Дайджест
ЛГБТ-ТЕМАТИКИ В БЕЛОРУССКИХ МЕДИА

Автор: GPress.info
III квартал 2021 года

GPress.info

Третий квартал 2021 года можно охарактеризовать как вполне спокойный в отношении
освещения ЛГБТК+ тематики в белорусских медиа.

Ставшие уже традиционными нападки на ЛГБТ-людей по поводу и без продолжаются, но при
этом не носят яростного характера.

Сразу ряд медиа дали слова Александра Лукашенко об ЛГБТ, сказанные между делом. Согласно
видению Лукашенко, он является «врагом» для Запада, потому что «раз я ЛГБТ это не признаю,
радужные флаги не выбрасываю». Других причин для негативного отношения к себе, г-ном
Лукашенко не очерчивается.

Продолжается выявленная нами тенденция «спускания вниз» материалов, наполненных языком
вражды в отношении ЛГБТ-людей. Некто Лев Бронштейн в материале «Радужная пропаганда.
Как Запад использует движение ЛГБТ в политических целях» развивает тему, что ЛГБТ –
отличное прикрытие для западных политиков, когда им надо замаскировать свои ошибки.

В частности, приводится пример президента США Била Клинтона:
«На первых порах президентство Клинтона было полностью провальным…
…Естественно, все эти проблемы негативно сказывались на рейтинге Клинтона, но тем не менее
он умудрился избраться на второй срок.
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А ведь именно при нем началась активная популяризация свободы и вседозволенности в
обществе, и, в частности, ЛГБТ. Вот таким вот образом мнимая «борьба за права» решает
важные политические и часто экономические интересы определенных лиц либо групп».

При этом не указывается, что президентство Клинтона было одним из самых успешных для
экономики США. Судя по логике автора, американцы выбрали Клинтона только потому, что он
поборник ЛГБТ-ценностей…
Этот материал разместили у себя на сайтах сразу несколько районных газет.
По этому же направлению «отработал» пропагандист Андрей Муковозчик.

Такие опусы демонстрируют, что высмеиваемые приёмы т.н. Запада по отвлечению внимания
общественности от проблем ЛГБТ-тематикой, используются более топорно самими белорусскими
пропагандистами.
Редакция Gay Press

Материалы ЛГБТ-тематики в русскоязычных
медиаЛукашенко: раз я ЛГБТ это не признаю, радужные флаги
Александр

не выбрасываю, я враг
Александр Лукашенко: «В Польше, на Западе нет людей. Рожать женщины не
хотят, а сейчас же уже лозунг выкинули: семья – это женщина с женщиной,
мужик с мужиком. Какие дети будут? Вот вы смеетесь и правильно делаете.
Потому что для нас это смешно, а у них это норма. Вот они услышат мой
разговор сегодня, что я начинаю их там, как у нас в народе говорят,
подкалывать, подшучивать, троллить, я враг. Раз я ЛГБТ это не признаю,
радужные флаги не выбрасываю, я враг.»

Гостелеканалы пугали мигрантами и ЛГБТ, радовали
готовностью к санкциям и праздниками.

Середина лета и дефицит значимых новостей оставили след и в
итоговых передачах 10 и 11 июля на СТВ, «Беларусь-1» и ОНТ:
пришлось «вскрыть» почти позабытые «пугалки» о мигрантах и
ЛГБТ-теме.

Шпаненок задирает, блатные смотрят

Авторская колонка Андрея Муковозчика: «Все дело в том, что
венгры законодательно запретили пропаганду ЛГБТ-тематики в
своей системе образования и для своих детей. ЕС потребовал эти
законы суверенного государства изменить. Даже не буду
предполагать зачем».

Материалы ЛГБТ-тематики в русскоязычных
медиа
Говорим

о домашнем насилии с помощью форум-театра

Этой весной Центр “Живая Библиотека” провёл две Мастерские
форум-театра “Адчуй правы чалавека” в рамках Недели нулевой
дискриминации. Первая – о правах женщин – закончилась форумпостановкой о домашнем насилии и правах молодых женщин на
работе. Вторая – о правах ЛГБТК+ – затронула темы
дискриминации ЛГБТ+ людей на работе и в учебных заведениях, а
также насилия в семье.
Время действовать: акционизм, перформанс, активизм.
Часть 1
ЛГБТ-активистка с плакатом «Сами вы подделка» вышла на
одиночный пикет к зданиям МВД, КГБ и Дома Правительства. Эта
акция была реакцией на заявление МВД о радужном флаге над
посольством Великобритании в поддержку прав меньшинств.
Министерство тогда назвало однополые отношения подделкой и
сказало, что «они не пройдут».
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Откроет ли "Талибан" для Минска окно возможностей?

Западные страны не готовы принять всех афганцев, спасающихся
от талибов. Например, Канада заявила, что может принять 20 тысяч
беженцев, но в первую очередь это будут представители ЛГБТсообщества.

Радужная пропаганда. Как Запад использует движение
ЛГБТ в политических целях
Но давайте посмотрим, не ущемляет ли реализация прав ЛГБТ
гетеросексуальных людей? Почему гетеросексуалы не бегают
маршами по площадям с воплями «Мы гетеросексуалы»? Да просто
потому, что на подсознательном уровне все знают, что это
нормально и так должно быть.

Евгений Алексеюк: год протестам в Белоруссии, что в итоге?

«Они [посланцы западных организаций] посланники всякого
мракобесия
типа
гендерного
равенства,
ЛГБТ-пропаганды,
разрушения института традиционной семьи, переписывания
истории».
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Казимир Великоселец: «Отходим от Бога — начинаются
революции»

Разве это нормально, когда мужчина с мужчиной? А эти парады!
Лесбиянки… У них такие демонические лица!

Белсеть антиСПИД: «Мы всегда были нужны государству»
Наталья с 2005 года работает с девушками со статусом ВИЧ. У нее
статус такой же. Наталья говорит, что для нее, как лесбиянки, был
очень важен тот вклад, который вносила «Национальная платформа
сообществ» в построение взаимопонимания между ключевыми
уязвимыми группами и снижение стигматизации.

Беларусь включили в рейтинг опасных стран для ЛГБТ-туристов

Рейтинг
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безопасных и опасных стран для ЛГБТ-туристов составлялся на
основе многих показателей. В рейтинге представлены 150 стран,
Беларусь заняла в нем 61 место.
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