорошего? Пару красивых фоточек рассветов и 
закатов, пару смешных анекдотов и умение делать минет, хотя я 
лесбиянка, а также сломанную ногу, много эмоциональных травм, 
кучу штрафов, отсутствие образования.» 

 

«Белорусу-трансгендеру грозит мужская колония в 

России. Он боится, что не выживет там» 

 

«В 2008 году он удалил себе грудь, но операцию на половых органах 
не провел. Так и отслужил в белорусской армии, уже как паспортный 
мужчина.» 

«Борьба против семьи и целомудрия в Беларуси. 

Война на уничтожение белорусской семьи. 

Гендерный сатанизм» 

«Подрывая семью, силы зла и их пособники получают доступ к 
уничтожению (подчинению злу и его царю дьяволу) и всего 
остального строя жизни человека – самой личности, государства, 
народа, его хозяйства, воинства, свободы, исторической памяти, 
души (человечество пока оставим в стороне).» 

 

https://newgrodno.by/society/prostitutka/
https://nn.by/?c=ar&i=269440&lang=ru
https://nn.by/?c=ar&i=269440&lang=ru
https://vecherniy-mogilev.by/borba-protiv-semi-i-celomudriya-v-belarusi/
https://vecherniy-mogilev.by/borba-protiv-semi-i-celomudriya-v-belarusi/


По итогам I квартала 2021 года GayPress.eu посетило 65 690 человек. Основная аудитория – 
пользователи из России, Беларуси, Украины и Казахстана  
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