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ЛГБТК+-тематика в беларуских провластных медиа во втором 
квартале 2022 года почти не находила своё отражение. По край-
ней мере, накал спал. Видимо, поручения отработаны, можно 
успокоиться. Конечно, это не значит, что ЛГБТК-сообщество 
совсем ушло с повестки дня пропагандистских СМИ, ведь эта 
та палочка-выручалочка, за которую всегда можно ухватиться, 
когда не хватает аргументов. Но всё-таки второй квартал ско-
рее радует.

Чего только стоит подробный материал, посвящённый нашумев-
шей книге «Лето в пионерском галстуке» на сайте «Советской 
Белоруссии». По всему видно, что автор книги не читал, доволь-
ствуясь лишь наиболее яркими выдержками из неё. Как раз эти 
цитаты – лучшая реклама произведению. Сами того не ожидая, 
представители sb.by помогли распространению в их понимании 
«нетрадиционных» ценностей.

Ещё одной небольшой, но приятной победой можно считать 
хлёсткий опус на сайте движения «Гражданское согласие». Из 
описания этого движения понятно, что оно не выступает побор-
ником ЛГБТК: ««Гражданское согласие»… выступающими за укре-
пление союза с Россией, развитие Союзного государства, за 
сохранение государственного статуса русского языка и против 
принудительной белорусизации». Так вот в своём материале 
автор рассуждает о закрытии одиозного провластного Telegram-
канала «Жёлтые сливы», в котором часто публиковались т.н. пока-
янные видео с аутингом ЛГБТК-беларусов. Автор комментирует 
закрытие так: «С одной стороны, мы, вроде как, по одну сторону 
баррикад, а с другой – с такими друзьями и врагов не нужно».

Из оформившихся тенденций во втором квартале – значитель-
ное уменьшение у независимых медиа (вплоть до отсутствия у 
некоторых) материалов на ЛГБТК+ тематику. Происходит то, чего 
мы опасались: вытеснение ЛГБТК-повестки другими новостями. 

Ещё один момент – уничтожение независимых медиа в Беларуси 
и переезд уцелевших на другие доменные имена.
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«ВОЗ» нездорового человека: 
для чего Всемирной 
организации наши дети?
«Как бы тыкают палкой в общество, 
отреагируют или нет. Можно дальше 
русскоязычным подсовывать трэш 
с продвижением своих целей или 
занять выжидательную позицию.»
https://vecherniy-mogilev.by/voz-nezdorovogo-cheloveka-
dlya-chego-vsemirnoj-organizacii-nashi-deti/Парад ЛГБТ глазами 

беларусской спортсменки: 
куча людей, поддержка 
Украины и любовь
4 июня на тему ЛГБТ высказалась 
активистка Свободного объединения 
спортсменов Екатерина Снытина. 
Утром баскетболистка объявила, 
что посетит Балтийский прайд – 
ежегодный парад в поддержку поднятия 
вопросов толерантности и прав ЛГБТ-
сообщества, который в этот день 
проводили в Вильнюсе (делают это 
поочередно с Ригой и Таллинном).
https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/
socialfootball/3049313.html

Стринги-пати и мужской 
гоу-гоу: как развлекаются 
в единственном 
минском гей-баре
«В белорусском обществе геи и лесбиянки 
уже не воспринимаются как прямая 
угроза. Поэтому ребята, что идут под 
разноцветными знаменами, могут спокойно 
отдыхать в самом центре Минска. Tochka.by 
попала на одну из тематических вечеринок.»
https://tochka.by/articles/life/stringi_pati_i_muzhskoy_
gou_gou_kak_razvlekayutsya_v_minskom_gey_bare/

Точка зрения. 
Игуменья Гавриила о ЛГБТ, 
семейных ценностях  
и визите Патриарха Кирилла
https://minsknews.by/tochka-zreniya-
igumenya-gavriila-o-lgbt-semejnyh-
czennostyah-i-vizite-patriarha-kirilla/

Толерантность. Итоги большого опроса
«В нашем Инстаграме мы решили провести большой опрос 
и узнать, толерантны ли наши сограждане и как в целом 
относятся к представителям сексуальных меньшинств.»
https://vitebsk.biz/news/46052/

Вы воспитываете детей 
правильно? А в книгах, 
которые они читают, – геи
«Пока вы воспитываете детей, 
прививая им традиционные ценности, 
их образовывают и другие, вроде 
Елены Малисовой и Катерины 
Сильвановой. Прямо сейчас они 
подсовывают детям западные 
«ценности» через свой роман о геях.»
https://www.sb.by/articles/otkuda-
ne-zhdali-khotya.html
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Презентация фотокниги 
Ольги Бубич «Искусство 
(не) помнить»
Собранная из двух типов воспоминаний 
(то, что больше всего хочется помнить, 

и то, о чем хочется забыть), книга Ольги – своеобразная 
коллекция частных историй, архив портретов белорусских 
женщин и ЛГБТ+ людей, собранный как попытка 
документации процесов забвения и запоминания. 
https://baj.by/be/content/prezentacyya-fotaknigi-
volgi-bubich-mastactva-ne-pamyatac

Мероприятия, посвященные 
Международному дню семьи
«Например, возник у подростков 
вопрос о разнице в возрасте 
супругов, о семьях, в которых супруги 
являются представителями разных 
конфессий. Поднялся вопрос также об 
отношении церкви к ЛГБТ сообществам 
и даже о смертной казни.»
http://vpg.by/index.php/321-meropriyatiya-
posvyashchennye-mezhdunarodnomu-dnyu-semi

Кристина Бандурина 
в арт-проекте 
«Слова сильней» 
Активно выступала против 
домашнего насилия, является 
ЛГБТ-активисткой, участвовала 
в проекте «Моё право» 
общественной кампании 
«Будем белорусами».
https://budzma.org/news/slovy-
matsney-banduryna.html

Функционирование русского 
и белорусского языков в условиях 
информатизации общества – 58-
я научная конференция аспирантов, 
магистрантов и студентов
«К примеру, если несовершеннолетний подписан 
на аниме-группы, то оттуда его будут втягивать в 
ЛГБТ-сообщества просто потому, что в аниме есть 
много массовых жанров, пропагандирующих эти 
темы. А с ЛГБТ-групп его потом будут втягивать в 
сообщества фурри, слэш, трансгендеров, а потом, 
накрученный всем этим, и запутавшийся в том, кто 
же он есть на самом деле, несовершеннолетний 
уже сам попадает в депрессивные группы, 
а оттуда соответственно в суицидальные.»
https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_162731.pdf

Патриарх и Беларусь в объятиях «русского мира»
«Патриарх Кирилл российское вторжение 
не осудил, ограничившись глубоким 
сопереживанием «всем, кого коснулась 
беда» и призвав «все стороны конфликта 
сделать всё возможное, чтобы избежать 
жертв среди мирных жителей». А чуть позже 
и вовсе заявил о необходимости защиты 
неприемлющего гей-парады Донбасса.»
https://reform.by/315702-patriarh-i-
belarus-v-objatijah-russkogo-mira

https://baj.by/be/content/prezentacyya-fotaknigi-volgi-bubich-mastactva-ne-pamyatac
https://baj.by/be/content/prezentacyya-fotaknigi-volgi-bubich-mastactva-ne-pamyatac
http://vpg.by/index.php/321-meropriyatiya-posvyashchennye-mezhdunarodnomu-dnyu-semi
http://vpg.by/index.php/321-meropriyatiya-posvyashchennye-mezhdunarodnomu-dnyu-semi
https://budzma.org/news/slovy-matsney-banduryna.html
https://budzma.org/news/slovy-matsney-banduryna.html
https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_162731.pdf
https://reform.by/315702-patriarh-i-belarus-v-objatijah-russkogo-mira
https://reform.by/315702-patriarh-i-belarus-v-objatijah-russkogo-mira


Агафонов: 
Что не так с белорусским 
«информационным 
спецназом»
Накал был таков, что Григорий Азаренок 
в своем телеграм-канале выдал пост, 
который я не хочу цитировать из 
соображений цензуры, но, который 
сводился к тому, что белорусский 
экстремист и открытый гомосексуалист 
Антон Мотолько лично ублажал не 
замеченного в половых перверсиях 
либертарианца Павла Дурова, чтобы 
«уломать его на мелкую пакость».
https://soglasie.by/2022/06/07/agafonov-chto-ne-
tak-s-belorusskim-informatsionnym-spetsnazom/

Театральный фестиваль 
в Несвиже должен стать 
еще одной туристической 
фишкой края
«Мы встретились на репетиции перед 
апрельской премьерой — спектаклем 
«Отсутствующие». На этот раз коллектив 
решил не просто удивить, а в каком-
то смысле даже шокировать. Здесь 
всего три героя и одна декорация. 
Богачка-детоубийца, доведшая до 
смерти возлюбленного, лесбиянка-
интеллектуалка, отбившая у кузена 
подружку, и семейный тиран.»
https://www.sb.by/articles/muzh-i-
zhena-v-roli-lyubovnikov.html

Белспорт люто не приемлет гомосексуальности: 
у Ковалевича «голубые» = «плохие», «Динамо» убрало спеца 
за ориентацию, в появлении геев винили даже фашистов
«При всем этом в белспорте хватает однополых отношений –  
если в мужском сообществе это тайна за семью печатями,  
то в женском и случаев значительно больше, и скрывают их  
не так тщательно.»
https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/editors/3045623.html

«Политика перестала 
быть табу». Российская 
футболистка — о войне, 
Путине, гомофобии 
и «покаянных» видео
В интервью Надежда рассказала 
о каминг-ауте и гомофобном обществе, 
сравнила ситуацию на родине 
и в Беларуси, поделалась мнением, 
как противостоять пропаганде, 
а еще описала Россию будущего. 
Получилось очень эмоционально.
https://news.zerkalo.io/cellar/16401.html

«Сейчас никого не волнует, 
нравятся вам мужчины или 
женщины». Как травести-дива 
и биолог из Киева в начале 
войны пошел делать гробы
Киевлянин Артур Озеров в мирной жизни — 
кандидат биологических наук, химик, 
магистр-эколог и пасечник. А еще травести-
артист — он выступал в одном из клубов 
под сценическим именем Аура. Но после 
начала войны в Украине привычная жизнь 
33-летнего киевлянина, конечно, изменилась.
https://news.zerkalo.io/world/14881.html
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