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ЛГБТ организации Кыргызстана периодически проводят оценку потребностей сообще-

ства в разных регионах страны, подтверждая неоднородность и разнообразие как самих 

представителей, так и их сопутствующих потребностей. Тем не менее, комплексных исследований 

на данный момент не существует, и оценки потребностей проводятся отдельно в разных регионах 

страны с охватом разных групп сообщества. Среди существующих работ можно выделить иссле-

дование по оценке доступа ЛГБТ к здравоохранению, проведенное Фондом Сорос-Кыргызстан 

и программой OSI SHARP в 2006 году. Это практически единственное исследование, в которое 

были вовлечены все субгруппы ЛГБТ-сообщества в нескольких городах страны. Позднее в 2009-

2010 гг. ОО«Лабрис» выполнил качественное исследование образа жизни и сексуальных практик 

геев и бисексуальных мужчин, проживающих в Кыргызской Республике. В 2010 году Population 

Services International проводил исследование оценки знаний по ВИЧ среди МСМ в рамках проекта 

USAID «Диалог по ВИЧ и туберкулезу». В 2013 ОО «Лабрис» и «Кыргыз Индиго» с поддержкой 

«СОС- Netherlands» изучили потребности ЛГБТ-сообщества г. Бишкек с фокусом на здоровье 

ЛГБТ в области ВИЧ/ИППП. А в 2015 году завершилась оценка потребностей ЛГБТ в южных реги-

онах страны, в частности, в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, которая впервые 

комплексно охватила ранее не исследованные группы сообщества. В существующих источниках 

отсутствует целостный подход, в основном, обсуждались вопросы здравоохранения, риски зара-

жения ВИЧ/ИППП, с упором на МСМ, а также некоторые отрывочные сведения об ЛГБТ- сообще-

стве в целом. Причины отсутствия комплексной оценки вполне очевидны: Кыргызская Республи-

ка - традиционная азиатская страна с пост-советскими пережитками, гендерными и социальными 

стереотипами, в котором ЛГБТ-сообщество может исследоваться и получать услуги только в 

рамках здравоохранения, но не в социальном, психологическом и юридическом контекстах. 

Существует намеренное замалчивание и игнорирование потребностей ЛГБТ-сообщества наряду с 

повсеместным нарушением прав. Более того, бурное общественное и правительственное обсуж-

дение законопроекта по запрету «формирования положительного отношения к нетрадицион-

ным сексуальным отношениям»; только «набирает обороты» и очевидно, что как принятие так и 

отклонение законопроекта могут повлечь за собой усиление дискриминации ЛГБТ-сообщества не 

только в получении социальных, психологических, правовых услуг и услуг здравоохранения, но и 

осуществлении своих фундаментальных прав человека.

ВВедение
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Проведенное в конце 2014 года исследование по оценке потребностей ЛГБТ-сообщества в Та-

ласской области показало, насколько важно проведение подобных мероприятий в том обществе, 

где государство и организации не оказывают никакой поддержки, и сообщество остается один на 

один со своими проблемами и страхами. Результаты исследования были очень показательными, 

первая в истории оценка потребностей данного региона позволила увидеть и проанализировать 

не только социальные характеристика ранее не изученного и не вовлеченного сообщества, но и 

действительные потребности в социальных, психологических, правовых услугах и услугах здра-

воохранения.

Данная работа направлена на целостное определение потребностей ЛГБК- сообщества 

Бишкека в социальных, правовых, психологических и политических срезах и области здравоох-

ранения. Исследование проводится в рамках международной программы «Восполняя Пробелы: 

Здоровье и Права Ключевого Населения», которая направлена на решение общих проблем, 

касающихся нарушения прав человека и доступа к важным услугам здравоохранения, в регионах 

Восточной Европы и Центральной Азии, Субсахариальной Африки и Латинской Америки. Насто-

ящая оценка потребностей будет частью ЛБК компонента программы в Кыргызстане и продол-

жением исследования по оценке потребностей клиентов организации ОО «Лабрис» и «Кыргыз 

Индиго» 2013 года. Как результат, на основе проведенного анализа ОО «Лабрис» будет разрабо-

тан комплекс действий и программ по поддержке ЛГБТ-сообщества Бишкека на формирование 

здорового образа жизни, укрепление психологического здоровья, развитие потенциала и защиту 

прав представителей сообщества.
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Цели и задачи 
иССледоВания

Цели исследования:

Исследование направлено на изучение потребностей ЛГБК-сообщества Бишкека для дальней-

шего планирования программ в области социальной и правовой защиты, здоровья и профилакти-

ки ВИЧ/ИППП в рамках проекта «Восполняя пробелы», укрепление психологического здоровья, 

развитие потенциала ЛГБК на 2017 год в соответствующем регионе.

Задачи:

1. Описать социальные характеристики ЛГБК-сообщества Бишкека (возраст, профессиональная 

занятость, доход, партнерство, семейное положение и др.).

2. Определить спектр потребностей ЛГБК-Бишкека в социальной, психологической, правовой и 

медицинской сферах.

3. Определить барьеры в получении социальных, психологических, правовых и медицинских 

услуг как на уровне установок и поведения сообщества, так и на уровне сервис-провайдеров. 

4. Определить уровень соблюдения прав ЛГБК-сообщества в Бишкеке.

5. Определить уровень знаний и осведомленности о правах ЛГБК-сообщества.

6. Описать виды насилия, с которыми сталкивается ЛГБК-сообщество по причине сексуальной 

ориентации или гендерной идентичности.

7. Выявить потребность ЛГБК-сообщества в социальной, медицинской и правовой поддержке и 

работе ОО «Лабрис» в регионе.

8. Описать мнения респондентов касательно обсуждаемого законопроекта по «формированию 

положительного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям при содействии 

средств массовой информации».

9. Описать культуру заботы о здоровье представителей ЛГБК-сообщества, включая сексуальное 

здоровье.
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Методология 
иССледоВания

диЗайн исследования:

В исследовании были использованы качественные и количественные методы сбора данных. 

Для достижения целей исследования были разработаны 2 основных инструмента: полуструкту-

рированные качественное анкетирование сообщества и глубинные интервью с представителями 

ЛГБТ - организаций.

инструмент Пояснение

Полуструктурированное 
качественное 
анкетирование

Анкета, направленная на получение мнения предста-
вителей ЛГБК-сообщества об основных потребностях, 
социально-правовой безопасности, знаний о ВИЧ/
СПИДе, ИППП, пути решения, доступности услуг в 
области и основополагающих знаний базовых прав. 
Данная анкета заполнялась посредством использова-
ния онлайн инструмента - surveymonkey. Анкета была 
доступна только онлайн и содержала открытые вопро-
сы и вопросы с вариантами ответов. Все респонденты 
были уведомлены о конфиденциальности заполнения.

Глубинное интервью

Глубинные интервью проводились с представителями 
и работниками ЛГБТ- организаций в стране, и были 
направлены на детальное изучение институциональ-
ного подхода к потребностям сообщества и работы 
сервис-провайдеров.
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объект исследования 

Объектом исследования являлись социально-правовые потребности ЛГБК-сообщества Биш-

кека. Для качественного метода сбора данных целевая аудитория имела следующие характери-

стики: 1) представители ЛГБК-сообщества от 18 лет; 2) постоянное проживание на территории 

Бишкека;  3) иные социальные характеристики не имели значения для выборки.

Выборка проводилась методом «снежного кома» с помощью работников ОО «Лабрис» и ОО 

«Кыргыз Индиго».

территория Проведения исследования

 г. Бишкек

инструментарий 

Приложение 1. Анкета 

Приложение 2. Глубинное Интервью 
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Глоссарий

андрогин - человек, наделенный внешними половыми признаками обоих полов, либо лишен-

ный каких бы то ни было половых признаков, чувствующий себя и мужчиной, и женщиной.

бисексуал - мужчина, способный испытывать романтическое, эротическое и/или сексуальное 

влечение к лицам двух полов или гендеров.

бисексуалка - женщина, способная испытывать романтическое, эротическое и/или сексуаль-

ное влечение к лицам двух полов или гендеров.

Гей - гомосексуальный мужчина.  Объектом его любви, восхищения и сексуального желания 

является мужчина.

Гендер - спектр характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности. В зависимо-

сти от контекста, под такими характеристиками могут подразумеваться социальные структуры (в 

частности, гендерные и другие социальные роли) или гендерная идентичность.

Гендерная идентичность - личная идентичность, которую каждый человек создает из глубоко 

ощущаемого осознания себя мужчиной, женщиной или личностью, объединяющей оба пола или 

некоторые их аспекты, что может не соответствовать полу, который им определен при рождении. 

Гетеронормативность -  мировоззрение, при котором гетеросексуальность понимается как 

социальная норма сексуального поведения человека. При таком понимании рассматривается 

исключительно бинарное деление человечества на два пола, при котором биологический  пол 

полностью совпадает с социальным полом и определенной гендерной ролью человека.

Гомофобия - необоснованные отрицательные эмоции, испытываемые  по отношению к людям 

с гомосексуальной ориентацией. Могут выражаться в негативном отношении, страхе, неприязни, 

открытой ненависти, насилии и т.п. Также сюда относится ненависть, основанная на ложных дока-

зательствах, заблуждениях, предрассудках.

Гомосексуальность - один из трех видов сексуальной ориентации человека, включающая в 

себя романтическое, эротическое и/или сексуальное влечение к лицам одного с собой пола. 

двойная стигма (от греч. στίγμα - клеймо, например, на теле раба или преступника) - наве-

шивание социальных ярлыков, увязывание какого-либо отрицательного качества, стереотипа с 

отдельным человеком или группой людей, хотя эта связь отсутствует или не доказана. В контексте 

бисексуальности, двойная стигма означает, что бисексуал_ки подвергаются осуждению как со 

стороны гетеросексуалов, так и гомосексуалов.

интерсекс (лат. inter - между, среди, взаимно, sexus - пол) - человек, тело которого лишено 

четких признаков какого-либо одного пола.

каминг-аут - процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежно-

сти к сексуальному или гендерному меньшинству, либо результат такого процесса.

квир (от англ. queer - иной) - термин, использующийся для обозначения любой, отличающей-

ся от гетеронормативной модели поведения, и идентичности. 
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лГбт (англ. - LGBT) - аббревиатура, которая объединяет в одну группу людей по признаку сек-

суальной ориентации (лесбиянки, геи, бисексуалы) и не относящейся к сексуальной ориентации 

категории (трансгендеры или транссексуалы).

лесбиянка - гомосексуальная женщина.  Объектом ее любви, восхищения и сексуального же-

лания является женщина.

Пансексуал - мужчина, который испытывает сексуальное или романтическое влечение к лю-

дям вне зависимости от биологического пола и гендерной идентичности.

Пансексуалка - женщина, которая испытывает сексуальное или романтическое влечение к 

людям вне зависимости от биологического пола и гендерной идентичности.

сексуальная ориентация - один из компонентов сексуальности, отличающийся устойчивым 

эмоциональным, сексуальным и духовным  влечением к людям другого, того же или обоих полов. 

Сексуальная ориентация отличается от сексуального поведения тем, что она имеет отношение к 

чувствам и самоосознанию. Люди могут выражать или не выражать свою сексуальную ориента-

цию в своем поведении. Основные термины, использующиеся для описания сексуальной ориен-

тации – это гомосексуал, гей, лесбиянка, гетеросексуал и бисексуал(ка). 

самоцензура - умышленное устранение человеком из своего поведения проявлений и поступ-

ков, которые он полагает, по тем или иным причинам, недопустимым публично демонстрировать.

стигматизация (от греч. στίγμα - ярлык, клеймо) - навешивание социальных ярлыков. В этом 

смысле стигматизация — связывание какого-либо качества (как правило, отрицательного) с 

отдельным человеком или группой людей, хотя эта связь отсутствует или не доказана. Стигмати-

зация является составной частью многих стереотипов.

толерантность -  социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззре-

нию, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность - не равносильна безразличию. Она не 

означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предостав-

лении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением.

трансгендер - человек, чья гендерная идентичность и восприятие себя не совпадают с полом, 

приписанным ему/ей при рождении.

трансфобия -  необоснованное враждебное отношение к трансгендерным и транссексуаль-

ным людям. Трансфобия может выражаться в форме насилия, дискриминации, ненависти, отвра-

щения, агрессивного поведения по отношению к людям, которые не соответствуют существую-

щим в обществе гендерным ожиданиям и нормам.
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раздел I.
оЦенка ПотребноСтей 
леСбиянок, биСекСуалок 
и кВир города бишкек

оо «лабрис»

участники рабочей группы:
Назик Абылгазиева

Диана Арсеньева
Надежда Рутта

исследовательский консультант:
Рейна Артурова

выражение блаГодарности

Данное исследование было проведено  ОО «Лабрис» при 
поддержке «COC – Netherlands» в рамках проекта «Восполняя 
Пробелы». Была проделана большая работа в сборе данных по 
городу Бишкек и аналитике полученных результатов, плодот-
ворный вклад был внесен каждым участником рабочей группы.
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ключевые Заключения

В рамках исследования было проведено 6 глубинных интервью с представителями ЛГБТ 

организаций и инициативных групп, и заполнены 114 анкет ЛБК г. Бишкек. 98% респонден-

тов указали женский пол, как приписанный при рождении. Из них 46,63% респондентов 

определили свою сексуальную ориентацию как гомосексуальную, 41,07% - бисексуальную, 

остальные респонденты определили свою сексуальную ориентацию как пансексуалка, 

квир, даже были отмечены гендерные идентичности - трансексуалка, трансгендер и 7% - не 

определившаяся.

Опрос не выявил явных проблем с доступом к жилью среди респондентов, но зависимость 

от родственников и доходов для того, чтобы снимать жилье, все еще преобладает. Учиты-

вая тот факт, что большинство респондентов имеют образование выше среднего школь-

ного, почти 64% имеют постоянный доход, получаемый с основной работы или временной 

подработки, почти 18% респондентов получают финансовую помощь от родственников 

или партнеров,  у 11% респондентов отсутствуют какие-либо доходы на момент проведе-

ния анкетирования, а остальным оказывается финансовая поддержка в виде стипендии от 

образовательных учреждений.

Значительное большинство респондентов, 84%, не состоят в зарегистрированном браке, 

7% разведены, чуть меньше проживают в гражданском браке. Важно отметить, что преиму-

щественно традиционное общество и давление семьи вынуждает многих представителей 

ЛГБТ сообщества вступать в гетеросексуальные браки, в данном исследовании, подобные 

случаи переживали почти 8% респондентов, половина из которых позже расторгла брак.

Интересно заметить, что несмотря на негативные дискурсы в обществе, в частности, от 

официальных религиозных лидеров по отношению к ЛГБТ сообществу, респонденты при-

числяют себя к сторонникам и практикующих ислам  на момент проведения анкетирования. 

Более того, отмечают, что именно религиозные убеждения мешают в принятии сексуальной 

ориентации и камин-ауте и часто становятся причиной конфликтов и недопонимания в 

родительской семье.

В целом, значительное большинство респондентов оценивают состояние своего здоро-

вья как хорошее, очень хорошее и удовлетворительное. Однако, употребление алкоголя, 

сигарет и легких наркотических средств распространены у большинства респондентов (в 

разном количественном соотношении). Среди основных причин - желание расслабиться и 

борьба со стрессом.

Среди обратившихся за медицинскими услугами большинство испытывали трудности по 

недоступности  услуг, потому что 1) высокая стоимость услуг, 2) низкое качество услуг, 3) 

страх, что визит не будет конфиденциальным, 3) отсутствие специализированного врача, 

компетентного в вопросах ЛГБТ здоровья, 4) стигма и дискриминация, а также возможное 

требование показать документы и прописку

Чуть меньше половины респондентов указали, что нуждаются в разного рода информации 

по сексуальному здоровью. 13,54% указали, что нуждаются в информации касательно ВИЧ\

СПИДа и сексуальной жизни, 32,29% - информации об ИППП и безопасном сексе, видах 

сексуальных практик (анальный, оральный, вагинальный) – 16,67%, 14,58% - о видах контра-

цепции. Важно отметить, что большинство респондентов, жителей Бишкека, имея доступ 

к интернет-ресурсам, не считают нужным искать информацию о сексуальном здоровье у 
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организаций, однако, употребляют ли респонденты качественные и квалифицированные 

сайты для поиска информации - еще один важный вопрос, который решает, насколько вре-

менно и уместно будет получение информации и возможное лечение.

Более половины - 54% респондентов указали на то, что за последний год у них было жела-

ние обратиться за поддержкой к психологу. Депрессия и стресс являются самыми распро-

страненными расстройствами, которые испытывали респонденты за прошлый год. Жить 

в стране с высоким уровнем насилия и дискриминации по отношению к ЛГБТ сообществу 

определенно подразумевает постоянные признаки тревожности, чувство вины и стыда, 

конфликты с семьей, отсутствие интереса к повседневной жизни, нарушение сна, суици-

дальные мысли у респондентов, почти каждый третий отметил 2 и более психологических 

расстройств и страхи.

Лишь 59% респондентов признались, что совершили камин аут ближайшему окружению 

и обществу, 75% говорят о своей сексуальной ориентации частично лишь друзьям из ЛГБТ 

сообщества, в то время как почти 41% респондентов признались, что не готовы совершить 

камин-аут. Из тех, кто уже прошел через камин-аут, чаще всего рассказывали о своей сек-

суальной ориентации друзьям (и чаще всего друзьям из сообщества ЛГБТ) - 75%, партнеру 

(чаще всего гомо-\бисексуальному партнеру) и секс партнеру  - 47,83% и 26,09% соответ-

ственно, коллегам по работе  - 22,83%, родителям и родственникам - почти 30,43%. Среди 

них, 67% респондентов рассказали по своей инициативе сами (совершили камин-аут), а 

19% отметили, что камин-аут был совершен по уже существующим догадкам со стороны 

окружающих. Почти 13% респондентов отметили, что их аутинг произошел по воле других 

людей (насильственный камин-аут или аутинг)

Учитывая тот факт, что ЛБК сообщество все же имеет контакты и связи с ЛГБТ  организа-

циями и инициативными группами, некоторые уже пользовались различными услугами в 

Бишкеке, однако 63% обращается очень редко, а 15% вообще не обращаются. Среди тех, 

кто обращается, в частности,  были отмечены следующие услуги: предоставление презер-

вативов и лубрикантов - 70,24%, информационно-образовательные мероприятия (сессии, 

тренинги, брошюры и тд.) - 57,76%, консультация психолога - 45,74%, тестирование на ВИЧ 

- 42,86%, услуги равный равному - 32,14%, консультация гинеколога - 26,19%, консультация 

юриста - 17,86%, тестирование и лечение ИППП - 13% и тд.

Очевидно, что потребность в психологе и медицинских сервисах - самые высокие среди 

респондентов в Бишкеке, далее идут организация досуга для сообщества, услуги по работе 

с    обществом и окружающими людьми - родителями, родственниками, религиозными род-

ственниками, организация групп само- и взаимопомощи, услуги адвоката и юриста, инфор-

мационно-ресурсный центр, службы знакомств и безопасное убежище.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются ЛГБТ организации, были отмечены 

нестабильное финансирование, утечка кадров, перегруженность сотрудников организаций, 

закрытость и страх сообщества, разрозненность самих организаций и инициативных групп, 

а также гомофобные законопроекты, законопроект об иностранных агента, действующий 

отдел нравов, правоохранительные органы (которые нарушают права, подвергают насилию 

ЛГБТ, а не охраняют права), различные радикальные националистические и религиозные 

группировки, нетерпимые люди, СМИ, неэффективная система правосудия, усложненность 

работы в обществе, в гетеросексуальной среде НПО и тд.  
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Почти половина (48,35%) респондентов подвергались насилию и дискриминации, однако, 

все без исключения респонденты отметили, что знают кого-то из сообщества, который тоже 

пережил опыт насилия. Важно также заметить, что 45,05% респондентов, которые сказали, 

что не переживали насилие или дискриминацию, очень часто поясняют тем, что они скры-

вают свою сексуальную ориентацию в обществе, чтобы избежать неправомерных действий 

со стороны общества.

Более того, почти 80% респондентов считают Бишкек и Кыргызстан, в целом, страной 

с высоким или очень высоким уровнем дискриминации. Что же касается респондентов, 

переживших насилие, можно заметить, что прослеживается определенная тенденция по 

типу насилия. Эмоциональное (66,67%), психологическое (64,44%), и физическое насилие 

(35,56%) - самые распространенные виды насилия.

Насилие совершается чаще близким окружением и родственниками при том, что сексуаль-

ная ориентация респондента известна им. Государственные правоохранительные органы 

воспринимаются ЛГБТ сообществом далеко не как источники и провайдеры охраны и за-

щиты прав. Зачастую, большинство ЛГБТ заявляют о том, что хоть раз в жизни испытывали 

на себе негативное дискриминационное поведение/отношение со стороны именно право-

охранительных органов.

ключевые рекомендаЦии

Информационные материалы сделать более доступными на государственном и официаль-

ном языках со всеми необходимыми темами касательно ЛБК (например, вопросы принятия, 

каминг-аута, аутинга и тд. ).

Предусмотреть распространение информационных материалов на кыргызском языке среди 

внутренних мигрантов, приехавших в Бишкек

Английский язык стоит предусмотреть как один из альтернативных более безопасных язы-

ков для обмена информацией, также это дает возможность делиться информационными 

англоязычными адресами и сайтами с ЛГБТ для повышения потенциала сообщества

Учитывая уровень стресса в сообществе, а также некоторые вредные для здоровья пути 

борьбы со стрессом (курение табачных изделий и употребление алкогольных напитков), 

необходимо повышать принципы здорового образа жизни среди ЛБК сообщества. В част-

ности, организовывать дружеские забеги, матчи, игры, марафоны и другие мероприятия, 

которые необходимы для сообщества для укрепления физического и эмоционального 

здоровья.

Более того, привлечь дружественного психолога для обучения безопасным способам 

снятия стресса, а также организовывать обмен идеями и опытом о психологической само-

защите.  Повышать потенциал дружественных психологов в ЛГБТ организациях, выезжая 

непосредственно на место работы психолога.

Повышать количество предоставляемых медицинских услуг в рамках деятельности органи-

зации Лабрис. В частности, бесплатные и доступные тестирование на ВИЧ/СПИД и диагно-

стика и лечение ИППП.
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Рассмотреть повышение количества дружественных врачей в других организациях и 

учреждениях,  в частности, гинекологов, эндокринологов, маммологов и других смежных 

врачей, которых могут касаться вопросы сексуальной ориентации.

Разработать список квалифицированных сайтов на русском языке, где ЛБК могут искать 

информацию касательно здоровья и медицинских услуг, касающихся непосредственно 

сексуальной ориентации.

Разработать страницу на сайтах и страничках Лабрис о сексуальном здоровье, медицин-

ских услугах с информацией о безопасных путях получения услуг дружественных врачей и 

лабораторий в Бишкеке.

Предоставлять еще больше доступных (желательно бесплатных) услуг дружественного 

психолога для ЛГБТ сообщества, потому как респонденты все же отмечают нехватку дан-

ной услуги.

Повышать осведомленность о местах, где можно получить бесплатную или недорогую кон-

сультацию дружественного психолога

Очевидно, что большинство респондентов проходят через различные трудности и про-

блемы, которые их волнуют в связи с неприятием их сексуальной ориентации, в частности, 

больше 70% респонденты переживают из-за трудностей во взаимоотношениях с родными 

и семьей. В этой связи ЛГБТ организациям нужно продолжать проводить работу с семьями 

и родными ЛБК сообщества или консультировать детально представителей сообщества о 

том, как решать подобные вопросы.

Как показало исследование, услуги, востребованные сообществом на данный момент, не 

покрывают существующее количество бенефициаров. Увеличить количество предостав-

ляемых услуг, в частности, бесплатные услуги дружественного психолога и медицинского 

специалиста, диагностики и лечения ИППП

Проводить встречи и мероприятия в безопасных пространствах для ЛБК сообщества (для 

досуга - гей-клубы и дружественные клубы, в ЛГБТ-организациях)

Привлекать к работе, волонтерству, оказанию психологической поддержки, проведению 

встреч с сообществом, к документированию нарушений прав самих представителей сооб-

щества ЛБК, которые не работают в организациях, но имеют желание помогать другим.

ЛГБТ организации и правозащитные организации должны продолжать интенсивнее ра-

ботать с правоохранительными органами Бишкека, обучая их толерантности, терпимости, 

основам конфиденциальности работы с ЛБК сообществом. Наладить сотрудничество с 

наиболее дружественными сотрудниками милиции для дальнейшей работы.

Вести работу по защите прав сообщества в ситуациях с правоохранительными органами 

и другими группами, которые могут причинить разного рода насилие представителю ЛБК 

сообщества. усиливать потенциал существующих дружественных юристов и правозащит-

ников в вопросах насилия и дискриминации ЛБК сообщества со стороны милиции, род-

ственников, окружающих.

Учитывая религиозность некоторых респондентов, наращивать потенциал сотрудников и 

сотрудниц в вопросах ЛГБТ в религии (Ислам и Христианство), чтобы они могли проводить 
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качественную разъяснительную работу члену сообщества или ее семье вопросы касатель-

но сексуальной ориентации

Открыть курсы или тренинги самообороны или психологической самозащиты для ЛБК 

сообщества на постоянной основе.

Налаживать контакты и поддерживать потенциал дружественных журналистов и активи-

стов

Продумать сохранение институциональной памяти среди ЛГБТ организаций, в частности, 

создавать онлайн или ресурсное пространство для материалов и документов, которые мо-

гут быть безопасно доступны для заинтересованных (сообщество, дружественные активи-

сты, исследователи и тд.)

В связи с нехваткой исследований о наиболее закрытых группах ЛГБТ (транженщины, ЛГБТ 

с сельских местностей, религиозных семей и тд.), о насилии и дискриминации, наращивать 

потенциал дружественных исследователей и представителей ЛГБТ сообщества заинтересо-

ванных в проведении исследований. Также больше изучать с исследовательской и пра-

возащитной точек зрения ЛГБТ сообщества и проблемы, с которыми они сталкиваются  в 

общество по причине неприятия их сексуальной ориентации.

Наращивать организационный и активистский потенциал в столичных ЛГБТ организациях, 

а также в регионах. Поддерживать аутрич работников, в частности, в вопросах работы с 

обществом.

реЗулЬтаты исследования

В рамках исследования в течении июня-октября 2016 года было проведено 6 глубинных ин-

тервью с представителями ЛГБТ организаций и инициативных групп, и заполнены 114 анкет. 98% 

респондентов указали женский пол, как приписанный при рождении, n=114. 

Все респонденты проживали на территории Бишкека, но почти 32% были внутренними ми-

грантами, приехавшими из других регионов страны. Как и было запланировано в рамках данного 

анкетирования, 98% респондентов были представителями женского пола, n=114.  Из них 46,63% 

респондентов определили свою сексуальную ориентацию как гомосексуальную, 41,07% - бисек-

суальную, остальные респонденты определили свою сексуальную ориентацию как пансексуал-

ка, квир, даже были отмечены гендерные идентичности - трансексуалка, трансгендер и 7% - не 

определившаяся, n=112.
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СоЦиально-эконоМичеСкие 
характериСтики

обраЗование 

Респонденты данного исследования имеют в большинстве своем высокий уровень формаль-

ного образования, учитывая возрастную категорию от 18 до 40 лет со значительно большим 

количеством респондентов от 20 до 27 лет. Треть респондентов (32,46%) уже имеют одно и более 

высшее образование, чуть больше (35%) на данный момент обучаются в ВУЗе или в академиче-

ском отпуске, а 14% имеют среднее образование, чуть меньше - 11% - средне-специальное образо-

вание, n=114 (рис. Q9).

глаВа 1. анкетироВание 
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доход и ЗанятостЬ

Учитывая тот факт, что большинство респондентов имеют образование выше среднего школь-

ного, почти 64% имеют постоянный доход, получаемый с основной работы или временной подра-

ботки, почти 18% респондентов получают финансовую помощь от родственников или партнеров,  

у 11% респондентов отсутствуют какие-либо доходы на момент проведения анкетирования, а 

остальным оказывается финансовая поддержка в виде стипендии от образовательных учрежде-

ний. 

Как показывают предыдущие исследования по Бишкеку, в среднем уровень дохода колеблет-

ся от 6000 сом до 30000 сом в месяц, что является относительно хорошим показателем при про-

житочном минимуме в г. Бишкек 5600 сом в месяц на 2016 год. Однако, среди респондентов есть 

и те, кто вовсе не имеет доходов, имеет непостоянный доход или получает больше 100 000 сом в 

месяц, что еще раз подтверждает неоднородность сообщества в столице. Хотя данной опрос не 

выявлял взаимосвязь дохода и сексуальной ориентации, можно заметить, что в контексте Кыргы-

зстана как уровень так и взаимосвязь не будет значительной, потому как раскрывать свою ориен-

тацию на рабочем или образовательном месте могут лишь единицы по очевидным соображениям 

безопасности (смотреть исследование по насилию в отношении ЛГБТ в Бишкек, 2014 год). 

Из тех, кто работает или имеет временную работу, чаще всего респонденты трудоустроены 

в сферу торговли/обслуживания и сервиса - почти 35% (почти 10% респонденты, отметившие 

«другое» и, давшие уточняющие ответы, также отмечали сферу обслуживания), n=105 (рис. Q11). 

Также много респондентов (11,43%) в сфере образования, и далее по убыванию идут задейство-

ванные в творческом  и   банковском секторе. Среди всех сфер также важно отметить занятость в 

неправительственном секторе (почти 15%), в частности, в организациях, предоставляющих услуги 

и сервисы для уязвимых  групп сообществ, в том числе, для ЛГБТ. 

Чуть больше трех процентов респондентов задействованы в секс-работе, которая считается 

самой незащищенной сферой труда в Бишкеке, соответственно, чаще всего является временной 

работой для респондентов.
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жилищные условия

Опрос не выявил явных проблем с доступом к жилью среди респондентов, но зависимость от 

родственников и доходов для того, чтобы снимать жилье, все еще преобладает. Всего 17,12% ре-

спондентов обладают собственным жильем, большинство, 48%, проживают в родительском доме/

квартире или у родственников, а 28,83% снимают жилье в Бишкеке, причем, значительная часть 

это внутренние мигранты совместно арендующие квартиры с другими представителями ЛГБТ 

сообщества или друзьями, помимо есть 2,7% особо уязвимых ЛБК, которые не имеют постоянного 

места жительства, однако, все они были безработными и имели только школьное образование, 

и утвердительно провести связь с неприятием сексуальной ориентации в обществе не считается 

значительным, n=111, (рис. Q17).
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Однако большинство респондентов в какой-то период своей жизни были вынуждены ме-

нять свое место жительства по разным причинам. Большинство переезжали в Бишкек из других 

регионов и сел или внутри города по причине поступления на учебу (38,81%), а также желания 

проживать в городе (14,93%), n= 67 (рис. Q24). 1,49% респондентов были вынуждены переехать 
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в другую квартиру или Бишкек из-за дискриминации в своем селе, и 1,49% респондентов пере-

езжали в другую квартиру в Бишкеке, чтобы избежать дискриминации по причине неприятия их 

сексуальной ориентации окружающими.

отношения и семЬя

Фокус данного исследования был направлен на гомосексуальных и бисексуальных и 

квир-женщин, соответственно, и на их уровень интегрированности в институт брака и взаимоот-

ношений. Этот разрез интересен и социально-политическим контекстом страны, где преоблада-

ют гомофобные настроения в обществе и обсуждаются законопроекты о «запрете пропаганды 

гомосексуализма». «. Значительное большинство респондентов, 84%, не состоят в зарегистриро-

ванном браке, 7% разведены, чуть меньше проживают в гражданском браке. Важно отметить, что 

преимущественно традиционное общество и давление семьи вынуждает многих представителей 

ЛГБТ сообщества вступать в гетеросексуальные браки, в данном исследовании, подобные случаи 

переживали почти 8% респондентов, половина из которых позже расторгла брак. 
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В определении форм отношений, в которых состоят респонденты, ответы были более разно-

образны, потому как в официальной регистрации данный вопрос не ставится. Очевидно из рис.

Q13, значительное большинство респондентов, 38, имеют постоянного друга/подругу (где есть 

сексуальные связи), 35 отмечают моногамию (одни постоянные закрытые отношения), четверть 

- одиноки и столько же находятся в поиске постоянного партнера, остальные практикуют множе-

ственные временные связи. Больше респондентов предпочитают моногамию с одним постоянным 

партнерам, чем полиаморию.

дети и родителЬство

Из общего числа респондентов 77% не имеют детей на момент исследования, 6% преследуют 

идею чайлдфри, у остальных есть дети, которые появились в гетеросексуальных отношениях или 

браке, с помощью донорской спермы и суррогатной матери, ребенок родственников, ребенок 

партнерки. 

Однако, почти 70% респондентов заявили о желании иметь детей в будущем через естествен-

ные роды и беременность (61%), путем искусственного оплодотворения (19%), усыновления/удо-

черения (14%) или через воспитание детей своих партнеров/партнерок.
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38 35 28 27 54



24

Знание яЗыков

Вопросы касательно знания языков были заданы для того, что спланировать будущую доступ-

ную  информационную деятельность по распространению необходимых знаний среди сообще-

ства. Как показано в диаграмме Q20, абсолютное  большинство респондентов понимает русский 

язык (97%), чуть меньше английский язык (61%) и кыргызский язык (59%) и другие языки, n=106. 

Разница в понимании и владении кыргызским языком напрямую зависит от этнической принад-

лежности человека и географических характеристик проживания (предыдущего проживания), 

внутренние мигранты отметили больший уровень понимания кыргызского языка, чем русского.

рекомендаЦии

Информационные материалы должны продолжать выпускаться на русском и кыргызском 

языках

Предусмотреть распространение информационных материалов на кыргызском языке среди 

внутренних мигрантов, приехавших в Бишкек

Английский язык стоит предусмотреть как один из альтернативных более безопасных язы-

ков для обмена информацией, также это дает возможность делиться информационными 

англоязычными адресами и сайтами с ЛГБТ для повышения потенциала сообщества.
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вероисПоведание и мировоЗЗрение

Обсуждение вероисповедания и религии выявили интересные тенденции в размышлениях ре-

спондентов. Почти половина респондентов верят, что есть какая-то высшая сила и в связи с чем, 

религия играет важную роль в их жизни, другая половина респондентов ответила, что религия не 

занимает какое-либо место в жизни респондентов.

Диаграмма Q26 показывает выборы респондентов в определениях своих вероисповеданий и 

мировоззрений. Учитывая преобладающую религию, в целом, по стране, то ответы респондентов 

очевидны, потому как 32,43% респондентов отметили Ислам, 25,68% - Христианство, одновре-

менно с этим атеистами себя считают 16,22% респондентов, далее по убыванию другие вероиспо-

ведания, буддизм, агностицизм, иудаизм, язычество и тд. Интересно заметить, что несмотря на 

негативные дискурсы в обществе, в частности, от официальных религиозных лидеров по отно-

шению к ЛГБТ сообществу, респонденты причисляют себя к сторонникам и практикующих ислам 

на момент проведения анкетирования. Более того, отмечают, что именно религиозные убеждения 

мешают в принятии сексуальной ориентации и камин-ауте и часто становятся причиной конфлик-

тов и недопониманий в родительской семье.
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рекомендаЦии

Учитывая религиозность некоторых респондентов, наращивать потенциал сотрудников и 

сотрудниц в вопросах ЛГБТ в религии (Ислам и Христианство), чтобы они могли проводить 

качественную разъяснительную работу члену сообщества или ее семье вопросы касатель-

но сексуальной ориентации.
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состояние ЗдоровЬя 

В целом, значительное большинство респондентов оценивают состояние своего здоровья как 

хорошее, очень хорошее и удовлетворительное. Почти 47% респондентов занимаются регулярно 

спортом, в среднем, 2-4 раза в неделю или раз в месяц.  Для того, чтобы выявить насколько здо-

ровый образ жизни ведут респонденты, были заданы вопросы касательно практик и отношений к 

курению, алкоголю и легким/тяжелым наркотикам в жизни сообщества. 

Важно отметить, что более 65 % респондентов выкуривают до пачки (реже - более) сигарет 

в день. Предыдущие оценки потребностей выявляли взаимосвязь с преодолением стрессовых 

ситуаций в жизни представителя сообщества и курением, однако, очевидно, количество куриль-

щиков возросло, несмотря на подобный возросший уровень занимающихся спортом.   Курение 

воспринимается положительно среди 41,21% курильщиков, в то время как 26,06% курильщиков 

недовольны фактом своей привычки. Почти 6,67% респондентов не курят, не приемлют или ста-

раются избегать курения. 

Употребление алкогольных напитков тоже воспринимается как один из способов справляться 

со стрессом и «расслабиться». Больше половины респондентов выпивают и довольны этим фак-

том, как показали ответы, почти, 46 % из них выпивают несколько раз в месяц и 28% по празд-

никам, 14% - несколько раз в неделю, почти 30% респондентов ответили, что не выпивают и не 

употребляют алкоголь и довольны этим фактом (“не пью и мне хорошо”),  только 12,61% хотели 

бы бросить употребление алкоголя. 

 Отношение к легким (марихуана (конопля, гашиш), экстази, амфетамин, поперсы и другие) и 

тяжелым (кокаин (крек), героин, метамфетамин (мет) и другие) наркотикам среди респондентов, 

в основном, отрицательное. 73% респондентов не употребляют наркотики и стараются избегать 

соблазна попробовать, более 26% употребляют изредка, из них почти 11% респондентов удов-

летворены тем, что употребляют легкие наркотики изредка или несколько раз в месяц, а осталь-

ные хотели бы бросить. Лишь одна респондентка сказала, что употребляют регулярно тяжелые 

наркотики.

здороВье и
МедиЦинСкие уСлуги
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В продолжении темы о наркотиках были заданы вопросы о химическом сексе, не защищенном 

сексе с употреблением спайсов и других наркотических средств, который практикуется некото-

рых сообществам по всему миру. 3% респондентов имели данный опыт и практиковали, более 

21% респондентов слышали, но никогда не участвовали в химическом сексе, а больше половины 

респондентов никогда не слышали об этом. Важно понимать, что в этом контексте есть положи-

тельные стороны того, что под действием наркотиков люди не вступят в незащищенные сексуаль-

ные взаимоотношения с возможными последствиями для здоровья. 
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рекомендаЦии

Учитывая уровень стресса в сообществе, а также некоторые вредные для здоровья пути 

борьбы со стрессом (курение табачных изделий и употребление алкогольных напитков), 

необходимо повышать принципы здорового образа жизни среди ЛБК сообщества. В част-

ности, организовывать дружеские забеги, матчи, игры, марафоны и другие мероприятия, 

которые необходимы для сообщества для укрепления физического и эмоционального 

здоровья. 

Более того, привлечь дружественного психолога для обучения безопасным способам снятия 

стресса, а также организовывать обмен идеями и опытом о психологической самозащите.

медиЦинские услуГи

Большинство респондентов не знают о специфических рисках для здоровья лесбиянок, би-

сексуалок и квир женщин, лишь 23% указали ряд , в том числе такие заболевания и инфекции, 

как СПИД/ВИЧ, ИППП, гепатит, мастопатия, рак и другие заболевания молочной железы, сифи-

лис, оральные инфекции и другие инфекции мочеполовой системы.   Очень часть респонденты 

упоминали, что данные риски будут возникать в случае незащищенного сексуального контакта 

или как следствие приема алкогольных и наркотических средств перед половым актом. Этот факт 

может свидетельствовать о том, что сообщество осведомлено о возможных рисках для здоро-

вья среди сообщества, но в то же время, учитывая, что очень много респондентов пропустили 

этот открытый вопрос свидетельствует о низком уровне информированности, в основном, среди  

респондентов молодого возраста от 18 до 24 лет, которые дали наименьшее количество ответов 

или не отвечали на заданный вопрос. Важно упомянуть, что было отмечено, что у ЛБК вследствие 

дискриминации со стороны общества могут возникнуть различные психологические проблемы от 

расстройства до суицида. 

Большинство респондентов обращались в медицинские учреждения по вышеуказанным 

причинам (рис. Q41). В частности, из тех, кто обращался, больше 49,04% проходили консульта-

цию у гинеколога,  12,5% получали консультацию эндокринолога и немного меньше у маммолога 

(11,6%), лишь 6,73% проходили тестирование на ВИЧ/СПИД или получали  диагностику/лечение  

ИППП. Среди обратившихся за медицинскими услугами большинство испытывали трудности по 

недоступности  услуг, потому что 1) высокая стоимость услуг, 2) низкое качество услуг, 3) страх, 

что визит не будет конфиденциальным, 3) отсутствие специализированного врача, компетентного 

в вопросах ЛГБТ здоровья, 4) стигма и дискриминация, а также возможное требование показать 

документы и прописку.
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рекомендаЦия

Повышать количество предоставляемых медицинских услуг в рамках деятельности органи-

зации Лабрис. В частности, бесплатные и доступные тестирование на ВИЧ/СПИД и диагно-

стика и лечение ИППП.

Рассмотреть повышение количества дружественных врачей в других организациях и 

учреждениях,  в частности, гинекологов, эндокринологов, маммологов и других смежных 

врачей, которых могут касаться вопросы сексуальной ориентации. 
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сексуалЬное ЗдоровЬе

Данный раздел был направлен на определение уровня осведомленности об ИППП и осо-

бенностях информационной потребности. На основной вопрос - практикуют ли респонденты 

безопасный секс  (например, с применением презервативов, лубрикантов, латексных салфеток, 

контрацепции или форм отношений: стабильное партнерство и моногамия), больше половины 

(58%) всегда практикуют безопасный секс, чуть меньше 24,53% стараются чаще использовать 

контрацептивы и лубриканты, лишь 16% сказали практикуют редко или никогда. При этом почти 
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42% из респондентов сказали, что практикуют множественные связи, в то время как 57% - нет. 

Важно отметить, что нужно повышать осведомленность о безопасном сексе и различных спосо-

бах соблюдения безопасности среди сообщества, потому как в образовательной системе Кыргы-

зстана отсутствует обучение сексуально-репродуктивному здоровью и правам, соответственно, 

эта функция может исполняться только неправительственными организациями и инициативными 

группами.

На вопросы, измеряющие уровень знаний о различных ИППП, респонденты показали высокий 

уровень осведомленности. В частности. как можно проследить по диаграмме Q46, значительное 

большинство отметили ВИЧ (87%), сифилис (87%), генитальный герпес (71%), кандидоз (молочни-

ца) (69%), гепатит В, С (65%), хламидиоз (55) и тд. Однако, стоить принять во внимание тот факт, 

что анкета в исследовании данного вопроса содержала заданные варианты ответов с названи-

ями ИППП. Как показывает некоторые исследовательские практики, часть респондентов могут 

выбрать и отметить все предложенные варианты, хотя при этом не обладают своими знаниями в 

данных вопросах. 
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Данные вопросы не только давали понимание уровня знаний об ИППП, но и соответствующие 

практики, которые применяют респонденты. В частности, куда они обращаются в случае ИППП, 

большинство респондентов отметили, что сразу идут сдавать анализы в частные и государствен-

ные лаборатории (57%), 37% обращаются в ЛГБТ организации в Бишкеке, в такие как Лабрис, 

Кыргыз Индиго, Гендер Вектор, АнтиСпид, чуть меньше 26% пойдут к урологу или дерматовене-

рологу, 22% предпочтут пойти к дружественному врачу, однако, почти 19% постараются найти 

ответы на свои вопросы в пространстве интернета. 

Чуть меньше половины респондентов указали, что нуждаются в разного рода информации по 

сексуальному здоровью, а 52,08% указали, что обладают данными знаниями или могут без труд-

ности найти информацию в интернете. 13,54% указали, что нуждаются в информации касательно 

ВИЧ\СПИДа и сексуальной жизни, 32,29% - информации об ИППП и безопасном сексе, видах сек-

суальных практик (анальный, оральный, вагинальный) – 16,67%, 14,58% - о видах контрацепции. 

Важно отметить, что большинство респондентов, жителей Бишкека, имея доступ к интернет-ре-

сурсам, не считают нужным искать информацию о сексуальном здоровье у организаций, однако, 

употребляют ли респонденты качественные и квалифицированные сайты для поиска информа-

ции - еще один важный вопрос, который решает, насколько временно и уместно будет получение 

информации и возможное лечение. 
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рекомендаЦии: 

Разработать список квалифицированных сайтов на русском языке, где ЛБК могут искать 

информацию касательно здоровья и медицинских услуг, касающихся непосредственно 

сексуальной ориентации.

Разработать страницу на сайтах и страничках Лабрис о сексуальном здоровье, медицин-

ских услугах с информацией о безопасных путях получения услуг дружественных врачей и 

лабораторий в Бишкеке. 

ПсихолоГическое ЗдоровЬе

Каждый анализ оценки потребностей ЛГБТ сообщества в Кыргызстане выявляет факты про-

блем в психологическом здоровье, как следствие осознания сексуальной ориентации, неприятие 

обществом или подверженность насилию и дискриминации. В данном исследовании чуть более 

половины - 54% респондентов указали на то, что за последний год у них было желание обратить-

ся за поддержкой к психологу. 

Ниже приведены проблемы (рис. Q50), в связи с которыми они желали пойти к психологу, а 

также общие моменты тревожности. Респонденты могли выбрать из предложенного списка не-

сколько вариантов ответов
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Депрессия и стресс являются самыми распространенными расстройствами, которые испыты-

вали респонденты за прошлый год. Жить в стране с высоким уровнем насилия и дискриминации 

по отношению к ЛГБТ сообществу определенно подразумевает постоянные признаки тревож-

ности, чувство вины и стыда, конфликты с семьей, отсутствие интереса к повседневной жизни, 

нарушение сна, суицидальные мысли у респондентов, почти каждый третий отметил 2 и более 

психологических расстройств и страхи.

Наряду с этим, почти 20,25% респондентов предпринимали попытки суицида один или не-

сколько раз в своей жизни в связи с неприятием обществом их сексуальной ориентации. Важно 

отметить, что никто из этих респондентов не прибегают к помощи психолога для консультации 

данного вопроса.  

В этом вопросе также были отмечены барьеры, которые встают на пути к получению желае-

мых психологических услуг, в частности, высокая стоимость услуг, отсутствие/недостаток ком-

петентных специалистов - психологов (также было отмечено, что психологи, которые на данный 

момент работают в Кыргыз Индиго не предоставляют услуги хорошего качества), а также страх, 

что не будет соблюдена конфиденциальность разговора. Большинство респондентов не имело 

опыта общения с психологом, при этом имея желание обратиться один и более раз.

рекомендаЦии: 

Предоставлять еще больше доступных (желательно бесплатных) услуг дружественного 

психолога для ЛГБТ сообщества, потому как респонденты все же отмечают нехватку дан-

ной услуги.

Повышать осведомленность о местах, где можно получить бесплатную или недорогую кон-

сультацию дружественного психолога
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В данном разделе целью было понимание вопросов осознания сексуальности и сексуальной 

ориентации, а также личных переживаний вследствие неприятии обществом ориентаций отлич-

ных от гетеросексуальных. Чаще всего, подтверждая данные полученные в других исследованиях 

ЛГБТИК, осознание сексуальной ориентации  происходит в детстве и юношестве до 18 лет (74%), 

а примерно у четверти респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. Если исследования в других 

регионах страны показали, что ЛГБТ сообщество после осознания своей сексуальной ориентации  

чаще всего не могут ее принять, не говоря уже о том, чтобы сделать камин-аут перед близкими 

и обществом, в Бишкеке же ситуация с принятием выглядит более позитивно, потому как более 

90% респондентов на момент исследования приняли свою сексуальную ориентацию.

СекСуальноСть и
СекСуальная ориентаЦия
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Однако, в этом контексте также важно было понять, что испытали респонденты в момент осоз-

нания. Как видно из (рис. Q54), респондентов настигают растерянность и удивление (28,42%), 

чуть меньше - испуг и страх неизвестности, 14,74% - отвращение, а 31,58% были рады получить 

чувство обретения себя. Также интересен тот факт, что почти 27,37% респондентов сказали, что 

испытали равнодушие и никаких особых эмоций не заметили, однако, одновременно с этим мно-

гие выбрали обретение себя. 
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Тем не менее, лишь 59% респондентов признались, что совершили камин аут ближайшему 

окружению и обществу, 75% говорят о своей сексуальной ориентации частично лишь друзьям из 

ЛГБТ сообщества, в то время как почти 41% респондентов признались, что не готовы совершить 

камин-аут. Из тех, кто уже прошел через камин-аут, чаще всего рассказывали о своей сексуаль-

ной ориентации друзьям (и чаще всего друзьям из сообщества ЛГБТ) - 75%, партнеру (чаще всего 

гомо-\бисексуальному партнеру) и секс партнеру  - 47,83% и 26,09% соответственно, коллегам 

по работе  - 22,83%, родителям и родственникам - почти 30,43%. Среди них, 67% респондентов 

рассказали по своей инициативе сами (совершили камин-аут), а 19% отметили, что камин-аут был 

совершен по уже существующим догадкам со стороны окружающих. Почти 13% респондентов 

отметили, что их аутинг произошел по воле других людей (насильственный камин-аут или аутинг), 

например, кто-то увидел или услышал разговор респондента с друзьями из ЛГБТ сообщества, 

кто-то из родственников или коллег завладел личной перепиской респондента, кого-то увидели в 

общении с ЛГБТ сообществом,  и тд.  Факты шантажа и вымогательства милиции отмечены не был.
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Однако,  респонденты не говорят открыто о своей сексуальной ориентации, но большинство 

респондентов отметили, что не скрывают свою ориентацию намеренно, но в то же время не афи-

шируют в силу различных причин, которые можно проследить по рис. Q62. Очевидно, что вопро-

сы безопасны первостепенны для ЛБК сообщества в реалиях жизни в Кыргызстане, чаще всего 

имеется в виду именно безопасность от физического насилия и шантажа. Одновременно с этим, 

44% респондентов не считают нужным обсуждать свою сексуальную интимную жизнь с окружа-

ющими. Некоторых респондентов останавливают возможные проблемы в семье, в том числе с ро-

дителями и с детьми, возможные насмешки над родственниками респондента со стороны обще-

ства из-за секуальной ориентации респондента. Также в продолжении проблем касательно семьи 

можно добавить религиозные убеждения, которые прививаются чаще всего близким окружением 

и становятся барьером на пути камин-аута. 

Кроме вышеперечисленных причин, из-за которых респонденты не могут и не хотят говорить 

открыто о своей сексуальной ориентации, существует ряд других проблем, с которыми сталки-

вается ЛБК сообщество в повседневной жизни в связи с неприятием их сексуальной ориентации 

обществом. Респонденты отмечали следующие наиболее распространенные моменты: трудности 

во взаимоотношениях с родственниками и семьей (48%), проблемы в личной жизни/в поиске 

партнера/создании семьи (32%), проблемы с правоохранительными органами/милицией (19%), 

проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за гомосексуальных сексуальных практик 

и отсутствие квалифицированных медицинских специалистов (21%), психологические проблемы 

(17%), и проблемы с трудоустройством (8%), недостаточный доступ к информации о сексуальной 

ориентации (7%).  Также немаловажно отметить, что почти 24% считают, что значительных про-

блем и барьеров они на своем пути не встречают.
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рекомендаЦии

Очевидно, что большинство респондентов проходят через различные трудности и про-

блемы, которые их волнуют в связи с неприятием их сексуальной ориентации, в частности, 

больше 70% респонденты переживают из-за трудностей во взаимоотношениях с родными 

и семьей. В этой связи ЛГБТ организациям нужно продолжать проводить работу с семьями 

и родными ЛБК сообщества или консультировать детально представителей сообщества о 

том, как решать подобные вопросы.

Информационные материалы сделать более доступными на государственном и официаль-

ном языках со всеми необходимыми темами касательно ЛБК (например, вопросы принятия, 

каминг-аута, аутинга и тд. ).
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гражданСко-ПолитичеСкая 
характериСтика

Настоящий раздел стремился выявить уровень вовлеченности респондентов в гражданские 

действия и активизм. Большинство респондентов   сказали, что не считают себя граждански 

активными, лишь четверть  занимаются волонтерством и общественной деятельностью в области 

благотворительности, ЛГБТ активизмом более 13%  (чаще всего в ЛГБТ организациях, инициатив-

ных группах и тд.), одновременно с этим четверть респондентов вовлечены в творческую дея-

тельность, которая направлена на выражение гражданской активности и лишь 8%  имели опыт 

участия в акциях и протестных движениях (но важно отметить, что акции не были направлены на 

ЛГБТ права).  
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 Безусловно, гражданская активность у многих ЛБК респондентов не связана с вопросами 

касательно их сексуальной ориентации, учитывая тот факт, что говорить о правах ЛБК, доволь-

но-таки, небезопасно в Бишкеке. В этом ключе даже 44% респондентов сказали, что мало об-

щаются с ЛГБТ организациями в Бишкеке и крайне редко участвуют в их деятельности. Однако, 

60% респондентов принимают участие в мероприятиях и собраниях ЛГБТ организаций, а также 

общаются на периодической основе. В этом контексте было важно узнать места, где респонденты 

могут безопасно встречаться и проводить время с сообществом ЛГБТ, большинство отмечали в 

клубах (63,16%),  совместные общественные мероприятия (60%), в кафе/ресторанах (56,84%) (в 

гей-клубах или  на тематических вечеринках, где мало других людей вне сообщества), на квар-

тире/дома (49,47%). Тем не менее, было отмечено, что респонденты стараются избегать людных 

мест, где они могут быть подвергнуты дискриминации, оскорблениям и насилию.

Учитывая тот факт, что ЛБК сообщество все же имеет контакты и связи с ЛГБТ  организация-

ми и инициативными группами, некоторые уже пользовались различными услугами в Бишкеке, 

однако 63% обращается очень редко, а 15% вообще не обращаются. Среди тех, кто обращается, 

в частности,  были отмечены следующие услуги: предоставление презервативов и лубрикантов 

- 70,24%, информационно-образовательные мероприятия (сессии, тренинги, брошюры и тд.) - 

57,76%, консультация психолога - 45,74%, тестирование на ВИЧ - 42,86%, услуги равный равному 

- 32,14%, консультация гинеколога - 26,19%, консультация юриста - 17,86%, тестирование и лечение 

ИППП - 13% и тд. Несмотря на то, что в Бишкеке существует очень разнообразный спектр услуг, 

предоставляемых ЛГБТ организациями, респондентами также были отмечены не доступные услу-

ги (далее по убыванию) - 1) Услуги шелтера с проживанием (или любое безопасное пространство 

для мероприятий, досуга и встреч), 2) услуги квалифицированного и дружественного юриста, 

3) услуги дружественного проктолога, 4) горячая линия, 5) консультация и финансовая помощь 
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в лечении ИППП (предоставление медикаментов), 6) услуги доступного и квалифицированного 

психолога (для долгосрочных консультаций), 7) полезные сайты для местных ЛГБТ. Важно от-

метить, что многие респонденты также упоминали желание того, чтобы ЛГБТ организации вели 

более интенсивную и активную работу по борьбе с гомофобией и правозащитную деятельность в 

Кыргызстане. Упоминая услуги, респонденты отмечали именно те услуги, которые не имеются на 

данный момент или к которым значительно осложнен доступ, а самые востребованные услуги и 

сервисы можно проследить по диаграмме справа (рис. Q76).

Очевидно, что потребность в психологе и медицинских сервисах - самые высокие среди ре-

спондентов в Бишкеке, далее идут организация досуга для сообщества, услуги по работе с    об-

ществом и окружающими людьми - родителями, родственниками, религиозными родственниками, 

организация групп само- и взаимопомощи, услуги адвоката и юриста, информационно-ресурсный 

центр, службы знакомств и безопасное убежище. Очевидно, что от государственных институтов 

ЛБК сообщество не может ожидать целенаправленной помощи в получении вышеупомянутых 

услуг, соответственно, ЛГБТИК организациям необходимо продолжать предоставлять сервис и 

поддержку сообществу в вышеупомянутых сферах, а также предлагать те услуги, которые отсут-

ствуют на данный момент, но являются потребностью среди респондентов. 

Более того, как показала данная оценка, само сообщество заинтересовано в оказании помощи 

и предоставлении услуг (76%), в частности, 57% согласны волонтерить  и 43% оказывать психо-

логическую помощь друг другу , 42% - проводить встречи сообщества, 22% - документировать 

нарушения прав ЛГБТ и другими способами.
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рекомендаЦии

Как показало исследование, услуги, востребованные сообществом на данный момент, не 

покрывают существующее количество бенефициаров. Увеличить количество предостав-

ляемых услуг, в частности, бесплатные услуги дружественного психолога и медицинского 

специалиста, диагностики и лечения ИППП

Проводить встречи и мероприятия в безопасных пространствах для ЛБК сообщества (для 

досуга - гей-клубы и дружественные клубы, в ЛГБТ-организациях)

Привлекать к работе, волонтерству, оказанию психологической поддержки, проведению 

встреч с сообществом, к документированию нарушений прав самих представителей сооб-

щества ЛБК, которые не работают в организациях, но имеют желание помогать другим.
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ПраВа и 
диСкриМинаЦия 

На сегодняшний день вопросы насилия и дискриминации по отношению к ЛБК сообществу 

стоят остро, как показали все предыдущие оценки потребностей и тематические исследова-

ния вопросов насилия, почти каждый представитель ЛГБТ сообщества подвергался одному или 

нескольким видам насилия. Настоящее  исследование попыталось понять опыты и практики 

насилия по отношению к ЛБК сообществу через срез 9 видов насилия. Вопросы данного раздела 

выявляют более конкретные опыты и одновременно повышают осведомленность о том, что наси-

лие очень многогранно и не ограничивается только физическими действиями. Ниже перечень и 

объяснение 9 видов, классификации которая чаще всего используется международными экспер-

тами по насилию, вопреки общепринятому мнению, насилие - понятие очень многогранное:

 – Физическое (когда кто-либо, используя физическую силу, причиняет вред здоровью/

для контроля действий жертвы)

 – Сексуальное (принуждение вступить в сексуальную связь без согласия жертвы)

 – Психологическое (когда кто-либо использует угрозы и шантажирует жертву, чтобы 

получить контроль над ним/ней)

 – Эмоциональное (когда кто-либо говорит или делает нечто, чтобы жертва почувствова-

ла себя глупой, ничтожной и тд.)

 – Духовное (когда кто-либо использует духовные и религиозные верования жертвы для 

запугивания, манипулирования, шантажа и тд. )

 – Культурное (когда жертва подвергается насилию в результате практик, которые яв-

ляются частью культуры, традиций, религий его/ее общества, например: ала-качуу, 

насильственная свадьба и тд.)

 – Вербальное (когда кто-либо использует устную или письменную речь, чтобы причинить 

вред жертве)
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 – Финансовое злоупотребление (когда кто-либо контролирует финансовые средства и 

ресурсы жертвы, без его согласия, например: когда люди/милиция воруют деньги при 

допросе/задержании, когда работодатель не выдает зарплату, узнав о сексуальной 

ориентации и тд.)

 – Пренебрежение (когда кто-либо не исполняет свои обязательство по уходу или помо-

щи по отношению к жертве)

Респондентом было задано изучить список насилия и ответить, подвергались ли они како-

му-либо из виду насилия или дискриминации по причине неприятия их сексуальной ориентации 

со стороны общества. Почти половина (48,35%) респондентов подвергались насилию и дискри-

минации, однако, все без исключения респонденты отметили, что знают кого-то из сообщества, 

который тоже пережил опыт насилия. Важно также заметить, что 45,05% респондентов, которые 

сказали, что не переживали насилие или дискриминацию, очень часто поясняют тем, что они 

скрывают свою сексуальную ориентацию в обществе, чтобы избежать неправомерных действий 

со стороны общества: 

«возможно, только понимающие люди знают мою сексуальную ориентацию. Так что в 
каждодневной жизни среди недружелюбных к ЛГБТ-сообществу людям нет причин думать о моей 
сексуальной ориентации.»

«Никто не ущемляет мои права, до того, как я буду молчать»

«так как к девушке нетрадиционной ориентации относятся более лояльно.»

«Потому что безопасность зависит лишь от нас самих, важно исходить из реалий и 
действовать согласно реалиям»

«Я не говорю об этом (об ориентации) кому попало»

«Обо мне никто не знает»

«я довольно закрытый человек. и не раскрываю свою сексуальную ориентацию

«я не ору как больная направо и налево о том, что я лесбиянка, и что нас должны принимать 
и любить и относиться к нам нормально. Есть определённые стандарты общества в стране, в 
которой мы живём, и не стоит забывать об этом. Требуя уважения к себе, нужно не забывать 
об уважении к людям, находящимся рядом с нами, даже если они негативно настроены по 
отношению к гомосексуальным людям. Перестаньте афишировать и рисовать дурацкие надписи 
на асфальте типа «мы есть» «семьи бывают разные», вас и трогать не будут, и живите себе в 
безопасности!!!! (мое личное мнение, что подумают обо мне, прочитав это, мне все равно»

Очевидно, что в Бишкеке ЛБК могут чувствовать себя в безопасности лишь в случае того, 

когда их ориентация скрывается либо при времяпрепровождении в безопасных пространствах, 

вроде ЛГБТ организаций. Более того, почти 80% респондентов считают Бишкек и Кыргызстан, в 

целом, страной с высоким или очень высоким уровнем дискриминации, а остальные - со средним 

уровнем. Это еще раз очевидно показывает факт того, что ЛБК сообщество реально осознает 

опасность ежедневной жизни, когда нужно скрывать свою сексуальную ориентацию тщательнее. 

Что же касается респондентов, переживших насилие, можно заметить, что прослеживается опре-

деленная тенденция по типу насилия. Как видно из диаграммы ниже (рис. Q80), эмоциональное 

(66,67%), психологическое (64,44%), и физическое насилие (35,56%) - самые распространенные 

виды насилия, которые испытывает ЛБК сообщество в Бишкеке.
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Треть респондентов испытывала вербальное и духовное насилие и пренебрежение со стороны 

родственников или государственных институтов, чуть меньше - культурное, пренебрежение и 

сексуальное насилие и финансовое злоупотребление. Более детальное изучение случаев насилия 

и дискриминации помогает понять, насколько разнообразно и вездесуще правонарушение 

в отношении ЛБК сообщества, более того такие моменты и истории включают в себя сразу 

несколько видов насилия. Вездесущесть насилия очевидна, это не скрывается респондентам в их 

рассказах: 

“В вкратце не получится (рассказать). Я ежедневно подвергаюсь насилию.”, “Вся жизнь в этой 
стране для таких, как я, мучение и насилие, нам приходится адаптироваться, придумывать 
жизни, а не жить”. подобные высказывания очень распространены 

Часто насилие совершают незнакомые и случайные люди на улице, которые подвергают мо-

ральному и эмоциональному насилию за внешний вид и не феминное поведение респондентов, а 

также физическому насилию и угрозам: 

«Неординарный внешний вид привлек внимание гомофобно настроенных людей»

«Практически каждый день слышу от прохожих всякие выражения которые оскорбляют и 
унижают меня, но молчу из-за того что чаще всего это такая группа людей» 
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«Была угроза изнасилования. Преследовал на скутере мужчина, лет 50ти, показывая свой 
детородный орган. Еле убежала. Была очень напугана и долго потом боялась смотреть на мужчин. 
Осадок есть.»

“Также раньше я носила короткую стрижку, одевалась не совсем фиминно и моя партнерша была 
такой же. Мы часто сталкивались на улице с усмешками по поводу нашей внешности, называли 
пидорами.”

“Когда мы сидели в кафе с подругами к нам начал пристовать мужчина. Он хотел с нами 
познакомиться, но мы вежливо отказались. Он начал бурно реагировать. В итоге ему было 
сказано, что мы лесбиянки. На что он стал себя агрессивно вести. Много брани было с его 
стороны, плевался, толкался, хорошо во время пришла служба безопасности потому что он уже 
начал замахиваться. В итоге была вызвана милиция, мы написали на него заявление, но не стали 
указывать на то что мы лесбиянки т.к. боялись неадекватного поведения и слов со стороны 
милиции.”

Зная безнаказанность, знакомое окружение тоже прибегает к насилию, часто домогательства 

или шантаж происходит со стороны работодателей и коллег, школы и университетов:

«Насмешки за спиной. Обсуждения коллегами моей ориентации. Увольнение с работы.»

Одноклассница чуть руку мне не сломала,и шантажировала,а также дуа читала.

«Знакомые бывшего мужа. Он говорил что мне надо лечится. Насмешки. Издевки.»

«Моя подруга отказалась от меня, узнав мою ориентацию..»

«В основном, подвергался насилию во время учебы в школе, одноклассники и старшеклассники 
издевались подозревая меня в том, что я не традиционной ориентации.»

“Моя начальница, узнав, что я квир, сделала отвращенное лицо и начала говорить вещи, которые 
были неприятны.”

“Я как-то работала в одном Playstation клубе администратором. Хозяин заведения первое 
время не знал о моей СОГИ, но после того как он узнал об этом, он начал ко мне приставать, 
звонить и говорить о том что моя ориентация его «возбуждает» и тп. после того как я ему 
ясно дала понять что этого лучше не делать, он стал пить на рабочем месте и рассказывать 
своим друзьям обо мне и моей девушке, те естественно начали задавать много глупых вопросов 
и приставать с такими же предложениями как и вышеупомянутый «шеф», пойзже он стал 
выживать меня с рабочего места, придираться по всяким мелочам, повешал на меня недостачу, 
подговорил моих коллег и они подтвердили что это моя могла сделать я. Пойзже при просмотре 
камеры в помещении, стало понятно обсалютно всем что я этого не делала, извенений я так и не 
дождалась. Те коллеги которые были в сговоре, так же начали нести всякую чушь в мою сторону, 
это было моей последней каплей и я уволилась.”

Близкие родственники зачастую вовлечены в физическое насилие по отношению к респон-

дентам в момент раскрытия сексуальной ориентации или приводит к финансовому злоупотребле-

нию, особенно в период несовершеннолетия респондентов:

 Избил брат, когда увидел меня с моей девушкой, мы целовались.

«Меня нажами (ножами) избили сёстры и мама»

“Когда родители узнали о моей ориентации, они были категарически против этого. Я около 
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двух-трех месяцев подвергалась психологическому насилию. Я очень много слушала о том. какой 
я ужасный человек и очень много не приятных слов, которые мне бы не хотелось вспоминать/
повторять. Когда я не могла ничего ответить на их слова, я просто стояла и слушала, что 
они мне говорили, всю их ненависть ко мне. Они угрожали не только мне, но и моим друзьям/
партнёрке, которые так же были представителями сообщества, когда я противилась этому, то 
подвергалась избиению, за то что перечу своим родителям. Сестра так же встала на их сторону.“

“Финансовая зависимость от родителей заставляет молчать о своей ориентации”

“Отказ в оплате моей учебы. Угроза исправить изнасилованием”

Обсуждение ЛГБТ в социальных сетях и интернет ресурсах также доставляет много проблем 

для сообщества, потому что в основном преобладают негативные дискурсы с эмоциональным и 

психологическим насилием: 

«Мне очень тяжело читать гневные комментарии в социальных сетях про ЛГБТ-сообщество и 
тяжело слышать негативные отзывы про сообщество, так как это напрямую касается меня.»

«Угрозы в соц сетях и по СМС. Избиение, после того, как узнали, кто я. Насилие со стороны 
милиции, когда нас увидели держащимися за руки.»

«Угроза в соц сети о том что подать меня в милицию»

Взаимоотношения с правоохранительными органами играют определенную роль в жизни ЛБК сооб-

щества, и, как показывают данные многих лет, это не связано с защитой прав сообщества, а скорей абсо-

лютно наоборот, милиция очень часто подвергает насилию и нарушает права сообщества, более того не 

реагирует на правонарушения со стороны радикальных националистических групп по отношению к ЛБК:  

«меня с моей девушкой остановили без оснований граждане милиционеры .затем мы прошли в гом, 
где над нами смеялись угрожали»

“Несколько неизвестных парней, избили меня и моего друга гея, из-за того, что мы выглядели 
«не так как надо». Сотрудники милицию приехавшие на наш вызов, высказывались в наш адрес 
нецензурно и отказывались принимать заявление. Также я подверглась психологическому насилию 
и моральному давлению со стороны представителей «молодежного движения-Калыс и Кырк Чоро», 
которые ворвались на мероприятие Лабриса. Милиция также была на стороне нападавших, 
предвзято и грубо обращаясь с нами в РОВД, не смотря на то, что мы являлись потерпевшими.”

«Я испытал насилие со стороны сотрудников»

Важно отметить, что многие респонденты опасаются какого-либо взаимодействия, более того, 

они считают правоохранительные органы - одними из самых опасных учреждений для ЛБК сообще-

ства. Государственные правоохранительные органы воспринимаются ЛГБТ сообществом далеко не 

как источники и провайдеры охраны и защиты прав. Зачастую, большинство ЛГБТ заявляют о том, 

что хоть раз в жизни испытывали на себе негативное дискриминационное поведение/отношение со 

стороны именно правоохранительных органов.  Правоохранительные органы воспринимаются как 

основные источники физического, психологического и эмоционального насилия. Зачастую, все типы 

насилия могут встречаться одновременно.  Необоснованные задержания, вымогательства и шантаж 

- самые распространенные типы поведения милиционеров при виде  в общественных местах. При 

этом нет ни одной законодательной нормы, которая бы как-то оправдывала эти задержания. Однако, 

работа милиции против ЛБК идет в рост и не сбавляет обороты в последние несколько лет. 
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Как можно увидеть по рис. Q82, больше 78% респондентов  отметили отделение милиции как 

наиболее опасное место, где можно столкнуться с насилием, также много респондентов упомяну-

ли «на улице/около гей-клубов» и в местах, где могут быть радикальные группы (нео-фашисты, 

националисты (“Калыс Ордо” и “Кырк Чоро”) или религиозные люди), почти половина респон-

дентов считают, что подвергаться насилию дома со стороны родственников имеет такую же ве-

роятность, что в общественных местах.  Более того, на ряд вопросов о подверженности насилию 

и дискриминации, а также правовых попытках восстановить справедливость через судебные или 

правоохранительные органы, большинство респондентов сказали, что никогда не обращались и 

не будут, что их знакомые ЛГБТ, испытавшие насилие, тоже не заинтересованы идти в милицию в 

связи с недоверием и страхом перед милицией. Согласно этой логике, больше 43% респондентов 

не обращаются в государственные структуры, поэтому и не испытывают никакого дискомфорта, 

а если и обращаются, то не по вопросам касательно сексуальной ориентации. Милиция считается 

одним из самых труднодоступных государственных учреждений для сообщества, как можно уви-

деть по рис. Q92, почти 37,65% респондентов не будут обращаться в правоохранительные органы 

по причине неприятия ими сексуальной ориентации. Далее по убыванию наиболее труднодоступ-

ных структур - ЗАГС (в частности, при смене/получении документов), государственные меди-

цинские учреждения, образовательные институты (школы, институты, колледжи, университеты), 

органы трудоустройства и тд.  Учитывая факт общего игнорирования и неприязни в обществе 

по отношению к вопросам сексуальной ориентации отличных от гетеросексуальности, а также 

высокого уровня дискриминации и насилия по отношению к сообществу ЛГБТ, возможность 

пользоваться услугами и обращаться к государственным структурам значительно ограничена, в 

связи с чем растет потребность и необходимость в работе неправительственных организаций и 

инициативных групп по вопросам ЛГБТ в предоставлении услуг и оказании поддержки. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

78,16%

71,26%

54,02% 52,87% 50,57%

29,89% 28,74%



48

рекомендаЦии: 

ЛГБТ организации и правозащитные организации должны продолжать интенсивнее ра-

ботать с правоохранительными органами Бишкека, обучая их толерантности, терпимости, 

основам конфиденциальности работы с ЛБК сообществом. Наладить сотрудничество с 

наиболее дружественными сотрудниками милиции для дальнейшей работы. 

Вести работу по защите прав сообщества в ситуациях с правоохранительными органами 

и другими группами, которые могут причинить разного рода насилие представителю ЛБК 

сообщества. усиливать потенциал существующих дружественных юристов и правозащит-

ников в вопросах насилия и дискриминации ЛБК сообщества со стороны милиции, род-

ственников, окружающих. 

Открыть курсы или тренинги самообороны или психологической самозащиты для ЛБК 

сообщества на постоянной основе.
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Шесть глубинных интервью были проведены с экспертами и активистами ЛГБТ организаций 

Кыргызстана - 2 из ОО «Лабрис», 2 из ОО «Кыргыз Индиго», 1 из ИГ «Юг-Антилопа» и 1 из ОО «Зе 

Грейс». Респонденты говорили и выражали различные точки зрения с перспектив своих органи-

зационных работ, которые различаются по сферам деятельности, территорией и бенефициарами. 

Данная секция определяет три основные темы, которые были результатами интервью. В частно-

сти, будут рассмотрены две основные тематики: 

Существующие возможности и потенциал организаций и инициативных групп в оказании 

услуг и поддержке ЛГБТ сообщества

Проблемы, с которыми сталкиваются организации и инициативные группы в своей работе

Далее будут рассмотрены вышеуказанные тематики с цитатами респондентов для более пол-

ной информации.

глаВа 2. глубинное интерВью 
С экСПертаМи и актиВиСтаМи.

существующий ПотенЦиал орГаниЗаЦий и 
иниЦиативных ГруППы

Все респонденты, представляющие различные ЛГБТ организации и инициативные группы, 

указали на свои возможности и усилия по улучшению услуг и расширению организационного по-

тенциала. На данный момент можно подразделить предоставляемые услуги на 5 основных групп:

1. прямая поддержка юридическая (консультации и услуги адвоката), психологическая 

(дружественные психологи, равный-равному и тд.), медицинская (касательно сек-

суально-репродуктивного здоровья подростков и травм, полученных при насилии, 

гормональная поддержка и медикаменты) поддержка и услуги непосредственно ЛГБТ 

сообществу; 
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2. информационная поддержка (предоставление информации и консультация по поиску 

услуг и сервисов (ресурсные центры, информация через интернет, брошюры, лично, 

мероприятия), развитие контента, формирующий положительный образ ЛГБТ для об-

щества;

3. развитие потенциала ЛГБТ сообщества; 

4. социально-экономическая помощь (услуги безопасного шелтера (южные регионы 

страны), предоставление продуктов питания, базовых необходимых предметов и меди-

каментов для ЛГБТ жертв насилия  и тд.); 

5. работа с обществом (работа по сенситизации с врачами, журналистами, психологами, 

родителями, правозащитниками, правоохранительными органами и тд). 

Все организации предоставляют услуги разным представителям ЛГБТ сообщества с различ-

ными социально-экономическими, физиологическими, возрастными и географическими харак-

теристиками. ИГ «Юг-Антилопа» работает по предоставлению услуг в южных регионах страны 

- Ошской, Джалал-абадской и Баткенской областях страны; ОО «Зе Грейс» больше направлен на 

работу в Бишкеке и Чуйской области, но по запросам они могут распространяться и на другие ре-

гионы; ОО «Кыргыз Индиго» работает по всей стране, развивая потенциал ИГ, аутрич работников 

и активистов в разных регионах; ОО «Лабрис» на данный момент уже охватывает своими услуга-

ми, как ресурсный центр, сообщества ЛГБТ в других центральноазиатских странах (Узбекистан, 

Казахстан и Таджикистан). 

Наращивание организационного потенциала очевидным образом является одним из лейтмо-

тивов всех организаций, потому как вопросы касающиеся безопасной жизни и равных прав ЛГБТ 

сообщества значительно актуальны в контексте страны. Например, с помощью более развитых 

международных организаций, доноров и экспертов проходят тренинги по организационному 

развитию, разрабатываются планы работы и стратегические планы организаций и инициативных 

групп, разработка теории изменения, образование и организация усиления сообществ, также 

ведется систематическая оценка работа и потенциала организаций. Это неполный список всех 

усилий по поддержанию и работе организаций для более качественной и действенной работы.

«Наш стратегический план (разработан) на три года, в котором мы будем идти по теории 
изменения. по сообществу мы будем работать над тем, чтобы идти к сильному сообществу, но 
сначала нужно проработать внутренние проблемы, связанные с психологическими проблемами, 
над политизацией, бороться с внутренними общиными стигмами и дискриминацией»

«В будущем в наши планы входит официально зарегистрироваться и работать с ЛГБТ 
сообществом, уже официально. В ближайшем будущем мы планируем проекты, которые мы будем 
проводить совместно с организациями, партнерские»

«В данный момент мы предполагаем систематическую оценку потенциала организации, мы 
провели оценки в прошлом году, в котором мы узнали наши плюсы и минусы, человеческие 
ресурсы, финансовые и тд. В связи с чем мы разработали план действий,  среди которых были 
стратегические рекомендации, среднесрочные планы, средне-стратегические планы 2015-2020 года, 
также работа по человеческим ресурсам, в программно-менеджерском плане, постоянная работа. 
В плане финансов, одной из важных рекомендаций был - альтернативный фандрайзинг, что 
предполагает устойчивость организаций, повышение видимости организаций»

«Если будут приняты законы, направленные против ЛГБТ сообщества, с которыми мы работаем, 
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мы предполагаем, что экшн план претерпит сильные изменения. На данный момент мы не 
обладаем возможностями, чтобы на каждого отдельного сотрудника был план по развитию 
потенциала, мы планируем это делать, но пока мы проводим тренинги, встречи и мероприятия, 
обучаем их»

«У нас был такой интересный опыт, в рамках проекта «Восполняя пробелы» мы закладывали 
курсы для повышения потенциала сотрудников, ну, это могли быть хоть какие курсы, английского 
языка, хоть кыргызского, хоть курсы бойцовского мастерства, что угодно, чтобы было ощущение 
для сотрудника комфортности и роста для обучения. Это была хорошая практика, которая, к 
сожалению, дальше не продвинулась, потому что доноры не готовы поддерживать частные курсы»

существующие Проблемы и барЬеры, с которыми 
сталкиваются лГбт орГаниЗаЦии и иниЦиативные 
ГруППы 

Респонденты отметили ряд внутренних (1) и внешних (2) проблем, с которыми они сталкива-

ются в своей работе в организации, включающие в себя 1) нестабильное финансирование, утечка 

кадров, перегруженность сотрудников организаций, закрытость и страх сообщества, разрознен-

ность самих организаций и инициативных групп, а также 2)гомофобные законопроекты, законо-

проект об иностранных агента, действующий отдел нравов, правоохранительные органы (кото-

рые нарушают права, подвергают насилию ЛГБТ, а не охраняют права), различные радикальные 

националистические и религиозные группировки, нетерпимые люди, СМИ, неэффективная систе-

ма правосудия, усложненность работы в обществе, в гетеросексуальной среде НПО и тд.  

Организации, в основном, работают с финансовой и технической помощью, оказываемых до-

норами и международными организациями, например, Глобальный Фонд, СОС Нидерланды, Фонд 

Открытое Общество, USAID, TGEU, ECOM, Astraea, Hivos, ПРООН, Канадское посольство, частные 

лица и эксперты, правозащитники и другие партнерские группы. Однако, также было отмечено, 

что существуют проблемы в работе с донорами:

«... некоторые международные организации (например, Глобальный Фонд) дают приоритет 
зарегистрированным и опытным организациям и не работаю с инициативными группами, а 
также подразделяют работу с МСМ или некоторыми группами ЛГБТ, не охватывают всех «

«Становится меньший поток доноров в регион... вот это очень плохо.»

Проблемы, создаваемые правоохранительными органами (милицией):

«Нашей деятельности больше всего мешают правоохранительные органы, также закрытость 
самого сообщества, чтобы активисты выступали за права за защиту прав хотя бы внутри 
сообщества. В регионе сообщество скрытое и малоактивное. Люди сильно отличаются, более 
религиозные, чем в Бишкеке, много религиозно-националистических группировок, которые 
ссылаются, что геи-это не мусульмане, что чаще всего влияет на сообщество, соответственно, 
сообщество скрывается.»

«... государственные услуги, это правоохранительные органы, которые применяют насилие, 
вымогательство, шантаж, и с проблемами сталкиваемся с медицинскими специалистами, 
которые не информированы и имеют личное представление на то, что они профессионалы и 
должны всем оказывать услуги.»



52

Политическая нестабильная и гомофобная обстановка

«Ну в первую очередь нам мешает ситуация с политической ситуацией...гомофобные 
законопроекты направлены на ЛГБТ сообщество. Политическая обстановка еще и выражается в 
том, что были, ... данные законопроекты ставят под сомнение демократический посыл страны. 
Также был создан отдел нравов, который работает, как написано, по традиционным ценностям, 
хотя непонятно, что это за ценности. Хотя на днях нам сказали, что отдел нравов был 
упразднен, хотя на ряду с законом об иностранных агентах собираются и продвигать закон о 
пропаганде нетрадиционных ценностей... это все выражается в нестабильности»

«Совершенно отсутствует поддержка со стороны государства, а даже наоборот, они нам 
ставят подножки. Они должны поддерживать организации, а мы просим у доноров, потому что 
государство игнорирует...»

Насилие со стороны общества, в частности, радикальных группировок:

«... сталкиваемся с националистическими движениями всякими, например, «Калыс», «Кырк 
Чоро», объединения, которые довольно ксенофобны, в целом. Бываем также неуслышанными 
и незначительными в НПО среде, группы, например женщины, которые говорят о насилии, 
но говорят о насилии, как правило, в отношении гетеросексуальных и цисгендерных, они не 
инклюзивны.»

«Проблема насилия, со стороны как общества, так и государства. Это бывает разное насилие. Со 
стороны всех, кто не приемлет»

Нехватка квалифицированных и дружественных специалистов и активистов, необходимость 

повышения потенциала, необходимость сохранения институциональной памяти (организацион-

ные проблемы):

«Проблема в принципе в поиске дружественных юристов и журналистов. Это все связано с тем, 
что они не хотят ассоциироваться с ЛГБТ сообществом»

«Нехватка активистов, людей которые могли бы быть вовлечены в деятельность организаций. 
Проблема в разрозненности ЛГБТ организаций в Кыргызстане, и в принципе, в несолидарности 
с другими общинами. Возможно, борьба за первенство, соревнование, возможно, из-за финансовых 
средств...»

«СМИ также информирует общество о ЛГБТ с негативной стороны, транслирует негативно, 
негативными словами, негативное отношение к ЛГБТ. Это в первую очередь влияет на 
сообщество и на психологическое состояние»

Религиозные активисты и нетерпимость с их стороны также представляют самые значитель-

ные проблемы в работе с сообществом:

«Ислам очень негативно даже агрессивно относиться к ЛГБТ... Нельзя забывать ту фатву, 
которая была выпущена духовным управлением мусульман в стране, что «если ты увидишь 
мужчин, у которых отношения, то ты можешь их убить». Был открытый призыв насилию, 
который  подхватили масс медиа...»
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основные Потребности лГбт сообщества, которые не 
удовлетворены 

В данном разделе респонденты обсуждали существующие потребности, которые не покрыты 

в исполнении ЛГБТ организациями и инициативными группами. Существующие потребности мож-

но подразделить на нижеследующие группы:

Изменить культуру и внутренние взаимоотношения в организациях:

«Мы не работаем с сообществом в плане развития независимости, думаю, ЛГБТ организации 
также не соблюдают феминистских принципов, но скорей из-за нехватки знаний, всюду 
транслируется бинарность. Нету какого-то баланса. Во всех организациях есть минусы»

Вовлечь другие группы из ЛГБТ сообщества, которые не охвачены на данный момент:

«Не охватываются трансгендерные группы, трансженщины... они не на контакте, в основном, 
трансмужчины, транспарни и всего 2-3 трансженщины»

«Не охвачены более взрослое поколение, +40 и +50, они же есть, но они не задействованы, у ЛГБТ 
Кыргызстана молодое лицо, но было бы полезно»

Более того, все говорили и отмечали недостаточность исследований ЛГБТ, в частности, о де-

вушках и женщинах ЛГБТ. Не хватает исследований о дискриминации и насилии, с которым стал-

кивается сообщество, которые должны “проливать свет” на то, что на самом деле происходит в 

сообществе, планировать наиболее адекватную деятельность в данной сфере правозащиты.  

Потребность в улучшении организационной работы и работы сотрудников, в частности, по-

требность в дружественном и квалифицированном психологе для ЛГБТ сообщества тоже была 

обсуждена респондентами. Говорилось о том, чтобы проводить тренинги не в классическом фор-

мате (когда приглашаются психологи на 2 дня интенсивного тренинга), а выезжать и проводить 

повышение информированности об ЛГБТ непосредственно на рабочем месте психолога:

«Есть услуги психолога, но они не полноценные. Надо налаживать работу с психологами. Мы 
их не обучаем, но часто организации нанимают, но они не знают, кто такие МСМ или ЛГБТ, и 
они намеренно или ненамеренно они не могут там ему помочь. Все-таки, даже у психолога есть 
свои там..недолюбливают сообщество. Надо их обучать, больше рассказывать, информировать о 
сообществе»

«поддержка медицинского обследования...конкретно никто не может помочь, например, в покупке 
витаминов. Лабрис это делает, но у нас недостаточно средств на это»

Нехватка специалистов, который могут взаимодействовать с обществом вокруг:

«Не хватает специалистов, которые бы могли говорить с родителями. У нас не хватает 
«духа», чтобы выйти и сказать, что «ваш ребенок - нормальный человек»... не хватает этого, 
ведь у нас (на юге) многие религиозные, молятся по пять раз в день, и даже не знаешь, как с ними 
заговорить...даже были же случаи суицида только потому, что родные не понимали»
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Подход к взаимодействию с сообществом:

«Подход должен быть не сервисным, а общинным подходом. Не так, что вы пришли- мы дали, 
а все вместе. Не всегда соответствуют условия, недостаточно условий для самореализации, 
активизации.  Нужно создавать условия. Теория изменений, чтобы сообщество включалось само... 
мы вместе, а не отдельно организация и сообщество»

Также респонденты говорили, что нужно увеличивать провайдеров и улучшать качество услуг 

в соответствии с количеством тех услуг, которые существуют на сегодняшний момент. В рамках 

этого, нужно также разрабатывать и внедрять безопасные пространства и информирование: 

«Потребность сообщества находить друг друга, нету такой площадки, безопасной для 
сообщества, в физическом и виртуальном пространстве. это проблема среды, в связи с высоким 
уровнем гомофобии это барьер. Более того, проблема доступа к сообществу, которое живет в 
регионе, там нету доступа к информации. Информацию нельзя распространять открыто...» 

«Нету работу в регионах, мы не можем работать по всей стране, мы не работаем в Иссык-
кульской области, мы не можем работать в Баткенской, Нарынской области, и в некоторых 
селах, в той же самой Чуйской, Ошской и Таласской областей. Мы можем работать, но у нас 
недостаточно ресурсов, различных ресурсов, и еще это связано с постоянной безопасностью для 
ЛГБТ» 

«Также сейчас нету шелтеров, безопасных мест... это очень актуально для людей, естественно, 
есть свои минусы, но нужно делать»

Некоторые респонденты считают, что необходима большая видимость работы, чтобы достичь 

услугами регионы и неохваченные сообщества, одновременно с этим, повышать доверие сооб-

щества путем еще более прозрачной отчетности, транспарентности (через интернет), чтобы все 

знали, чем занимаются организации. 

Однако, отмечалось, что не все потребности могут быть удовлетворены, тем более в стране, 

где организации не получают поддержку от государства, а зависят так сильно от доноров и дру-

гих сторон:

«... существуют те потребности, которые мы не можем удовлетворить, доноры не смогут 
удовлетворить, например, операции и смену документов для трансгендеров или безопасные сайты 
знакомств. Есть те потребности, которые мы не можем удовлетворить еще с 2012 года, которые 
выявлены были оценками потребностей»

Много ссылок на причины неудовлетворения потребностей существующих оценок делается на 

недостаток финансовых средств в организациях, отсутствие поддержки со стороны государства 

и  высокий уровень опасности для ЛГБТ сообщества. Раздел II Оценка Потребностей ГБК
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раздел II.
оЦенка ПотребноСтей 
гееВ, биСекСуалоВ и 
кВир города бишкек

оо «кыргыз индиго»

участники рабочей группы:
Амир Мукамбетов
Кан Жунушбеков

Рысбек уулу Фархад

Главный исследователь:
Рейна Артурова

выражение блаГодарности

Данное исследование было проведено  ОО «Лабрис» при 
поддержке «COC – Netherlands» в рамках проекта «Восполняя 
Пробелы». Была проделана большая работа в сборе данных по 
городу Бишкек и аналитике полученных результатов, плодот-
ворный вклад был внесен каждым участником рабочей группы.



56

ключевые Заключения

 В рамках исследования в течении июня-октября 2016 года было проведено 6 глубинных 

интервью с представителями ЛГБТ организаций и инициативных групп, и заполнены 181 

анкет. 98% респондентов указали мужской пол, как приписанный при рождении. Из них 

53% респондентов определили свою сексуальную ориентацию как гомосексуальную, 41% 

- бисексуальную, остальные респонденты определили свою сексуальную ориентацию как 

пансексуал, адрогин и квир.

Респонденты данного исследования имеют в большинстве своем высокий уровень фор-

мального образования, учитывая возрастную категорию от 18 до 50 лет, со значительно 

большим количеством возрастов 20-27 лет. Почти половина респондентов (48,8%) уже име-

ют одно и более высшее образование, чуть меньше (23,03%) на данный момент обучаются 

в ВУЗе или находятся в академическом отпуске, а почти 14% имеют средне-специальное 

образование, и остальные закончили 9 и 11 классов соответственно

Учитывая тот факт, что большинство респондентов имеют образование выше среднего 

школьного, почти 82% имеют постоянный доход, получаемый с основной работы или вре-

менной подработки, почти у 13% респондентов отсутствуют какие-либо доходы на момент 

проведения анкетирования, а остальным оказывается финансовая поддержка от родствен-

ников и/или партнеров, поддержка в виде пенсионный выплаты и стипендии от образова-

тельных учреждений.

Опрос не выявил явных проблем с доступом к жилью среди респондентов, у трети респон-

дентов есть свое собственное жилье и почти 21% проживают в родительском доме/кварти-

ре. Большинство респондентов, 35% снимают жилье в Бишкеке, причем, значительная часть 

это внутренние мигранты совместно арендующие квартиры с другими представителями 

ЛГБТИК сообщества или друзьями

7 респондентов были вынуждены переехать в другую квартиру или Бишкек из-за дискри-

минации в своем селе, и 8 респондентов переезжали в другую квартиру в Бишкеке, чтобы 

избежать дискриминации по причине неприятия их сексуальной ориентации окружающи-

ми.

Значительное большинство респондентов, 89%, не состоят в зарегистрированном браке, 

4,29% разведены, чуть меньше проживают в гражданском браке.

Больше половины респондентов верят, что есть какая-то высшая сила и в связи с чем, ре-

лигия играет важную роль в их жизни, лишь 21% отрицают значимость религии в своей жиз-

ни, в то время как почти 20%  респондентов практикуют, выполняют обряды своей религии.

Важно отметить, что более 81% респондентов выкуривают от 1-3 сигарет до пачки (реже 

- более) сигарет в день. Предыдущие оценки потребностей выявляли взаимосвязь с пре-

одолением стрессовых ситуаций в жизни представителя сообщества и курением, однако, 

очевидно, количество курильщиков возросло, несмотря на подобный возросший уровень 

занимающихся спортом.   Курение воспринимается положительно среди 41% курильщиков, 

в то время как 26% курильщиков не довольны фактом своей привычки. Почти 33% респон-

дентов не курят, не приемлют или стараются избегать курения.
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Употребление алкогольных напитков тоже воспринимается как один из способов справ-

ляться со стрессом и «расслабиться». Больше половины респондентов выпивают и доволь-

ны этим фактом, как показали ответы, почти 40% из них выпивают сколько раз в месяц и 

столько же по праздникам, 14% выпивают несколько раз в неделю, и лишь один респондент 

ответил, что выпивает каждый день. 30% респондентов не выпивают и не употребляют ал-

коголь, в то время как чуть больше 20% хотели бы бросить употребление алкоголя.

Среди обратившихся за медицинскими услугами большинство испытывали трудности по 

недоступности  услуг, потому что 1) высокая стоимость услуг, 2) страх, что визит не будет 

конфиденциальным, 3) отсутствие специализированного врача, компетентного в вопросах 

ЛГБТ здоровья, 4) стигма и дискриминация, а также возможное требование показать доку-

менты и прописку.

На основной вопрос - практикуют ли респонденты безопасный секс  (например, с приме-

нением презервативов, лубрикантов, латексных салфеток, контрацепции или форм отно-

шений: стабильное партнерство и моногамия), больше половины (58%) всегда практикуют 

безопасный секс, чуть меньше 24,53% стараются чаще использовать контрацептивы и лу-

бриканты, лишь 16% сказали практикуют редко или никогда. При этом почти 42% из респон-

дентов сказали, что практикуют множественные связи, в то время как 57% - нет.

Большинство респондентов отметили, что сразу идут сдавать анализы в частные и госу-

дарственные лаборатории (57%), 37% обращаются в ЛГБТ организации в Бишкеке, в такие 

как Кыргыз Индиго, Лабрис, Гендер Вектор, Анти СПИД, чуть меньше 26% пойдут к урологу 

или дерматовенерологу, 22% предпочтут пойти к дружественному врачу, однако, почти 19% 

постараются найти ответы на свои вопросы здоровья в интернете.

Чуть меньше половины респондентов указали, что нуждаются в разного рода информации 

по сексуальному здоровью, а 54% указали, что обладают данными знаниями или могут без 

трудности найти информацию в интернете. 23,68% указали, что нуждаются в информации 

касательно ВИЧ\СПИДа и сексуальной жизни, 21,71% - информации об ИППП и безопасном 

сексе, видах сексуальных практик (анальный, оральный, вагинальный) - 19,08%, 15,79% - о 

видах контрацепции.

Депрессия и стресс являются самыми распространенными расстройствами, которые испы-

тывали респонденты за прошлый год. Жить в стране с высоким уровнем насилия и дис-

криминации по отношению к ЛГБТИК сообществу определенно подразумевает постоянные 

признаки тревожности, чувство вины и стыда, конфликты с семьей, отсутствие интереса к 

повседневной жизни, нарушение сна, суицидальные мысли у респондентов, почти каждый 

третий отметил 2 и более психологических расстройств и страхи.

Почти 31% респондентов предпринимали попытки суицида один или несколько раз в своей 

жизни в связи с неприятием обществом их сексуальной ориентации, почти 13% респонден-

тов на момент опроса имеют мысли о суициде. Важно отметить, что никто из этих респон-

дентов не прибегают к помощи психолога для консультации данного вопроса.  

Лишь 40% респондентов признались, что совершили камин аут ближайшему окружению 

и обществу, 25% говорят о своей сексуальной ориентации частично лишь друзьям из ЛГБТ 

сообщества, в то время как почти 34% респондентов признались, что не готовы совершить 

камин-аут. Из тех, что уже прошел через камин-аут, чаще всего рассказывали о своей сек-

суальной ориентации друзьям (и чаще всего друзьям из сообщества ЛГБТ) - 75,16%, пар-
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тнеру (чаще всего гомо-\бисексуальному партнеру) и секс партнеру  - 30% и 29% соответ-

ственно, коллегам по работе  - 27,45%, родителям и родственникам - почти 23%.

Респонденты отмечали следующие наиболее распространенные проблемы: трудности во 

взаимоотношениях с родственниками и семьей (70,32%), проблемы с правоохранитель-

ными органами/милицией (42%), проблемы в личной жизни/в поиске партнера/создании 

семьи (36%), проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за гомосексуальных 

сексуальных практик и отсутствие квалифицированных медицинских специалистов (32%), 

психологические проблемы (27%) и проблемы с трудоустройством (20%), недостаточный 

доступ к информации о сексуальной ориентации (7%).

Места, где респонденты могут безопасно встречаться и проводить время с сообществом 

ЛГБТИК, большинство отмечали на квартире/дома (61%), в клубах (60%), в кафе/ресто-

ранах (48%) (в гей-клубах или  на тематических вечеринках, где мало других людей, все 

сообщества), совместные общественные мероприятия (49%). Однако, было отмечено, что 

респонденты стараются избегать людных мест, где они могут быть подвергнуты дискрими-

нации, оскорблениям и насилию.

Важно отметить, что многие респонденты также упоминали желание того, чтобы ЛГБТИК 

организации вели более интенсивную и активную работу по борьбе с гомофобией и право-

защитную деятельность в Кыргызстане.

Почти 58% респондентов подвергались насилию и дискриминации, Однако, все без исклю-

чения респонденты отметили, что знают кого-то из сообщества, который тоже пережил 

опыт насилия. Важно также заметить, что 35,5% респондентов, которые сказали, что не 

переживали насилие или дискриминацию, очень часто поясняют тем, что они скрывают 

свою сексуальную ориентацию в обществе, чтобы избежать неправомерных действий со 

стороны общества

Психологическое (64%), эмоциональное (58,7%) и физическое насилие (51%) - самые рас-

пространенные виды насилия, которые испытывает ГБК сообщество в Бишкеке.

Важно отметить, что многие респонденты опасаются какого-либо взаимодействия, более 

того, они считают правоохранительные органы - одними из самых опасных учреждений для 

ГБК сообщества. Правоохранительные органы воспринимаются как основные источники 

физического, психологического и эмоционального насилия. Зачастую, все типы насилия 

могут встречаться одновременно. Необоснованные задержания, вымогательства и шан-

таж - самые распространенные типы поведения милиционеров при виде  в общественных 

местах. При этом нет ни одной законодательной нормы, которая бы как-то оправдывала 

эти задержания. Однако, работа милиции против ГБК идет в рост и не сбавляет обороты в 

последние несколько лет.
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 ключевые рекомендаЦии

Информационные материалы должны продолжать выпускаться на русском и кыргызском 

языках

Предусмотреть распространение информационных материалов на кыргызском языке среди 

внутренних мигрантов, приехавших в Бишкек

Английский язык стоит предусмотреть как один из альтернативных более безопасных язы-

ков для обмена информацией, также это дает возможность делиться информационными 

англоязычными адресами и сайтами с ЛГБТИК для повышения потенциала сообщества

Учитывая религиозность некоторых респондентов, наращивать потенциал сотрудников и 

сотрудниц в вопросах ЛГБТ в религии (Ислам и Христианство), чтобы они могли проводить 

качественную разъяснительную работу члену сообщества или ее семье вопросы касатель-

но сексуальной ориентации

Учитывая уровень стресса в сообществе, а также некоторые вредные для здоровья пути 

борьбы со стрессом (курение табачных изделий и употребление алкогольных напитков), 

необходимо повышать принципы здорового образа жизни среди ГБК сообщества. В част-

ности, организовывать дружеские забеги, матчи, игры, марафоны и другие мероприятия, 

которые необходимы для сообщества для укрепления физического и эмоционального 

здоровья.

Более того, привлечь дружественного психолога для обучения безопасным способам снятия 

стресса, а также организовывать обмен идеями и опытом о психологической самозащите.

Повышать количество предоставляемых медицинских услуг в рамках деятельности органи-

зации Кыргыз Индиго. В частности, бесплатные и доступные тестирование на ВИЧ/СПИД и 

диагностика и лечение ИППП.

Рассмотреть повышение количества дружественных врачей в других организациях и уч-

реждениях,  в частности, урологов, проктологов и других смежных врачей, которых могут 

касаться вопросы сексуальной ориентации.

Разработать список квалифицированных сайтов, где ГБК могут искать информацию каса-

тельно здоровья и медицинских услуг,

Разработать страницу на сайтах Лабрис и Кыргыз Индиго о сексуальном здоровье, меди-

цинских услугах с детальной информации о лабораториях, дружественных врачах и тд.

Предоставлять еще больше доступных (желательно бесплатных) услуг дружественного 

психолога для ЛГБТ сообщества, потому как респонденты все же отмечают нехватку дан-

ной услуги.

Очевидно, что большинство респондентов проходят через различные трудности и пробле-

мы, которые их волнуют, в частности, больше 70% респондентов переживают из-за трудно-

стей во взаимоотношениях с родными и семьей

ЛГБТ организациям нужно продолжать проводить работу с семьями и родными ГБК сооб-

щества
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Информационные материалы сделать более доступными на государственном и официаль-

ном языках со всеми необходимыми темами

Несмотря на то, что в Бишкеке существует очень разнообразный спектр услуг, предостав-

ляемых ЛГБТИК организациями, респондентами были отмечены недоступные услуги (далее 

по убыванию) - 1) Услуги шелтера с проживанием (или любое безопасное пространство 

для мероприятий, досуга и встреч), 2) услуги квалифицированного и дружественного юри-

ста, 3) услуги дружественного проктолога, 4) горячая линия, 5) консультация и финансовая 

помощь в лечении ИППП (предоставление медикаментов), 6) услуги доступного и квалифи-

цированного психолога, 7) полезные сайты для местных ЛГБТИК.

Проводить встречи и мероприятия в безопасных пространствах для ГБК сообщества (для 

досуга - гей-клубы и дружественные клубы, в ЛГБТ-организациях)

Привлекать к работе, волонтерству, оказанию психологической поддержки, проведению 

встреч с сообществом, к документированию нарушений прав самих представителей сооб-

щества ГБК, которые не работают в организациях, но имеют желание помогать другим.

ЛГБТ организации и правозащитные организации должны продолжать интенсивнее ра-

ботать с правоохранительными органами Бишкека, обучая их толерантности, терпимости, 

основам конфиденциальности работы с ГБК сообществом. Наладить сотрудничество с 

наиболее дружественными сотрудниками милиции для дальнейшей работы.

Вести работу по защите прав сообщества в ситуациях с правоохранительными органами 

и другими группами, которые могут причинить разного рода насилие представителю ГБК 

сообщества. усиливать потенциал существующих дружественных юристов и правозащит-

ников в вопросах насилия и дискриминации ГБК сообщества со стороны милиции, род-

ственников, окружающих.

Открыть курсы или тренинги самообороны или психологической самозащиты для ГБК со-

общества на постоянной основе.

Налаживать контакты и поддерживать потенциал дружественных журналистов и активистов

Продумать сохранение институциональной памяти среди ЛГБТ организаций, в частности, 

создавать онлайн или ресурсное пространство для материалов и документов, которые мо-

гут быть безопасно доступны для заинтересованных (сообщество, дружественные активи-

сты, исследователи и тд.)

В связи с нехваткой исследований о наиболее закрытых группах ЛГБТ (ЛГБТ с сельских 

местностей, религиозных семей и тд.), о насилии и дискриминации, наращивать потенциал 

дружественных исследователей и представителей ЛГБТ сообщества заинтересованных в 

проведении исследований. Также больше изучать с исследовательской и правозащитной 

точек зрения ЛГБТ сообщества и проблемы, с которыми они сталкиваются  в общество по 

причине неприятия их сексуальной ориентации.

Наращивать организационный и активистский потенциал в столичных ЛГБТ организациях, 

а также в регионах. Поддерживать аутрич работников, в частности, в вопросах работы с 

обществом.
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реЗулЬтаты исследования

В рамках исследования в течении июня-октября 2016 года было проведено 6 глубинных ин-

тервью с представителями ЛГБТ организаций и инициативных групп, и заполнены 181 анкет. 98% 

респондентов указали мужской пол, как приписанный при рождении, n=181. 

Все респонденты проживали на территории Бишкека, но почти 35% были внутренними ми-

грантами, приехавшими из других регионов страны. Как и планировалось изначально, 98% ре-

спондентов были представителями мужского пола, n=181.  Из них 53% респондентов определили 

свою сексуальную ориентацию как гомосексуальную, 41% - бисексуальную, остальные респон-

денты определили свою сексуальную ориентацию как пансексуал, адрогин и квир, n=181.
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СоЦиально-эконоМичеСкие 
характериСтики

глаВа 1. анкетироВание 
для гбк СообщеСтВа

обраЗование 

Респонденты данного исследования имеют в большинстве своем высокий уровень формаль-

ного образования, учитывая возрастную категорию от 18 до 50 лет, со значительно большим 

количеством возрастов 20-27 лет. Почти половина респондентов (48,8%) уже имеют одно и более 

высшее образование, чуть меньше (23,03%) на данный момент обучаются в ВУЗе или находятся в 

академическом отпуске, а почти 14% имеют средне-специальное образование, и остальные закон-

чили 9 и 11 классов соответственно, n=165 (рис. Q10).
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доход и ЗанятостЬ

Учитывая тот факт, что большинство респондентов имеют образование выше среднего школь-

ного, почти 82% имеют постоянный доход, получаемый с основной работы или временной подра-

ботки, почти у 13% респондентов отсутствуют какие-либо доходы на момент проведения анкети-

рования, а остальным оказывается финансовая поддержка от родственников и/или партнеров, 

поддержка в виде пенсионный выплаты и стипендии от образовательных учреждений. 

Как показывают предыдущие исследования по Бишкеку, в среднем уровень дохода колеблет-

ся от 6000 сом до 30000 сом в месяц, что является относительно хорошим показателем при про-

житочном минимуме в г. Бишкек 5600 сом в месяц на 2016 год. Однако, среди респондентов есть 

и те, кто вовсе не имеет доходов, имеет непостоянный доход или получает больше 100 000 сом в 

месяц, что еще раз подтверждает неоднородность сообщества в столице. Хотя данной опрос не 

выявлял взаимосвязь дохода и сексуальной ориентации, можно заметить, что в контексте Кыргы-

зстана как уровень так и взаимосвязь не будет значительной, потому как раскрывать свою ориен-

тацию на рабочем или образовательном месте могут лишь единицы по очевидным соображениям 

безопасности (смотреть исследование по насилию в отношении ЛГБТ в Бишкек, 2014 год). 

Из тех, кто работает или имеет временную работу, чаще всего респонденты трудоустроены в 

сферу торговли/обслуживания и сервиса - почти 46% (респонденты, отметившие «другое» и дав-

шие уточняющие ответы, также отмечали сферу обслуживания), n=158 (рис. Q12). Также много 

респондентов (11,39%) в более творческой сфере, как дизайн и производство рекламы, и далее 

по убыванию идут задействованные в образовательном и   банковском секторе. Среди всех сфер 
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также важно отметить занятость в неправительственном секторе, в частности, в организациях, 

предоставляющих услуги и сервисы для уязвимых слоев сообщества, в том числе, ЛГБТИК. 

Чуть больше трех процентов респондентов задействованы в секс-работе, которая считается 

самой незащищенной сферой труда в Бишкеке, соответственно, чаще всего является временной 

работой для респондентов.

жилищные условия

Опрос не выявил явных проблем с доступом к жилью среди респондентов, у трети респонден-

тов есть свое собственное жилье и почти 21% проживают в родительском доме/квартире. Боль-

шинство респондентов, 35% снимают жилье в Бишкеке, причем, значительная часть это внутрен-

ние мигранты совместно арендующие квартиры с другими представителями ЛГБТИК сообщества 

или друзьями, n=162, (рис. Q18).

Лишь три респондента отметили, что на момент анкетирования не имеют определенного места 

жительства, однако, все они были безработными и имели лишь школьное образование, и утвер-

дительно провести связь с неприятием сексуальной ориентации в обществе не считается значи-

тельным. 
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Однако большинство респондентов в какой-то период своей жизни были вынуждены менять 

свое место жительство по разным причинам. Большинство переезжали в Бишкек из других реги-

онов и сел или внутри города по причине поступления на учебу (53), а также желания проживать 

в городе (43), n= 107 (рис. Q25). 7 респондентов были вынуждены переехать в другую квартиру 

или Бишкек из-за дискриминации в своем селе, и 8 респондентов переезжали в другую квартиру 

в Бишкеке, чтобы избежать дискриминации по причине неприятия их сексуальной ориентации 

окружающими.

отношения и семЬя

Фокус данного исследования был направлен на гомосексуальных, бисексуальных и квир-муж-

чин, соответственно, и на их уровень интегрированности в институт брака и взаимоотношений. 

Этот разрез интересен и социально-политическим контекстом страны, где преобладают гомофоб-

ные настроения в обществе и обсуждаются законопроекты о «запрете пропаганды гомосексуа-

лизма». Значительное большинство респондентов, 89%, не состоят в зарегистрированном браке, 

4,29% разведены, чуть меньше проживают в гражданском браке. Важно отметить, что преиму-

щественно традиционное общество и давление семьи вынуждает многих представителей ЛГБ-

ТИК сообщества вступать в гетеросексуальные браки, в данном исследовании, подобные случаи 

переживали небольшое количество респондентов, например, 2,45% состоят в гетеросексуальном 

зарегистрированном браке, а также один респондент отметил, что вынужденно заключил фик-

тивный брак с девушкой. 
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В определении форм отношений, в которых состоят респонденты, ответы были более разно-

образны, потому как в официальной регистрации данный вопрос не ставиться. Очевидно из рис. 

Q14, что большинство респондентов находятся в поиске друга (65), 51 респондент уже имеют 

постоянного партнера, а 37 не находятся ни в каких отношениях. Больше респондентов предпо-

читают моногамию с одним постоянным партнерам, чем полиамурию. 

дети и родителЬство

Из общего числа респондентов лишь у 4% есть 1 и 2 ребенка, у большинства детей нет. Одна-

ко, 83% респондентов заявили о желании иметь детей в будущем путем искусственного оплодот-

ворения (32%), усыновления/удочерения (29%) и через фиктивный и/или зарегистрированный 

брак с гетеросексуальной женщиной или представительницей ЛГБТИК сообщества (27%), чуть 

меньше респондентов готовы вырастить и воспитать детей своих партнеров.
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Знание яЗыков

Вопросы касательно знания языков были заданы для того, чтобы спланировать будущую 

доступную  информационную деятельность по распространению необходимых знаний среди 

сообщества. Как показано в диаграмме Q21, абсолютное  большинство респондентов понимает 

русский язык, чуть меньше кыргызский язык и даже почти 54% респондентов понимает англий-

ский язык, (n=166). Разница в понимании и владении кыргызским языком напрямую зависит от 

этнической принадлежности человека и географических характеристик проживания (предыду-

щего проживания), внутренние мигранты отметили больший уровень понимания кыргызского 

языка, чем русского.
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рекомендаЦии

Информационные материалы должны продолжать выпускаться на русском и кыргызском 

языках

Предусмотреть распространение информационных материалов на кыргызском языке среди 

внутренних мигрантов, приехавших в Бишкек

Английский язык стоит предусмотреть как один из альтернативных более безопасных язы-

ков для обмена информацией, также это дает возможность делиться информационными 

англоязычными адресами и сайтами с ЛГБТИК для повышения потенциала сообщества
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 вероисПоведание и мировоЗЗрение

Обсуждение вероисповедания и религии выявили интересные тенденции в размышлениях 

респондентов. Больше половины респондентов верят, что есть какая-то высшая сила и в связи 

с чем, религия играет важную роль в их жизни, лишь 21% отрицают значимость религии в своей 

жизни, в то время как почти 20%  респондентов практикуют, выполняют обряды своей религии. 

Диаграмма Q27 ниже показывает выборы респондентов в определениях своих вероисповеданий 

и мировоззрений. Учитывая преобладающую религию, в целом, по стране, то ответы респонден-

тов очевидны, потому как 51,37% респондентов отметили Ислам, 13,7% - Христианство, Агностика-

ми определили себя 14% и немного меньше, 10,27% - атеистами. Интересно заметить, что несмотря 

на негативные дискурсы в обществе, в частности, от официальных религиозных лидеров по отно-

шению к ЛГБТ сообществу, респонденты причисляют себя к сторонникам и практикующих Ислам 

на момент проведения анкетирования. 

рекомендаЦии

Учитывая религиозность некоторых респондентов, наращивать потенциал сотрудников и 

сотрудниц в вопросах ЛГБТ в религии (Ислам и Христианство), чтобы они могли проводить 

качественную разъяснительную работу члену сообщества или ее семье вопросы касатель-

но сексуальной ориентации
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здороВье и 
МедиЦинСкие уСлуги

состояние ЗдоровЬя и Здравоохранение

В целом, значительное большинство респондентов оценивают состояние своего здоровья как 

хорошее, очень хорошее и удовлетворительное. Почти 47% респондентов занимаются регулярно 

спортом, в среднем, 2-4 раза в неделю или раз в месяц.  Для того, чтобы выявить насколько здо-

ровый образ жизни ведут респонденты, были заданы вопросы касательно практик и отношений к 

курению, алкоголю и легким/тяжелым наркотикам в жизни сообщества. 
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Важно отметить, что более 81% респондентов выкуривают от 1-3 сигарет до пачки (реже - бо-

лее) сигарет в день. Предыдущие оценки потребностей выявляли взаимосвязь с преодолением 

стрессовых ситуаций в жизни представителя сообщества и курением, однако, очевидно, количе-

ство курильщиков возросло, несмотря на подобный возросший уровень занимающихся спортом.   

Курение воспринимается положительно среди 41% курильщиков, в то время как 26% курильщи-

ков не довольны фактом своей привычки. Почти 33% респондентов не курят, не приемлют или 

стараются избегать курения. 

Употребление алкогольных напитков тоже воспринимается как один из способов справлять-

ся со стрессом и «расслабиться». Больше половины респондентов выпивают и довольны этим 

фактом, как показали ответы, почти 40% из них выпивают сколько раз в месяц и столько же по 

праздникам, 14% выпивают несколько раз в неделю, и лишь один респондент ответил, что выпи-

вает каждый день. 30% респондентов не выпивают и не употребляют алкоголь, в то время как 

чуть больше 20% хотели бы бросить употребление алкоголя. 
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 Отношение к легким (марихуана (конопля, гашиш), экстази, амфетамин, попперсы и другие) и 

тяжелым (кокаин (крек), героин, метамфетамин (мет) и другие) наркотикам среди респондентов, 

в основном, отрицательное. Больше 80% респондентов не употреюляют наркотики и стараются 

избегать соблазна попробовать, почти 10% респондентов удовлетворены тем, что употребляют 

легкие наркотики изредка или несколько раз в месяц. Лишь два респондента сказали, что употре-

бляют регулярно тяжелые наркотики.

В продолжении темы о наркотиках были заданы вопросы о химическом сексе, не защищенном 

сексе с употреблением спайсов и других наркотических средств, который практикуется в неко-

торых сообществах по всему миру. 7% респондентов имели данный опыт и практиковали, более 

40% респондентов слышали, но никогда не участвовали в химическом сексе, а больше половины 

респондентов никогда не слышали об этом. Важно понимать, что в этом контексте есть положи-

тельные стороны того, что под действием наркотиков люди не вступят в незащищенную половую 

связь с возможными последствиями для здоровья. 

рекомендаЦии

Учитывая уровень стресса в сообществе, а также некоторые вредные для здоровья пути 

борьбы со стрессом (курение табачных изделий и употребление алкогольных напитков), 

необходимо повышать принципы здорового образа жизни среди ГБК сообщества. В част-

ности, организовывать дружеские забеги, матчи, игры, марафоны и другие мероприятия, 

которые необходимы для сообщества для укрепления физического и эмоционального 

здоровья. 

Более того, привлечь дружественного психолога для обучения безопасным способам снятия 

стресса, а также организовывать обмен идеями и опытом о психологической самозащите.  

медиЦинские услуГи в бишкеке

Больше половины респондентов указали ряд специфических рисков для здоровья геев, бисек-

суалов и квир мужчин, в том числе такие заболевания и инфекции, как СПИД/ВИЧ, ИППП, гепатит, 

гонорея, сифилис, рак анального отверстия или другие сопутствующие заболевания проктоло-

гии.  Однако, респонденты всегда упоминали, что данные риски будут возникать в случае не-

защищенного сексуального контакта или , как следствие приема алкогольных и наркотических 

средств перед половым актом. 

Этот факт может свидетельствовать тому, что сообщество осведомлено о возможных рисках 

для здоровья среди сообщества, но в то же время, другая половина не смогла ответить на данный 

вопрос, что свидетельствует о низком уровне информированности, в основном, среди респон-

дентов молодого возраста от 18 до 24 лет, которые дали наименьшее количество ответов или не 

отвечали на заданный вопрос.

 Большинство респондентов обращались в медицинские учреждения по нижеуказанным при-

чинам (рис. Q42). 
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В частности, из тех, кто обращался, больше 35% проходили тестирование на ВИЧ в СПИД 

центре или ЛГБТ организациях,чуть меньше 17,20%  непосредственно обращались к специалисту 

за консультацией по вопросам ВИЧ/СПИДа и столько же обращались к урологу, чуть меньше к 

проктологу (14%). Среди обратившихся за медицинскими услугами большинство испытывали 

трудности по недоступности  услуг, потому что 1) высокая стоимость услуг, 2) страх, что визит не 

будет конфиденциальным, 3) отсутствие специализированного врача, компетентного в вопросах 

ЛГБТ здоровья, 4) стигма и дискриминация, а также возможное требование показать документы и 

прописку. 

рекомендаЦии

Повышать количество предоставляемых медицинских услуг в рамках деятельности органи-

зации Кыргыз Индиго. В частности, бесплатные и доступные тестирование на ВИЧ/СПИД и 

диагностика и лечение ИППП.

Рассмотреть повышение количества дружественных врачей в других организациях и уч-

реждениях,  в частности, урологов, проктологов и других смежных врачей, которых могут 

касаться вопросы сексуальной ориентации.
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сексуалЬное ЗдоровЬе

Данный раздел был направлен на определение уровня осведомленности об ИППП и осо-

бенностях информационной потребности. На основной вопрос - практикуют ли респонденты 

безопасный секс  (например, с применением презервативов, лубрикантов, латексных салфеток, 

контрацепции или форм отношений: стабильное партнерство и моногамия), больше половины 

(58%) всегда практикуют безопасный секс, чуть меньше 24,53% стараются чаще использовать 

контрацептивы и лубриканты, лишь 16% сказали практикуют редко или никогда. При этом почти 

42% из респондентов сказали, что практикуют множественные связи, в то время как 57% - нет. 

Важно отметить, что нужно повышать осведомленность о безопасном сексе и различных спосо-

бах соблюдения безопасности среди сообщества, потому как в образовательной системе Кыргы-

зстана отсутствует обучение сексуально-репродуктивному здоровью и правам, соответственно, 

эта функция может исполняться только неправительственными организациями и инициативными 

группами.

На вопросы, измеряющие уровень знаний о различных ИППП, респонденты показали высокий 

уровень осведомленности. В частности. как можно проследить по диаграмме Q47, значительное 

большинство отметили ВИЧ (147), сифилис (140), гонорея (116), гепатит В, С (99), генитальный 

герпес (98), трихомониаз (74) и тд. Наименее известными среди ИППП оказались бактериальный 

вагиноз, кандидоз (молочница), что можно объяснить тем, что данные инфекции характерны для 

женского организма, а среди респондентов данного исследования таковые не участвовали. 

Однако, стоить принять во внимание тот факт, что анкета в исследовании данного вопроса 

содержала заданные варианты ответов с названиями ИППП. Как показывает некоторые исследо-

вательские практики, часть респондентов могут выбрать и отметить все предложенные варианты, 

хотя при этом не обладают своими знаниями в данных вопросах.
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Данные вопросы не только давали понимание уровня знаний об ИППП, но и соответствующие 

практики, которые применяют респонденты. В частности, куда они обращаются в случае ИППП, 

большинство респондентов отметили, что сразу идут сдавать анализы в частные и государствен-

ные лаборатории (57%), 37% обращаются в ЛГБТ организации в Бишкеке, в такие как Кыргыз 

Индиго, Лабрис, Гендер Вектор, АнтиСПИД, чуть меньше 26% пойдут к урологу или дермато-ве-

нерологу, 22% предпочтут пойти к дружественному врачу, однако, почти 19% постараются найти 

ответы на свои вопросы здоровья в интернете. 

Чуть меньше половины респондентов указали, что нуждаются в разного рода информации по 

сексуальному здоровью, а 54% указали, что обладают данными знаниями или могут без трудности 

найти информацию в интернете. 23,68% указали, что нуждаются в информации касательно ВИЧ\

СПИДа и сексуальной жизни, 21,71% - информации об ИППП и безопасном сексе, видах сексуаль-

ных практик (анальный, оральный, вагинальный) - 19,08%, 15,79% - о видах контрацепции. Важно 

отметить, что большинство респондентов, жителей Бишкека, имея доступ к интернет-ресурсам 

не считают нужным искать информацию о сексуальном здоровье у организаций, однако, употре-

бляют ли респонденты качественные и квалифицированные сайты для поиска информации - еще 

один важный вопрос, который решает, насколько временно и уместно будет получение информа-

ции и возможное лечение.

рекомендаЦии: 

Разработать список квалифицированных сайтов, где ГБК могут искать информацию каса-

тельно здоровья и медицинских услуг,

Разработать страницу на сайтах Лабрис и Кыргыз Индиго о сексуальном здоровье, меди-

цинских услугах с детальной информации о лабораториях, дружественных врачах и тд.
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ПсихолоГическое ЗдоровЬе

Каждый анализ оценки потребностей ЛГБТИК сообщества в Кыргызстане выявляет факты 

проблем в психологическом здоровье, как следствие осознания сексуальной ориентации, непри-

ятие обществом или подверженность насилию и дискриминации. В данном исследовании чуть 

более половины - 54% респондентов указали на то, что за последний год у них было желание 

обратиться за поддержкой к психологу. 

Ниже приведены проблемы (рис. В 51), в связи с которыми они желали пойти к психологу, а 

также общие моменты тревожности. Респонденты могли выбрать из предложенного списка не-

сколько вариантов ответов

Депрессия и стресс являются самыми распространенными расстройствами, которые испыты-

вали респонденты за прошлый год. Жить в стране с высоким уровнем насилия и дискриминации 

по отношению к ЛГБТИК сообществу определенно подразумевает постоянные признаки трево-

жности, чувство вины и стыда, конфликты с семьей, отсутствие интереса к повседневной жизни, 

нарушение сна, суицидальные мысли у респондентов, почти каждый третий отметил 2 и более 

психологических расстройств и страхи.

Наряду с этим, почти 31% респондентов предпринимали попытки суицида один или несколько 

раз в своей жизни в связи с неприятием обществом их сексуальной ориентации, почти 13% ре-

спондентов на момент опроса имеют мысли о суициде. Важно отметить, что никто из этих респон-

дентов не прибегают к помощи психолога для консультации данного вопроса.  
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В этом вопросе также были отмечены барьеры, которые встают на пути к получению желае-

мых психологических услуг, в частности, высокая стоимость услуг, отсутствие/недостаток ком-

петентных специалистов - психологов (также было отмечено, что психологи, которые на данный 

момент работают в Кыргыз Индиго не предоставляет услуги хорошего качества), а также страх, 

что не будет соблюдена конфиденциальность разговора. Большинство респондентов не имело 

опыта общения с психологом, при этом имея желание обратиться один и более раз. 

рекомендаЦии: 

Предоставлять еще больше доступных (желательно бесплатных) услуг дружественного 

психолога для ЛГБТ сообщества, потому как респонденты все же отмечают нехватку дан-

ной услуги.
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СекСуальноСть и 
СекСуальная ориентаЦия

В данном разделе целью было понимание вопросов осознания сексуальности и сексуальной 

ориентации, а также личных переживаний вследствие неприятии обществом ориентаций отлич-

ных от гетеросексуальных. Чаще всего, подтверждая данные полученные в других исследованиях 

ЛГБТИК, осознание сексуальной ориентации  происходит в детстве и юношестве до 18 лет (74%), 

а примерно у четверти респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. Если исследования в других 

регионах страны показали, что ЛГБТ сообщество после осознания своей сексуальной ориентации  

чаще всего не могут ее принять, не говоря уже о том, чтобы сделать камин-аут перед близкими 

и обществом, в Бишкеке же ситуация с принятием выглядит более позитивно, потому как более 

90% респондентов на момент исследования приняли свою сексуальную ориентацию.
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Однако, в этом контексте также важно было понять, что испытали респонденты в момент 

осознания. Как видно из рис. Q55, респондентов настигают растерянность и удивление (41,56%), 

чуть меньше - испуг и страх неизвестности, 17% - отвращение, а 23% были рады получить чувство 

обретения себя. Также интересен тот факт, что почти 26% респондентов сказали, что испытали 

равнодушие и никаких особых эмоций не заметили, однако, одновременно с этим многие выбра-

ли обретение себя. 

Тем не менее, лишь 40% респондентов признались, что совершили камин аут ближайшему 

окружению и обществу, 25% говорят о своей сексуальной ориентации частично лишь друзьям из 

ЛГБТ сообщества, в то время как почти 34% респондентов признались, что не готовы совершить 

камин-аут. Из тех, что уже прошел через камин-аут, чаще всего рассказывали о своей сексуаль-

ной ориентации друзьям (и чаще всего друзьям из сообщества ЛГБТ) - 75,16%, партнеру (чаще 

всего гомо-\бисексуальному партнеру) и секс партнеру  - 30% и 29% соответственно, коллегам по 

работе  - 27,45%, родителям и родственникам - почти 23%. Среди них, 59% респондентов рас-

сказали по своей инициативе сами (совершили камин-аут), а 26% отметили, что камин-аут был 

совершен по уже существующим догадкам со стороны окружающих. Почти 15% респондентов 

отметили, что их камин-аут произошел по воле других людей (насильственный аутинг), например, 

кто-то увидел или услышал разговор респондента с друзьями из ЛГБТ сообщества, милиция “под-

сылала” подставного человека и записывала разговор о сексуальной ориентации респондента в 

целях дальнейшего шантажа, кто-то из родственников или коллег завладел личной перепиской 

респондента и тд.  

Однако, 24% респондентов не говорят открыто о своей сексуальной ориентации, но большин-

ство респондентов отметили, что не скрывают свою ориентацию намеренно, но в то же время 

не афишируют в силу различных причин, которые можно проследить по рис. B63. Очевидно, что 

вопросы безопасности первостепенны для ГБК сообщества в реалиях жизни в Кыргызстане, чаще 

всего имеется в виду именно безопасность от физического насилия и шантажа. Одновременно 

с этим, 65% респондентов не считают нужным обсуждать свою сексуальную интимную жизнь с 
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окружающими. Некоторых респондентов останавливают возможные проблемы в семье, в том 

числе с родителями и с детьми, возможные насмешки над родственниками со стороны общества 

из-за сексуальной ориентации респондента. Также в продолжении проблем касательно семьи 

можно добавить религиозные убеждения, которые прививаются чаще всего близким окружением 

и , может, стать барьером на пути камин-аута. 

Кроме вышеперечисленных причин, из-за которых респонденты не могут и не хотят говорить 

открыто о своей сексуальной ориентации, существует ряд других проблем, с которым сталкива-

ется ГБК сообщество в повседневной жизни в связи с неприятием их сексуальной ориентации 

обществом. Респонденты отмечали следующие наиболее распространенные моменты: трудности 

во взаимоотношениях с родственниками и семьей (70,32%), проблемы с правоохранительными 

органами/милицией (42%), проблемы в личной жизни/в поиске партнера/создании семьи (36%), 

проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за гомосексуальных сексуальных практик 

и отсутствие квалифицированных медицинских специалистов (32%), психологические проблемы 

(27%) и проблемы с трудоустройством (20%), недостаточный доступ к информации о сексуальной 

ориентации (7%). 

рекомендаЦии

Очевидно, что большинство респондентов проходят через различные трудности и пробле-

мы, которые их волнуют, в частности, больше 70% респондентов переживают из-за трудно-

стей во взаимоотношениях с родными и семьей

ЛГБТ организациям нужно продолжать проводить работу с семьями и родными ГБК сообщества

Информационные материалы сделать более доступными на государственном и официаль-

ном языках со всеми необходимыми темами
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гражданСко-ПолитичеСкая 
характериСтика

Настоящий раздел стремился выявить уровень вовлеченности респондентов в гражданские 

действия и активизм. Большинство респондентов (60%) сказали, что не считают себя граждански 

активными, 26% занимаются волонтерством и общественной деятельностью в области благотво-

рительности, ЛГБТИК активизмом - почти 24% (чаще всего в ЛГБТИК организациях, инициатив-

ных группах и тд.), одновременно с этим - 21% вовлечены в творческую деятельность, которая 

направлена на выражение гражданской активности и лишь 7,5% - имели опыт участия в акциях и 

протестных движениях (но важно отметить, что акции не были направлены на ЛГБТИК права).  
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Безусловно, гражданская активность у многих ГБК респондентов не связана с вопросами каса-

тельно их сексуальной ориентации, учитывая тот факт, что говорить о правах ЛГБК довольно-та-

ки небезопасно в Бишкеке. В этом ключе даже 44% респондентов сказали, что мало общаются 

с ЛГБТИК организациями в Бишкеке и крайне редко участвуют в их деятельности. Однако, 46% 

респондентов сохраняют общение с ЛГБТИК или даже участвуют в их мероприятиях, из них 28% 

респондентов часто обращаются за помощью и посещают мероприятия, почти 20 респондентов 

сказали, что не общаются с организациями. 

В этом контексте было важно узнать места, где респонденты могут безопасно встречаться 

и проводить время с сообществом ЛГБТИК, большинство отмечали на квартире/дома (61%), в 

клубах (60%), в кафе/ресторанах (48%) (в гей-клубах или  на тематических вечеринках, где мало 

других людей, все сообщества), совместные общественные мероприятия (49%). Однако, было 

отмечено, что респонденты стараются избегать людных мест, где они могут быть подвергнуты 

дискриминации, оскорблениям и насилию.

Учитывая тот факт, что ГБК сообщество все же имеет контакты и связи с ЛГБТИК  организа-

циями и инициативными группами, многие уже пользовались различными услугами в Бишкеке. 

В частности,  были отмечены следующие услуги: тестирование на ВИЧ - 84,5%, предоставление 

презервативов и лубрикантов - 77,22%, информационно-образовательные мероприятия (сессии, 

тренинги, брошюры и тд.) - 44%, тестирование и лечение ИППП - 36%, консультация психоло-

га - 22%, консультация юриста - 13%, слуги равный равному - 12%. Несмотря на то, что в Бишке-

ке существует очень разнообразный спектр услуг, предоставляемых ЛГБТИК организациями, 

респондентами были отмечены недоступные услуги (далее по убыванию) - 1) Услуги шелтера 

с проживанием (или любое безопасное пространство для мероприятий, досуга и встреч), 2) 

услуги квалифицированного и дружественного юриста, 3) услуги дружественного проктоло-

га, 4) горячая линия, 5) консультация и финансовая помощь в лечении ИППП (предоставление 

медикаментов), 6) услуги доступного и квалифицированного психолога, 7) полезные сайты для 

0%

20%

40%

60%

80%

61,04% 60,39%

48,05%
44,81%

11,04%



82

местных ЛГБТИК. Важно отметить, что многие респонденты также упоминали желание того, 

чтобы ЛГБТИК организации вели более интенсивную и активную работу по борьбе с гомофобией 

и правозащитную деятельность в Кыргызстане. Упоминая услуги, респонденты отмечали именно 

те услуги, которых не имеется на данный момент или к которым значительно осложнен доступ, а 

самые востребованные услуги и сервисы можно проследить по диаграмме справа. Очевидно, что 

потребность в психологе и медицинских сервисах - самые высокие среди респондентов в Бишке-

ке, далее идут услуги адвоката и юриста,  услуги по работе с обществом и окружающими людьми 

- родителями, родственниками, верующими, службы знакомств и безопасное убежище, организа-

ция групп само- и взаимопомощи. Очевидно, что от государственных институтов ГБК сообщество 

не может ожидать целенаправленной помощи в получении вышеупомянутых услуг, соответствен-

но, ЛГБТИК организациям необходимо продолжать предоставлять сервис и поддержку сообще-

ству в вышеупомянутых сферах, а также предлагать те услуги, которые отсутствуют на данный 

момент, но являются потребностью среди респондентов. 

Более того, как показала данная оценка, само сообщество заинтересовано в оказании помощи 

и предоставлении услуг (67%), в частности, 57% согласны волонтерить  и оказывать психологиче-

скую помощь друг другу , 42% - проводить встречи сообщества, 23% - документировать наруше-

ния прав ЛГБТИК и другими способами. 

рекомендаЦии:

Привлекать к работе, волонтерству, оказанию психологической поддержки, проведению 

встреч с сообществом, к документированию нарушений прав самих представителей сооб-

щества ЛБК, которые не работают в организациях, но имеют желание помогать другим.
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ПраВа, диСкриМинаЦия 
и наСилие

На сегодняшний день вопросы насилия и дискриминации по отношению к ГБК сообществу 

стоят остро, как показали все предыдущие оценки потребностей и тематические исследования 

вопросов насилия, почти каждый представитель ЛГБТИК сообщества подвергался одному или 

нескольким видам насилия. Настоящее  исследование попыталось понять опыты и практики 

насилия по отношению к ГБК сообществу через срез 9 видов насилия. Вопросы данного раздела 

выявляют более конкретные опыты и одновременно повышают осведомленность о том, что наси-

лие очень многогранно и не ограничивается только физическими действиями. Ниже перечень и 

объяснение 9 видов, классификации которая чаще всего используется международными экспер-

тами по насилию. 

Виды насилия:

 – Физическое (когда кто-либо, используя физическую силу, причиняет вред здоровью/

для контроля действий жертвы)

 – Сексуальное (принуждение вступить в сексуальную связь без согласия жертвы)

 – Психологическое (когда кто-либо использует угрозы и шантажирует жертву, чтобы 

получить контроль над ним/ней)

 – Эмоциональное (когда кто-либо говорит или делает нечто, чтобы жертва почувствова-

ла себя глупой, ничтожной и тд.)

 – Духовное (когда кто-либо использует духовные и религиозные верования жертвы для 

запугивания, манипулирования, шантажа и тд. )

 – Культурное (когда жертва подвергается насилию в результате практик, которые яв-

ляются частью культуры, традиций, религий его/ее общества, например: ала-качуу, 

насильственная свадьба и тд.)

 – Вербальное (когда кто-либо использует устную или письменную речь, чтобы причинить 

вред жертве)
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 – Финансовое злоупотребление (когда кто-либо контролирует финансовые средства и 

ресурсы жертвы, без его согласия, например: когда люди/милиция воруют деньги при 

допросе/задержании, когда работодатель не выдает зарплату, узнав о сексуальной 

ориентации и тд.)

 – Пренебрежение (когда кто-либо не исполняет свои обязательство по уходу или помо-

щи по отношению к жертве)

Респондентом было задано изучить список насилия и ответить, подвергались ли они како-

му-либо из виду насилия или дискриминации по причине неприятия их сексуальной ориентации 

со стороны общества. Как показывает диаграмма справа (рис. Q80), почти 58% респондентов 

подвергались насилию и дискриминации, Однако, все без исключения респонденты отметили, что 

знают кого-то из сообщества, который тоже пережил опыт насилия. Важно также заметить, что 

35,5% респондентов, которые сказали, что не переживали насилие или дискриминацию, очень ча-

сто поясняют тем, что они скрывают свою сексуальную ориентацию в обществе, чтобы избежать 

неправомерных действий со стороны общества: 

«Я не манерный гей, поэтому я не сталкиваюсь с насилием, я стараюсь быть, как все»

«Никто не ущемляет мои права, до того, как я буду молчать»

«Я не говорю об этом (об ориентации) кому попало»
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«Потому что безопасность зависит лишь от нас самих, важно исходить из реалий и действовать 
согласно реалиям»

«Обо мне никто не знает»

«Я не афиширую себя...я скрытный»

«... я нигде, кроме ЛГБТ организаций, не тусуюсь»

«... я осторожен»

Очевидно, что в Бишкеке ГБК могут чувствовать себя в безопасности лишь в случае того, 

когда их ориентация скрывается либо при времяпрепровождении в безопасных пространствах, 

вроде ЛГБТ организаций. Более того, почти 70% респондентов считают Бишкек и Кыргызстан, в 

целом, страной с высоким или очень высоким уровнем дискриминации, а остальные - со средним 

уровнем. Это еще раз очевидно показывает факт того, что ГБК сообщество реально осознает 

опасность ежедневной жизни, когда нужно скрывать свою сексуальную ориентацию тщатель-

нее. Что же касается респондентов, переживших насилие, можно заметить, что прослеживается 

определенная тенденция по типу насилия. Как видно из диаграммы ниже (рис. Q81), психологиче-

ское (64%), эмоциональное (58,7%) и физическое насилие (51%) - самые распространенные виды 

насилия, которые испытывает ГБК сообщество в Бишкеке. 
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Треть респондентов испытывала вербальное и духовное насилие и пренебрежение со сто-

роны родственников или государственных институтов, чуть меньше - культурное и сексуальное 

насилие и финансовое злоупотребление. Более детальное изучение случае насилия и дискри-

минации помогает понять, насколько разнообразно и вездесуще правонарушение в отношении 

ГБК сообщества, более того такие моменты и истории включают в себя сразу несколько видов 

насилия, ниже приведены подобные личные рассказы респондентов (орфография и пунктуация 

респондентов сохранена). Часто насилие совершают незнакомые и случайные люди на улице: 

«Это было 3 года назад когда на меня напали парни и начали просто так избивать меня. 
Они кричали что я пи**ер И так далее с тех пор очень боюсь вообще среди прохожих теперь 
проходить»

«Практически каждый день слышу от прохожих всякие выражения которые оскорбляют и 
унижают меня, но молчу из-за того что чаще всего это такая группа людей» 

«Я был участником скандального инцидента 17 мая 2015 года, когда на нас напали неофашисты»

Зная безнаказанность, знакомое окружение тоже прибегает к насилию:

«Познакомился с одним молодым человеком и тот же ночь встретились то же момент чуть 
подозрительно было но гуляли потом спантанно по дороге вышли четверо парней и напали на нас 
потом украли мой телефон я думаю это придуманно»

«Мне, избили знакомые,когда я им сделал камин-аут»

«Отказ семьи. Вынуждения женится»

«Пытались женить, избивали, узнав о СОГИ, оскорбляли.»

«В основном, подвергался насилию во время учебы в школе, одноклассники и старшеклассники 
издевались подозревая меня в том, что я не традиционной ориентации.»

Обсуждение ЛГБТИК в социальных сетях и интернет ресурсах также доставляет много про-

блем для сообщества, потому что в основном преобладают негативные дискурсы с эмоциональ-

ным и психологическим насилием: 

«Мне очень тяжело читать гневные комментарии в социальных сетях про ЛГБТ-сообщество и 
тяжело слышать негативные отзывы про сообщество, так как это напрямую касается меня.»

«Угрозы в соц сетях и по СМС. Избиение, после того, как узнали, я гей. Насилие со стороны 
милиции, когда нас увидели держащимися за руки.»

«Угроза в соц сети о том что подать меня в милицию»

Взаимоотношения с правоохранительными органами играют определенную роль в жизни ГБК 

сообщества, и, как показывают данные многих лет, это не связано с защитой прав сообщества, а 

скорей абсолютно наоборот.  

«Был арестован, вымогали деньги, угрожали изнасилованием и насилием в отношении друзей и 
родственников. Заставляли выдать информацию о всех представителях ЛГБТ знакомых мне, не 
выдал, после чего избивали долго и упорно. После всего обратился за помощью, к сожалению наши 
Органы правопорядка только сделали хуже.»

«Я испытал насилие со стороны сотрудников»
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Важно отметить, что многие респонденты опасаются какого-либо взаимодействия, более того, 

они считают правоохранительные органы - одними из самых опасных учреждений для ГБК сооб-

щества. Государственные правоохранительные органы воспринимаются ЛГБТ сообществом дале-

ко не как источники и провайдеры охраны и защиты прав. Зачастую, большинство ЛГБТ заявляют 

о том, что хоть раз в жизни испытывали на себе негативное дискриминационное поведение/отно-

шение со стороны именно правоохранительных органов.  Правоохранительные органы воспри-

нимаются как основные источники физического, психологического и эмоционального насилия. 

Зачастую, все типы насилия могут встречаться одновременно. 

Необоснованные задержания, вымогательства и шантаж - самые распространенные типы по-

ведения милиционеров при виде  в общественных местах. При этом нет ни одной законодатель-

ной нормы, которая бы как-то оправдывала эти задержания. Однако, работа милиции против ГБК 

идет в рост и не сбавляет обороты в последние несколько лет. 

Как можно увидеть по рис. Q83, больше 82% респондентов (126) отметили отделение мили-

ции как наиболее опасное место, где можно столкнуться с насилием, также много респондентов 

упомянули «на улице/около гей-клубов» и в местах, где могут быть радикальные группы (неофа-

шисты, националисты или религиозные люди), почти половина респондентов считают, что под-

вергаться насилию дома со стороны родственников имеет такую же вероятность, что в обще-

ственных местах.  Более того, на ряд вопросов о подверженности насилию и дискриминации, а 

также правовых попытках восстановить справедливость через судебные или правоохранитель-
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ные органы, большинство респондентов сказали, что никогда не обращались и не будут в связи 

с недоверием и страхом перед милицией. Милиция считается одним из самых труднодоступных 

государственных учреждений для сообщества, как можно увидеть по рис. Q93, почти 72% ре-

спондентов не будут обращаться в правоохранительные органы по причине неприятия ими сексу-

альной ориентации. Далее по убыванию наиболее труднодоступных структур - ЗАГС (в частности, 

при смене/получении документов), государственные медицинские учреждения, образовательные 

институты, органы трудоустройства и тд.  Учитывая факт общего игнорирования и неприязни в 

обществе по отношению к вопросам сексуальной ориентации отличных от гетеросексуальности, 

а также высокого уровня дискриминации и насилия по отношению к сообществу ЛГБТИК, воз-

можность пользоваться услугами и обращаться к государственным структурам значительно огра-

ничена, в связи с чем растет потребность и необходимость в работе неправительственных орга-

низаций и инициативных групп по вопросам ЛГБТ в предоставлении услуг и оказании поддержки. 

рекомендаЦии: 

Проводить встречи и мероприятия в безопасных пространствах для ГБК сообщества (для 

досуга - гей-клубы и дружественные клубы, в ЛГБТ-организациях)
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ЛГБТ организации и правозащитные организации должны продолжать интенсивнее ра-

ботать с правоохранительными органами Бишкека, обучая их толерантности, терпимости, 

основам конфиденциальности работы с ГБК сообществом. Наладить сотрудничество с 

наиболее дружественными сотрудниками милиции для дальнейшей работы.

Вести работу по защите прав сообщества в ситуациях с правоохранительными органами 

и другими группами, которые могут причинить разного рода насилие представителю ГБК 

сообщества. усиливать потенциал существующих дружественных юристов и правозащит-

ников в вопросах насилия и дискриминации ГБК сообщества со стороны милиции, род-

ственников, окружающих.
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глаВа 2. глубинное 
интерВью С экСПертаМи 
и актиВиСтаМи

Шесть глубинных интервью были проведены с экспертами и активистами ЛГБТ организаций 

Кыргызстана - 2 из ОО «Лабрис», 2 из ОО «Кыргыз Индиго», 1 из ИГ «Юг-Антилопа» и 1 из ОО «Зе 

Грейс». Респонденты говорили и выражали различные точки зрения с перспектив своих органи-

зационных работ, которые различаются по сферам деятельности, территорией и бенефициарами. 

Данная секция определяет три основные темы, которые были результатами интервью. В частно-

сти, будут рассмотрены две основных тематик: 

Существующие возможности и потенциал организаций и инициативных групп в оказании 

услуг и поддержке ЛГБТИК сообщества

Проблемы, с которыми сталкиваются организации и инициативные группы в своей работе

Далее будут рассмотрены вышеуказанные тематики с цитатами респондентов для более пол-

ной информации. 

существующий ПотенЦиал орГаниЗаЦий и 
иниЦиативных ГруПП

Все респонденты, представляющие различные ЛГБТИК организации и инициативные группы, 

указали на свои возможности и усилия по улучшению услуг и расширению организационного по-

тенциала. На данный момент можно подразделить предоставляемые услуги на 5 основных групп:

1. прямая поддержка юридическая (консультации и услуги адвоката), психологическая (дру-

жественные психологи, равный-равному и тд.), медицинская (касательно СРЗП и травм, 

полученных при насилии, гормональная поддержка и медикаменты) поддержка и услуги 

непосредственно ЛГБТ сообществу; 
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2. информационная поддержка (предоставление информации и консультация по поиску ус-

луг и сервисов (ресурсные центры, информация через интернет, брошюры, лично, меро-

приятия), развитие контента, формирующий положительный образ ЛГБТ для общества;

3. развитие потенциала ЛГБТ сообщества; 

4. оциально-экономическая помощь (услуги безопасного шелтера (южные регионы страны), 

предоставление продуктов питания, базовых необходимых предметов и медикаментов для 

ЛГБТ жертв насилия  и тд.); 

5. работа с обществом (работа по сенситизации с врачами, журналистами, психологами, ро-

дителями, правозащитниками, правоохранительными органами и тд). 

Все организации предоставляют услуги разным бенефециарам, представителям ЛГБТ сообще-

ства с различными социально-экономическими, физиологическими, возрастными и географиче-

скими характеристиками. ИГ «Юг-Антилопа» работает по предоставлению услуг в южных реги-

онах страны - Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях страны; ОО «Зе Грейс» больше 

направлен на работу в Бишкеке и Чуйской области, но по запросам они могут распространяться и 

на другие регионы; ОО «Кыргыз Индиго» работает по всей стране, развивая потенциал ИГ, аутрич 

работников и активистов в разных регионах; ОО «Лабрис» на данный момент уже охватывает 

своими услугами, как ресурсный центр, сообщества ЛГБТ в других центральноазиатских странах 

(Узбекистан, Казахстан и Таджикистан). 

Наращивание организационного потенциала очевидным образом является одним из лейтмо-

тивов всех организаций, потому как вопросы касающиеся безопасной жизни и равных прав ЛГБТ 

сообщества значительно актуальны в контексте страны. Например, с помощью более развитых 

международных организаций, доноров и экспертов проходят тренинги по организационному 

развитию, разрабатываются планы работы и стратегические планы организаций и инициативных 

групп, разработка теории изменения, образование и организация усиления сообществ, также 

ведется систематическая оценка работа и потенциала организаций. Это неполный список всех 

усилий по поддержанию и работе организаций для более качественной и действенной работы.

«Наш стратегический план (разработан) на три года, в котором мы будем идти по теории 
изменения. по сообществу мы будем работать над тем, чтобы идти к сильному сообществу, но 
сначала нужно проработать внутренние проблемы, связанные с психологическими проблемами, 
над политизацией, бороться с внутренними общиными стигмами и дискриминацией»

«В будущем в наши планы входит официально зарегистрироваться и работать с ЛГБТ 
сообществом, уже официально. В ближайшем будущем мы планируем проекты, которые мы будем 
проводить совместно с организациями, партнерские»

«В данный момент мы предполагаем систематическую оценку потенциала организации, мы 
провели оценки в прошлом году, в котором мы узнали наши плюсы и минусы, человеческие 
ресурсы, финансовые и тд. В связи с чем мы разработали план действий,  среди которых были 
стратегические рекомендации, среднесрочные планы, среднестратегические планы 2015-2020 года, 
также работа по человеческим ресурсам, в программно-менеджерском плане, постоянная работа. 
В плане финансов, одной из важных рекомендаций был - альтернативный фандрайзинг, что 
предполагает устойчивость организаций, повышение видимости организаций»

«Если будут приняты законы, направленные против ЛГБТ сообщества, с которыми мы работаем, 
мы предполагаем, что экшн план претерпит сильные изменения. На данный момент мы не 
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обладаем возможностями, чтобы на каждого отдельного сотрудника был план по развитию 
потенциала, мы планируем это делать, но пока мы проводим тренинги, встречи и мероприятия, 
обучаем их»

«У нас был такой интересный опыт, в рамках проекта «Восполняя пробелы» мы закладывали 
курсы для повышения потенциала сотрудников, ну, это могли быть хоть какие курсы, английского 
языка, хоть кыргызского, хоть курсы бойцовского мастерства, что угодно, чтобы было ощущение 
для сотрудника комфортности и роста для обучения. Это была хорошая практика, которая, к 
сожалению, дальше не продвинулась, потому что доноры не готовы поддерживать частные курсы»

существующие Проблемы и барЬеры, с которыми 
сталкиваются лГбт орГаниЗаЦии и иниЦиативные 
ГруППы 

Респонденты отметили ряд внутренних (1) и внешних (2) проблем, с которыми они сталкива-

ются в своей работе в организации, включающие в себя 1) нестабильное финансирование, утечка 

кадров, перегруженность сотрудников организаций, закрытость и страх сообщества, разрознен-

ность самих организаций и инициативных групп, а также 2)гомофобные законопроекты, законо-

проект об иностранных агента, действующий отдел нравов, правоохранительные органы (кото-

рые нарушают права, подвергают насилию ЛГБТ, а не охраняют права), различные радикальные 

националистические и религиозные группировки, нетерпимые люди, СМИ, неэффективная систе-

ма правосудия, усложненность работы в обществе, в гетеросексуальной среде НПО и тд.  

Организации , в основном, работают с финансовой и технической помощью, оказываемых до-

норами и международными организациями, например, Глобальный Фонд, СОС Нидерланды, Фонд 

Открытое Общество, USAID, TGEU, Ecom, Astra, Hivos, ПРООН, Канадское посольство, Анти СПИД, 

частные лица и эксперты, правозащитники и другие партнерские группы. Однако, также было 

отмечено, что существуют проблемы в работе с донорами:

«... некоторые международные организации (например, Глобальный Фонд) дают приоритет 
зарегистрированным и опытным организациям и не работаю с инициативными группами, а 
также подразделяют работу с МСМ или некоторыми группами ЛГБТ, не охватывают всех «

«Становится меньший поток доноров в регион... вот это очень плохо.»

Проблемы, создаваемые правоохранительными органами (милицией):

«Нашей деятельности больше всего мешают правоохранительные органы, также закрытость 
самого сообщества, чтобы активисты выступали за права за защиту прав хотя бы внутри 
сообщества. В регионе сообщество скрытое и малоактивное. Люди сильно отличаются, более 
религиозные, чем в Бишкеке, много религиозно-националистических группировок, которые 
ссылаются, что геи-это не мусульмане, что чаще всего влияет на сообщество, соотвественно, 
сообщество скрывается.»

«... государственные услуги, это правоохранительные органы, которые применяют насилие, 
вымогательство, шантаж, и с проблемами сталкиваемся с медицинскими специалистами, которые 
не информированы и имеют личное представление на то, что они профессионалы и должны всем 
оказывать услуги.»
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Политическая нестабильная и гомофобная обстановка

«Ну в первую очередь нам мешает ситуация с политической ситуацией...гомофобные 
законопроекты направлены на ЛГБТ сообщество. Политическая обстановка еще и выражается в 
том, что были, ... данные законопроекты ставят под сомнение демократический посыл страны. 
Также был создан отдел нравов, который работает, как написанно, по традиционным ценностям, 
хотя не понятно, что это за ценности. Хотя на днях нам сказали, что отдел нравов был 
упразднён, хотя на ряду с законом об иностранных агентах собираются и продвигать закон о 
пропаганде нетрадиционных ценностей... это все выражается в нестабильности»

«Совершенно отсутствует поддержка со стороны государства, а даже наоборот, они нам 
ставят подножки. Они должны поддерживать организации, а мы просим у доноров, потому что 
государство игнорирует...»

Насилие со стороны общества, в частности, радикальных группировок:

«... сталкиваемся с националистическими движениями всякими, например, «Калыс», «Кырк 
Чоро», объединения, которые довольно ксенофобны, в целом. Бываем также неуслышанными 
и незначительными в НПО среде, группы, например женщины, которые говорят о насилии, 
но говорят о насилии, как правило, в отношении гетеросексуальных и цис-гендерных, они не 
инклюзивны.»

«Проблема насилия, со стороны как общества, так и государства. Это бывает разное насилие. Со 
стороны всех, кто не приемлет»

Нехватка квалифицированных и дружественных специалистов и активистов, необходимость 

повышения потенциала, необходимость сохранения институциональной памяти (организацион-

ные проблемы):

«Проблема в принципе в поиске дружественных юристов и журналистов. Это все связано с тем, 
что они не хотят ассоциироваться с ЛГБТ сообществом»

«Нехватка активистов, людей которые могли бы быть вовлечены в деятельность организаций. 
Проблема в разрозненности ЛГБТ организаций в Кыргызстане, и, в принципе, в несолидарности 
с другими общинами. Возможно, борьба за первенство, соревнование, возможно, из-за финансовых 
средств...»

«СМИ также информирует общество об ЛГБТ с негативной стороны, транслирует негативно, 
негативными словами, негативное отношение к ЛГБТ. Это в первую очередь влияет на 
сообщество, на психологическое состояние»

Религиозные активисты и нетерпимость:

«Ислам очень негативно даже агрессивно относиться к ЛГБТ... Нельзя забывать ту фатву, 
которая была выпущена духовным управлением мусульман в стране, что «если ты увидишь 
мужчин, у которых отношения, то ты можешь их убить». Был открытый призыв насилию, 
который  подхватили масс медиа...»
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основные Потребности лГбт сообщества, которые не 
удовлетворены 

В данном разделе респонденты обсуждали существующие потребности, которые не покрыты 

в исполнении ЛГБТ организациями и инициативными группами. Существующие потребности мож-

но подразделить на нижеследующие группы:

Изменить культуру и внутренние взаимоотношения в организациях:

«Мы не работаем с сообществом в плане развития независимости, думаю, ЛГБТ организации 
также не соблюдают феминистских принципов, но скорей из-за нехватки знаний, всюду 
транслируется бинарность. Нету какого-то баланса. Во всех организациях есть минусы»

Вовлечь другие группы из ЛГБТ сообщества, которые не охвачены на данный момент:

«Не охватываются трансгендерные группы, трансженщины... они не на контакте, в основном, 
трансмужчины, транспарни и всего 2-3 трансженщины»

«Не охвачены более взрослое поколение, +40 и +50, они же есть, но они не задействованы, у ЛГБТ 
Кыргызстана молодое лицо, но было бы полезно»

Более того, все говорили и отмечали недостаточность исследований ЛГБТ, в частности, о 

девушках и женщинах ЛГБТ. Не хватает исследований о дискриминации и насилии, с которым 

сталкивается сообщество, которые должны проливать свет на то, что на самом деле происходит в 

сообществе.  

Потребность в улучшении организационной работы и работы сотрудников, в частности, по-

требность в дружественном и квалифицированном психологе для ЛГБТ сообщества тоже была 

обсуждена респондентами. Говорилось о том, чтобы проводить тренинги не в классическом фор-

мате (когда приглашаются психологи на 2 дня интенсивного тренинга), а выезжать и проводить 

повышение информированности об ЛГБТ непосредственно на рабочем месте психолога:

«Есть услуги психолога, но они не полноценные. Надо налаживать работу с психологами. Мы 
их не обучаем, но часто организации нанимают, но они не знают, кто такие МСМ или ЛГБТ, и 
они намеренно или ненамеренно они не могут там ему помочь. Все-таки, даже у психолога есть 
свои там..недолюбливают сообщество. Надо их обучать, больше рассказывать, информировать о 
сообществе»

«поддержка медицинского обследования...конкретно никто не может помочь, например, в покупке 
витаминов. Лабрис это делает, но у нас недостаточно средств на это»

Нехватка специалистов, который могут взаимодействовать с обществом вокруг:

«Не хватает специалистов, которые бы могли говорить с родителями. У нас не хватает 
«духа», чтобы выйти и сказать, что «ваш ребенок - нормальный человек»... не хватает этого, 
ведь у нас (на юге) многие религиозные, молятся по пять раз в день, и даже не знаешь, как с ними 
заговорить...даже были же случаи суицида только потому, что родные не понимали»



95

Подход к взаимодействию с сообществом:

«Подход должен быть не сервисным, а общинным подходом. Не так, что вы пришли- мы дали, 
а все вместе. Не всегда соответствуют условия, недостаточно условий для самореализации, 
активизации.  Нужно создавать условия. Теория изменений, чтобы сообщество включалось само... 
мы вместе, а не отдельно организация и сообщество»

Также респонденты говорили, что нужно увеличивать провайдеров и улучшать качество услуг 

в соответствии с количеством тех услуг, которые существуют на сегодняшний момент. В рамках 

этого, нужно также разрабатывать и внедрять безопасные пространства и информирование: 

«Потребность сообщества находить друг друга, нету такой площадки, безопасной для 
сообщества, в физическом и виртуальном пространстве. это проблема среды, в связи с высоким 
уровнем гомофобии это барьер. Более того, проблема доступа к сообществу, которое живет в 
регионе, там нету доступа к информации. Информацию нельзя распространять открыто...» 

«Нету работу в регионах, мы не можем работать по всей стране, мы не работаем в Иссык-
кульской области, мы не можем работать в Баткенской, Нарынской области, и в некоторых 
селах, в той же самой Чуйской, Ошской и Таласской областей. Мы можем работать, но у нас 
недостаточно ресурсов, различных ресурсов, и еще это связано с постоянной безопасностью для 
ЛГБТ» 

«Также сейчас нету шелтеров, безопасных мест... это очень актуально для людей, естественно, 
есть свои минусы, но нужно делать»

Некоторые респонденты считают, что необходима большая видимость работы, чтобы достичь 

регионы и охватить неохваченные сообщества, одновременно с этим, повышать доверие сооб-

щества путем еще более прозрачной отчетности, транспарентности (через интернет), чтобы все 

знали, чем занимаются организации. 

Однако, отмечалось, что не все потребности могут быть удовлетворены, тем более в стране, 

где организации не получают поддержку от государства, а зависят так сильно от доноров и дру-

гих сторон:

«... существуют те потребности, которые мы не можем удовлетворить, доноры не смогут 
удовлетворить, например, операции и смену документов для трансгендеров или безопасные сайты 
знакомств. Есть те потребности, которые мы не можем удовлетворить еще с 2012 года, которые 
выявлены были оценками потребностей»

Много ссылок на причины неудовлетворения потребностей существующих оценок делается на 

недостаток финансовых средств в организациях, отсутствие поддержки со стороны государства 

и  высокий уровень опасности для ЛГБТ сообщества. 
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Приложение 1.

оЦенка Потребностей лГбк в бишкеке

Глубинное интервЬю с эксПертами, активистами и 
информантами

Вступительная часть:

Благодарим Вас за то, что Вы нашли время и желание встретиться с нами. Меня зовут 

____________ и я работаю в ____________________________________________________.

Данное исследование  проводится ЛГБТ организациями “Кыргыз Индиго” и “Лабрис” в рамках 

проекта «Восполняя пробелы -2», целью которого является улучшение доступа и повышение 

популярности услуг для ЛГБК в городе Бишкек. По результатам этого опроса мы хотим выяснить 

потребности ЛГБК, оценить уровень доступа и качество услуг, предоставляемых в Бишкеке. 

Также мы хотели бы узнать проблемы, возникающие у ЛГБК по причине неприятия обществом их 

сексуальной ориентации и задать несколько вопросов относительно здоровья.

Беседа займет немногим более 60 минут. Мы признательны Вам за то время, которое Вы нам 

уделяете. По окончании интервью мы хотели бы загрузить ____ единиц на ваш сотовый номер в 

благодарность за участие.

Для уверенности в том, что ценная информация, которой Вы поделитесь с нами, зафиксирова-

на правильно и в полном объеме, я хотел/а бы вести аудиозапись нашей беседы. С этой же целью 

во время беседы я буду вести записи.

Некоторые вопросы, могут показаться Вам чувствительными и Вы вправе отказаться отвечать 

на них, также Вы можете прервать дискуссию по вашему желанию. Но хочу сказать Вам, что вся 

информация, предоставленная Вами, останется конфиденциальной и будет использоваться в 

обобщенном виде для разработки необходимых мероприятий в рамках данного проекта. После 

проведенного анализа, все записи будут уничтожены.

Ваше участие очень важно для нас!

Согласны ли Вы принять участие в данном исследовании?    Да ___   Нет___

Я полностью прочел вступительную часть анкеты респонденту, и респондент дал доброволь-

ное согласие на участие в данном исследовании»

____________подпись интервьюера______/______/______дата
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1. Интервьюер

2. Место проведения интервью

3. Дата проведения интервью

4. Время интервью начало:                         конец:

5. Номер/Имя аудиозаписи

6.
Номер телефона или email респондента
(с ее/его согласия)

Основные вопросы Для заметок

В какой организации и на какой позиции Вы 
работаете?

Какие услуги (поддержку, сервисы) Ваша 
организация предоставляет? Каким именно 
группам людей?
  
* уточнить основные направления,
регионы деятельности, на протяжении ка-
кого времени организация активна, количе-
ство сотрудников, количество бенефициа-
ров и тд.

Проводите ли Вы какую-либо работу, на-
правленную на наращивание организаци-
онного потенциала? Какую именно?
  
* уточнить планы на ближайшее будущее, 
насколько развита стратегия организа-
ций, намерения для дальнейшей работы, 
направления на развитие сотрудников, 
сообщества

Кто оказывает поддержку ЛГБТ организа-
циям в Кыргызстане?
 
* уточнить доноров, местные группы под-
держки и тд.

С какими проблемами сталкивается Ваша 
организация в своей деятельности?
 
* уточнить, с кем/чем именно возникают 
проблемы - получатели услуг, государ-
ственные органы, законы, доноры, медиа, 
общественность и тд.,
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Приложение 2.

оЦенка Потребностей лбк-женщин в кырГыЗстане в 
рамках Проекта «восПолняя Пробелы-2»

Благодарим Вас за то, что Вы нашли время и решили заполнить анкету!

Данное исследование  проводится ЛГБТ организациями Лабрис и Кыргыз Индиго в рамках 

проекта «Восполняя пробелы -2», целью которого является улучшение доступа и повышение 

популярности услуг для ЛГБК в городе Бишкек. По результатам этого опроса мы хотим выяснить 

потребности ЛГБК, оценить уровень доступа и качество услуг, предоставляемых в Бишкеке. 

Также мы хотели бы узнать проблемы, возникающие у ЛГБК по причине неприятия обществом их 

сексуальной ориентации, и задать несколько вопросов относительно здоровья.

Если вы не знаете каких-либо терминов, к данной анкете прикреплен словарь с основными 

понятиями.  Процесс заполнения анкеты займет не более 20 минут. Мы признательны Вам за то 

время, которое Вы нам уделяете. По окончании анкеты мы хотели бы загрузить 200 единиц на 

ваш сотовый номер в благодарность за участие.

Некоторые вопросы могут показаться Вам чувствительными и Вы вправе отказаться отвечать 

на них. Но необходимо отметить, что вся информация, предоставленная Вами, останется конфи-

денциальной и будет использоваться в обобщенном виде для разработки необходимых меропри-

ятий в рамках данного проекта для ЛГБК сообщества Бишкека. После проведенного анализа все 

анкеты  будут уничтожены.

Согласны ли Вы принять участие в данном исследовании ?   

    Да            Нет  
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1. Введение

1.1
Уникальный код идентификации
Респондентки

ВВЕСТИ 2 буквы названия страны (на-
пример, KG, KZ, TZ, UZ)
2 цифры дня рождения (например, 
одинарные числа пишем с нулем - 01, 
а не одинарные как есть - 10)
1 - лесбиянка,2 – бисексуалка, 2 - квир, 
3 - иное
[  _  |  _  ]  [  _  |  _  ]  [  _  |  _  ]

2. Демография и социально-экономический статус

2.1 Дата и год рождения (месяц, год)

2.2

Зарегистрированный пол при рождении

a. мужской
b. женский
c. интерсексуал
d. другое __________________

2.3

Сексуальная ориентация

a. лесбиянка
b. бисексуалка
c. гетеросексуалка
d. другое __________________

2.4

Как долго вы проживаете в г. Бишкек?

a. Менее 1 года
b. 1-3 года
c. 3-10 лет
d. Более 10 лет/всегда (переход на вопрос 

2.5)

2.4.1
Откуда вы переехали в Бишкек?
(укажите населенный пункт)

 2.5

Образование

a.  Неоконченное среднее 
b.  Среднее 
c.  Среднее специальное 
d. Неоконченное высшее 
e.  Высшее
f.   Другое _____________

анкета - 20 минут
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2.6

Какой у Вас источник доходов?

a. Нет доходов
b. Родители/родственники
c. Партнер/ка (муж/жена)
d. Работа
e. Стипендия
f. Отказываюсь отвечать
g. Другое ____________________

2.7

Cфера профессиональной деятельности. 
Кем работаете? 

a. Торговля/сервис/
b. Секс-работа
c. Бизнес (юриспруденция, переводческое 

дело, консультация)
d. Масс-медиа/развлечения
e. Образование
f. Медицина
g. Дизайн/реклама/производство
h. Производство/промышленность
i. Госслужба
j. Воинская служба
k. Финансово-аналитическая и банковская 

служба
l. Другое

2.8

Состоите ли Вы в браке? Выберите тип 
союза из описания

a. Состою в зарегистрированном гетеро-
сексуальном браке

b. Состою в гражданском браке
c. Вдова
d. Разведена (ранее состояла в гетеросек-

суальном браке)
e. Состою в фиктивном гетеросексуальном 

браке (с мужчиной геем)
f. Не состою

2.9

Форма ваших отношений? 
Вы можете отметить несколько вариантов

a. Имею постоянного друга /подругу 
(сексуальные связи)

b. Моногамия (одни постоянные закрытые 
отношения)

c. Полиамурия (множественные связи с 
предупреждением всех партнерок)

d. Множественные временные связи (без 
предупреждения партнерок)

e. Нахожусь в поиске друга/подруги
f. Одинока (нет партнерок, нет связей)
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2.10

Есть ли дети?

a. Экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО)

b. Ребенок от донора спермы
c. Общий ребенок в нынешнем браке
d. Ребенок с помошью суррогатной матери
e. Дети от предыдущих отношений/брака
f. Приемный ребенок
g. Ребенок партнерки
h. Дети родственников
i. Чайлдфри
j. Нет

2.11

Вы бы хотели детей?

a. Нет (переход на вопрос 2.13)
b. Да 

2.12

Как бы они могли у вас появится?

a. Я бы могла родить сама
b. Искусственное оплодотворение
c. Усыновление
d. Воспитать  ребенка Ваших партнеров
e. Другое (уточнить)____________ 

2.13

Ваши жилищные условия

a. Собственное жилье
b. Съемная квартира
c. Живу у партнерки
d. Коммунальная квартира
e. Родительский дом/квартира
f. Живу у родственников
g. Живу у подруги/друга
h. Общежитие
i. Нет жилья

2.14

Уровень Ваших доходов (приблизительная 
сумма доходов в месяц в национальной 
валюте, кыргызский сом)

Уточнить : _________________

2.15

Сколько языков Вы знаете?

a. 1 (переход к вопросу 2.17)
b. 2
c. 3 и больше
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2.16

Какими языками вы владеете 
(понимаете и можете изъясняться)?

a. русский
b. кыргызский
c. английский
d. узбекский
e. казахский
f. другой (указать) _________________

2.17

Находите ли Вы на родном языке 
информацию, связанную с сексуальной 
ориентацией?

a. Не нахожу
b. Испытываю острый недостаток
c. Да, но не полную
d. Достаточно нахожу
e. В Интернете найти можно все
f. Другое _____________________

2.18

Область применения Вашего родного 
языка

a. Нигде не применяю
b. Общение
c. Общение и работа
d. Общение, работа и чтение 

художественной и академической 
литературы

2.19

Меняли ли Вы место жительства?

a. Да
b. Нет

2.20

Если да, то по каким причинам Вы меняли 
место жительства? Вы можете отметить 
несколько вариантов

a. Учеба
b. Хотел/а жить в городе
c. Хотел/а жить в селе
d. Ради партнера/ки
e. Вместе с родителями/родственниками
f. Переехал/а из-за дискриминации в селе
g. Переехала/а из-за дискриминации в 

городе
h. другое (уточнить) ________________

2.21

Какое место религия занимает в Вашей 
жизни?

a. Никакое (переход к вопросу 3)
b. Верю, что есть какая-то высшая сила
c. Выполняю все обряды, держу посты, 

ежедневно совершаю молитвы
d. d)  Другое _______________________
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2.22

Какого вероисповедания/мировоззрения 
Вы придерживаетесь?

a. Ислам
b. Христианство
c. Иудаизм
d. Буддизм
e. Язычество
f. Придерживаюсь другой религии/ 

другого мировоззрения
g. Агностицизм
h. Атеизм
i. Другое_____________________

3. Общее здоровье

3.1

Как Вы оцениваете состояние своего 
здоровья в общем?

a. Очень хорошее
b. Хорошее
c. Удовлетворительное
d. Плохое
e. Не знаю
f. Другое _____________________

3.3

Занимаетесь ли Вы спортом?

a. Да, занимаюсь
b. Нет, не занимаюсь

3.4

Как регулярно Вы занимаетесь спортом?

a. Один раз в месяц
b. 4 раза раза в месяц (в среднем)
c. 2-4 раза в неделю
d. Каждый день
e. Другое (напишите в графе рядом)

3.5

Как Вы относитесь к курению?

a. Курю и мне хорошо
b. Курю и недовольна/хочу бросить
c. Изредка курю кальян
d. Часто курю кальян
e. Не курю и мне хорошо
f. Не курю/избегаю курящих
g. Не употребляю категорически/осуждаю

3.6

Как много сигарет Вы выкуриваете и как 
регулярно?

a. Курю изредка (не каждую неделю)
b. Курю пару-тройку раз в неделю
c. 1-3 в день
d. Пол-пачки сигарет в день
e. Пачка сигарет и более в день
f. Другое (уточнить)_________________
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3.7

Ваше отношение к алкоголю?

a. Пью и мне хорошо
b. Пью и недовольна/хочу бросить
c. Не пью и мне хорошо
d. Не пью/избегаю пьющих
e. Не употребляю категорически/осуждаю

3.8

Ваше отношение к легким наркотикам (к 
легким наркотикам относятся: марихуана 
(конопля, гашиш), экстази, амфетамин, 
поперсы и другие)

a. Употребляю и мне хорошо
b. Употребляю и недовольна/хочу бросить
c. Не употребляю и мне хорошо
d. Не употребляю/избегаю 

употребляющих
e. Не употребляю категорически

3.10

Как часто употребляете легкие наркотики?

a. Изредка
b. Несколько раз в месяц
c. Несколько раз в неделю
d. Каждый день
e. Не употребляю
f. Не употребляю категорически/осуждаю

3.11

Ваше отношение к тяжелым наркотикам 
(к тяжелым наркотикам относятся: кокаин 
(крек), героин, метамфетамин (мет) и 
другие)

a. Употребляю и мне хорошо
b. Употребляю и недовольна/хочу бросить
c. Не употребляю и мне хорошо
d. Не употребляю/избегаю 

употребляющих

3.12

Как часто употребляете тяжелые 
наркотики?

a. Изредка
b. Несколько раз в месяц
c. Несколько раз в неделю
d. Каждый день
e. Не употребляю категорически/осуждаю

3.12.1

Практиковали ли Вы “химический секс” ?

a. Да, практиковал
b. Нет, но знаю, что это такое
c. Нет, никогда не слышал
d. Другое ________________________
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3.13

Знаете ли Вы о специфических рисках для 
здоровья лесбиянок, бисексуалок и квир 
женщин?

a. Да
b. Нет

3.14
Если да, то перечислите, пожалуйста
несколько пустых окон для ответов (4-6)

3.15

В получении каких медицинских услуг 
Вы нуждались за последние 12 месяцев? 
(можно выбрать несколько вариантов)

a. Консультация гинеколога
b. Консультация проктолога
c. Консультация маммолога
d. Консультация уролога
e. Консультации эндокринолога
f. Диагностика/Лечение ИППП
g. Консультирование по вопросам ВИЧ/

СПИДа
h. Тестирование на ВИЧ
i. АРТВ (антиретровирусная терапия)
j. Диагностика/Лечение гепатита С
k. Не нуждался (Переход к вопросу 29)
l. Другое _______________________

3.16

Всегда ли Вы получали медицинскую 
помощь, в которой нуждались?

a. Да
b. Нет
c. Не помню/не знаю

3.17

Какие трудности у Вас возникали при 
обращении за медицинской помощью?
(можно выбрать несколько вариантов)

a. Стигма/Дискриминация
b. Некомпетентность в вопросах ЛГБТ
c. Страх, что визит не будет 

конфиденциальным
d. Высокая стоимость услуг
e. Требование прописки/документов
f. Низкое качество услуг услуг
g. Отсутствие данной услуги
h. Никогда не обращалась
i. Другое
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Сексуальное здоровье

3.22

Практикуете ли Вы безопасный секс? 
(например, с применением средств: 
латексных салфеток, презервативов, 
контрацепции или форм отношений: 
стабильное партнерство и другие)

a. Да, всегда
b. Да, часто
c. Да, но редко
d. Нет, никогда
e. Другое ________________

3.23
Практикуете ли Вы множественные связи?

a. Да
b. Нет

3.24

Расскажите, пожалуйста, какие ИППП 
(инфекции, передающиеся половым путем) 
Вы знаете? 

a. Бактериальный вагиноз
b. Кандидоз (молочница)
c. Хламидиоз
d. Генитальный герпес
e. Папилломавирус человека
f. Трихомониаз
g. Лобковый педикулез
h. ВИЧ
i. Сифилис     
j. Гонорея
k. Гепатит (В, С)

3.25

Куда Вы обращаетесь в случае подозрения 
на ИППП?

a. Гинеколог
b. Иду в лабораторию сдавать анализы
c. Подруга/партнерка
d. Обращаюсь к Интернету
e. Обращаюсь к маме/сестре/тете/бабушке
f. Центр народной медицины
g. ЛГБТ организации (уточнить ________)
h. Ничего не делаю

3.26

В какого рода информации о сексуальном 
здоровье Вы нуждаетесь?

a. ВИЧ и сексуальная жизнь 
b. Информация об ИППП и безопасном 

сексе                
c. Все о секс-игрушках
d. Виды сексуальных практик (анальный, 

оральный, вагинальный)
e. Виды контрацепции
f. В этой области не нуждаюсь в никакой 

информации (у меня есть данные или есть 
возможность их быстро найти - Интернет)

g. Другое __________________________
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Психологическое здоровье

3.27

За последние 12 месяцев бывали ли у 
Вас ситуации, в которых Вы хотели бы 
обратиться за поддержкой к психологу?

a. Нет (переход к вопросу _)
b. Да

3.28

Если да, то что Вас тревожило? (можно 
выбрать несколько вариантов)

a. Различные страхи
b. Суицидальные мысли и попытки суицида
c. Депрессия  
d. Злоупотребление психотропными 

веществами (алкоголь/наркотики)
e. Отсутствие интереса к повседневным 

занятиям
f. Стресс
g. Нарушение сна
h. Конфликты с семьей
i. Тревожность
j. Чувство вины, стыда
k. Другое  уточнить _______________

3.29

Какие трудности у Вас возникали при 
обращении за психологической помощью?

a) 4-6 открытых окон для открытых ответов

3.30

Предпринимали ли Вы попытки 
самоубийства?

a. Нет
b. Да, один раз
c. Да, несколько раз
d. Попыток не было, но есть мысли

4. Сексуальность

4.1

Когда Вы осознали свою сексуальную 
ориентацию?

a. В детстве - до 18 лет
b. В возрасте от 18 лет до 30
c. После 30 лет
d. После 40 лет
e. Не могу определиться до сих пор

4.2

Что Вы ощутили после осознания своей 
сексуальной ориентации?
a. Испуг
b. Растерянность/удивление
c. Обретение себя
d. Отвращение
e. Ничего/нейтральность/равнодушие
f. Не помню
g. Другое ______________________
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4.3

Как Вы вели себя после осознания своей 
сексуальной ориентации?

a. Стала цензурировать себя
b. Стала себя подавлять
c. Приняла себя, но никому не рассказала
d. Стала избегать ближнего круга (друзья, 

семья)
e. Открылась ближнему кругу (друзья, 

семья)
f. Открылась дальнему кругу (коллеги, 

знакомые), но не ближнему
g. Открылась и дальнему, и ближнему 

кругу

4.4

Приняли ли Вы свою сексуальную 
ориентацию?

a. Да
b. Нет
c. Другое ________________________

4.5

К кому Вы обращаетесь за помощью 
в решении вопросов, связанных с 
сексуальной ориентацией?

a. Обсуждаю с гетеросексуальными 
друзьями

b. Обращаюсь к родственникам
c. Обсуждаю с гомосексуальными 

друзьями
d. Консультируюсь с психологом
e. Обращаюсь к Богу
f. Снимаю стресс доступными средствами
g. Стараюсь не думать об этом
h. Скрываю глубоко внутри себя
i. Другое ____________________

4.6

Делали ли Вы камин-аут?

a. Да
b. Нет

4.6.1

Кому еще, кроме Вас, известна Ваша 
сексуальная ориентация?

a. Родителям
b. Партнерке
c. Сексуальному партнеру
d. Друзьям
e. Соседям
f. Коллегам по работе
g. Всем, кто Вас знает
h. Другое ___________________



109

4.7

Если Ваша сексуальная ориентация 
известна кому-то еще, кроме Вас, то каким 
образом это стало известно?

a. Сама рассказала
b. Догадываются
c. Не знаю, возможно, кто-то сообщил
d. Нас увидели вместе с партнеркой (во 

время секса, во время проявления 
нежности и т.п.)

e. Другое _________________________

4.8

Насколько открыто Вы говорите о своей 
сексуальной ориентации?

a. Не говорю вообще/в принципе не 
говорю о своей сексуальности

b. Только очень близким людям
c. Только людям из сообщества
d. Говорю открыто, если спросят (переход 

к вопросу 4.10)
e. Говорю открыто в любом случае 

(переход к вопросу 4.10)
f. Другое _________________________

4.9

Если Вы скрываете свою сексуальную 
ориентацию, то по каким причинам? (если 
выбраны первые три ответа в предыдущем 
вопросе, то нужно ответить на этот вопрос)

a. В целях безопасности
b. Не считаю в принципе нужным 

обсуждать свою интимную жизнь
c. Сохранение карьеры
d. Религиозные убеждения
e. Чтобы не расстроить/травмировать 

родителей и родственников
f. Чтобы не допустить насмешек над 

своими детьми (в школе, на улице)
g. Другое ______________________

4.10

Можете ли Вы указать основные проблемы, 
которые Вас волнуют в связи с вашей 
сексуальной ориентацией? (можно выбрать 
несколько вариантов)

a. Взаимоотношения с семьей/
родственниками

b. Проблемы со здоровьем, которые 
могут возникнуть при гомосексуальных 
секуальных практиках

c. Сложности с доступом к информации о 
сексуальной ориентации

d. Наличие/отсутствие специфических 
знаний у медицинских специалистов
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e. Проблемы с документами
f. Проблемы с правоохранительными орга-

нами
g. Проблемы в личной жизни (поиск пар-

тнерки, создание семьи)
h. Проблемы с трудоустройством
i. Психологические проблемы
j. Употребление психотропных веществ 

(алкоголь/наркотики)
k. Нет проблем
l. Другое __________
m.  Нет ответа

5. Гражданско-политические характеристики

5.1

Какие Ваши политические взгляды?

a. Либеральные (незыблемость прав и 
индивидуальных свобод человека; права 
и свободы каждого человека как высшая 
ценность и правовая основа обществен-
ного и экономического порядка)

b. Демократичные (в основе их лежит метод 
коллективного принятия решений с рав-
ным воздействием участниц_ков на исход 
процесса)

c. Радикальные (буквально бескомпромисс-
ное стремление идти до конца, доби-
ваться коренных изменений и наиболее 
полных результатов в любой преобразо-
вательной деятельности)

d. Консервативные (идеологическая 
приверженность традиционным ценно-
стям и порядкам, социальным или рели-
гиозным доктринам; за главную ценность 
принимается сохранение традиций обще-
ства, его институтов и ценностей)

e. Коммунистические (предусматривают ги-
потетический общественный и экономи-
ческий строй, основанный на социальном 
равенстве, общественной собственности 
на средства производства)

f. Анархические (основываются на свободе 
и имеют своей целью уничтожение всех 
типов принуждения и эксплуатации чело-
века человеком)

g. Социалистические (предусматривают 
экономическую, социально-политиче-
скую систему, характеризующуюся тем, 
что процесс производства и распреде-
ления доходов находится под контролем 
общества)

h. Принципиально аполитична (безразличие 
к вопросам политики, уклонение от уча-
стия в общественно-политической жизни)

i. Не знаю
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5.1.1

Считаете ли вы себя граждански активным 
человеком?

a. Да
b. Нет
c. Другое __________________

5.2

Как Вы выражаете свою гражданскую 
позицию, активность, участие в социальной 
жизни?

a. Состою в партии
b. Волонтерство (экология, дети, 

животные, благотворительность и т.д.)
c. Искусство/творчество
d. ЛГБТИК-активизм
e. Протестные акции (в защиту 

экологии, политические и социально-
экономические события, права 
человека)

f. Никак/ничего из этого

5.3

Ваша связь с ЛГБТИК-сообществом?

a. Я только с ними и общаюсь
b. Мало общаюсь
c. Не хочу их отделять от других людей
d. Не общаюсь
e. Другое ________________________

5.4

Какое ваше отношение к ЛГБТИК 
организациями и/или инициативным 
группам в стране?

a. Часто обращаюсь за помощью или 
посещаю их мероприятия

b. Редко обращаюсь/посещаю
c. Неприязненно отношусь
d. Другое ________________________

5.5

Сколько у Вас друзей и знакомых 
лесбиянок и/или бисексуалок и/или квир?

a. от 0 до 3
b. от 3 до 5
c. от 5 до 10
d. от 10 и выше

5.6

Относитесь ли Вы к ЛБК-сообществу?

a. Да, отношусь
b. Возможно
c. Не знаю, что это такое
d. Нет, не отношусь
e. Другое __________
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5.7

Перечислите, пожалуйста, места, где Вы 
обычно общаетесь с ЛГБТИК? Вы можете 
отметить несколько вариантов

a. На квартире/в доме
b. В клубах
c. Совместные общественные мероприятия 

(концерты, походы, показы кино и т.д.)
d. В кафе/ресторанах/ барах
e. Другое ____________________

5.8

Назовите три самые доступные услуги для 
ЛГБТИК на сегодняшний день?

a. Предоставление презервативов, 
любрикантов

b. Услуги шелтера
c. Тестирование на ВИЧ
d. Тестирование и лечение ИППП
e. Информационно-образовательные 

услуги (брошюры, сессии, тренинги)
f. Услуги «равный-равному»
g. Консультации юриста
h. Консультации гинеколога
i. Консультации проктолога
j. Консультации психолога
k. Другое ______________________

5.9

Назовите три самые НЕдоступные услуги 
для ЛГБТ на сегодняшний день?

a. _______________________
b. _______________________
c. _______________________

5.10

Есть ли у Вас желание помогать ЛГБТ
в Бишкек?

a.  Да
b. Нет
c. Другое _______________________

5.11

Если да, то чем именно вы можете помочь?

a. Волонтерить
b. Проводить встречи сообщества
c. Документировать нарушения прав 

трансгендеров
d. Оказывать психологическую поддержку
e. Другое_________________
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5.12

Можете ли Вы указать сервисы, которые 
могли бы помочь Вам решить Ваши 
проблемы?

a. Медицинский сервис
b. Группы само- и взаимопомощи
c. Юрист/адвокат
d. Психолог
e. Служба знакомств
f. Безопасное убежище
g. Информационно-ресурсный центр
h. Организация досуга
i. Работа с обществом
j. Работа с родителями представителей 

ЛГБТИК сообщества
k. Работа с верующими ЛГБТИК
l. Сайт
m. Другое_________________

5.13

Как Вы используете социальные сети? Вы 
можете отметить несколько вариантов

a. Для знакомств/поиска партнерки
b. Для общения
c. Для обучения
d. Для работы
e. Для поиска единомышленниц/

единомышленников
f. Для поиска друзей
g. Для игр
h. Для получения новостей
i. Для участия в общественной жизни
j. Для поиска информации о СОГИ
k. Все выше перечисленное
l. Другое _______________

6. Права и дискриминация

6.1

Вы чувствуете себя в безопасности? 
Поясните свой ответ, пожалуйста.
a. Да, потому что _____________________

___________
b. Нет, потому что ____________________

_____________
c. Другое ____________________________

Вопреки общепринятому мнению, насилие 
- понятие очень многогранное. Существует 
более 9 видов насилия:
 
•	Физическое (когда кто-либо, используя 

физическую силу, причиняет вред 
здоровью/для контроля действий жертвы)

•	Сексуальное (вынуждение вступить в 
сексуальную связь без согласия жертвы)

•	Психологическое (когда кто-либо 
использует угрозы и шантажирует жертву,



114

чтобы получить контроль над ним/ней)
•	Эмоциональное (когда кто-либо говорит 

или делает нечто, чтобы жертва почув-
ствовала себя глупой, ничтожной и тд.)

•	Духовное (когда кто-либо использует ду-
ховные и религиозные верования жерт-
вы для запугивания, манипулирования, 
шантажа и тд. )

•	Культурное (когда жертва подвергается 
насилию в результате практик, которые 
являются частью культуры, традиций, ре-
лигий его/ее общества, например: ала-ка-
чуу, насильственная свадьба и тд.)

•	Вербальное (когда кто-либо использует 
устную или письменную речь, чтобы при-
чинить вред жертве)

•	Финансовое злоупотребление (когда 
кто-либо контролирует финансовые сред-
ства и ресурсы жертвы, без его согласия, 
например: когда люди/милиция воруют 
деньги при допросе/задержании, когда 
работодатель не выдает зарплату, узнав о 
сексуальной ориентации и тд.)

•	Пренебрежение (когда кто-либо не ис-
полняет свои обязательство по уходу или 
помощи по отношению к жертве)

 
Учитывая данный список, пожалуйста, 
подумайте, подвергались ли вы насилию 
или дискриминации по причине неприятия 
вашей сексуальной ориентации?
a. Да
b. Нет
c. Не знаю

6.2

Если «да», то с какими видами насилия/
недоброжелательного отношения Вы 
сталкивались по причине сексуальной 
ориентации? (пропустите вопрос, если Вы 
ответили «нет»)

a. Физическое
b. Сексуальное
c. Психологическое
d. Эмоциональное
e. Духовное
f. Культурное
g. Вербальное
h. Финансовое злоупотребление
i. Пренебрежение

6.4

Расскажите вкратце о случая насилия и 
дискриминации в отношении Вас:
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6.5

Где, по Вашему мнению, лесбиянки, 
бисексуалки и квир могут столкнуться 
с наибольшим насилием? Вы можете 
отметить несколько вариантов

a. Дома со стороны близких
b. Радикальная группа (религия, 

неофашисты, правые, национал-
патриоты)

c. На работе со стороны коллег
d. На улице/около гей-клубов
e. Во время протестных акций
f. В отделении милиции
g. В общественных местах (туалет, 

транспорт, рынок)
h. Отметить/добавить другое __________

6.6

Знаете ли Вы кого-либо, кто сталкивалась 
с насилием/недоброжелательным 
отношением по причине сексуальной 
ориентации?

a. Да
b. Нет

6.5

НЕсли «да», то предпринимала ли она 
что-либо для восстановления справедливо-
сти/наказания виновных?

a. Да
b. Нет

6.7

Определите Ваш уровень знания прав?

a. Ничего не знаю
b. Мало знаю
c. Знаю, куда обратиться
d. Знаю достаточно
e. Я - юристка/адвокатка/правозащитница

6.8

Знаете ли Вы свои права при администра-
тивном задержании милиционером?

a. Не знаю
b. Знаю только, что нельзя паниковать
c. Знаю, что делать в такой ситуации
d. Не раз задерживали, имею опыт 

общения с правоохранительными 
органами

6.9

Есть ли у вас опыт задержания/
взаимодействия с правоохранительными 
органами?

a. Да
b. Нет
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6.10

Если да, то как Вы оцениваете свой опыт?

a. Позитивный
b. Нейтральный
c. Негативный
d. Насильственный

6.11

Какой вид правовой помощи для Вас 
наиболее важен в случае доступа к нему? 
Вы можете отметить несколько вариантов

a. Самообразование (Интернет, открытые 
семинары, активизм)

b. Знакомый, дружественный юрист/
адвокат (доступный в любое время)

c. Информационно-ресурсный центр
d. Убежище
e. Международная правозащитная 

организация

6.12

На Ваш взгляд, какой уровень 
дискриминации в Вашей стране?

a. Низкий (малое количество случаев 
дискриминации)

b. Средний (среднее количество)
c. Высокий (высокое)
d. Очень высокий (очень высокое)

6.13

Кто дискриминируется больше всего из 
ЛГБТИК-сообщества?

a. Лесбиянки
b. Геи
c. Бисексуалки
d. Бисексуалы
e. Трансгендеры
f. Интерсекс
g. Квир
h. Все дискриминируются одинаково
i. Все - по-разному, но все - в равной мере 

сильно

6.14

Какие государственные структуры 
являются для Вас наиболее 
труднодоступными из-за дискомфорта 
или дискриминации из-за сексуальной 
ориентации?

a. Милиция
b. Айыл Окмоту
c. Медицинское учреждение
d. ЗАГС
e. Школы/колледжи/университеты
f. Органы трудоустройства
g. Все выше перечисленное
h. Не испытываю дискомфорта/

дискриминации
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6.15

Выделите 3 наиболее важных вида сервиса, 
которые Вам необходимы исходя из 
сексуальной ориентации?

a. Медицинский сервис
b. Группы само- и взаимопомощи
c. Юрист/адвокат
d. Психолог
e. Служба знакомств
f. Убежище
g. Информационно-ресурсный центр
h. Организация досуга
i. Работа с обществом
j. Сайт
k. Другое ________________

Уважаемый респондент, мы благородарим Вас за Ваше время и вклад, который Вы сделали для 
будущих мероприятий и услуг для ЛГБТИК сообщества.

Если у Вас есть какая-то дополнительная информация, которую Вы считаете важной, Вы можете 
ее сообщить нам:

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Приложение 3.

оЦенка Потребностей Гбк-мужчин в кырГыЗстане в 
рамках Проекта «восПолняя Пробелы-2»

Благодарим Вас за то, что Вы нашли время и решили заполнить анкету!

Данное исследование  проводится ЛГБТ организациями “Кыргыз Индиго” и “Лабрис” в рамках 

проекта «Восполняя пробелы -2», целью которого является улучшение доступа и повышение 

популярности услуг для ЛГБК в городе Бишкек. По результатам этого опроса мы хотим выяснить 

потребности ЛГБК, оценить уровень доступа и качество услуг, предоставляемых в Бишкеке. 

Также мы хотели бы узнать проблемы, возникающие у ЛГБК по причине неприятия обществом их 

сексуальной ориентации и задать несколько вопросов относительно здоровья.

Если вы не знаете каких-либо терминов, к данной анкете прикреплен словарь с основными 

понятиями.  Процесс заполнения анкеты займет не более 20 минут. Мы признательны Вам за то 

время, которое Вы нам уделяете. По окончании анкеты мы хотели бы загрузить 200 единиц на 

ваш сотовый номер в благодарность за участие.

Некоторые вопросы могут показаться Вам чувствительными, и Вы вправе отказаться отвечать 

на них. Но необходимо отметить, что вся информация, предоставленная Вами, останется конфи-

денциальной и будет использоваться в обобщенном виде для разработки необходимых меропри-

ятий в рамках данного проекта для ЛГБК сообщества Бишкека. После проведенного анализа все 

анкеты  будут уничтожены.

Согласны ли Вы принять участие в данном исследовании ?   

      Да         Нет  
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1. Введение

1.1
Уникальный код идентификации
Респондента

ВВЕСТИ 2 буквы названия страны (на-
пример, KG, KZ, TZ, UZ)
2 цифры дня рождения (например, 
одинарные числа пишем с нулем - 01, 
а не одинарные как есть - 10)
1 - гей, 2 – бисексуал, 3 - квир, 4 - иное
[    _  |    _][    _ |    _ ][    _ ]

2. Демография и социально-экономический статус

2.1 Дата и год рождения (месяц, год)

2.2

Зарегистрированный пол при рождении
a. мужской
b. женский
c. интерсекс
d. другое __________________

2.3

Сексуальная ориентация
a. гей
b. бисексуал
c. гетеросексуал
d. другое __________________

2.4

Как долго вы проживаете в г. Бишкек?
a. Менее 1 года
b. 1-3 года
c. 3-10 лет
d. Более 10 лет/всегда (переход на во-

прос 2.5)

2.4.1 Откуда вы переехали в Бишкек?
(укажите населенный пункт)

 2.5

Образование
a.  Неоконченное среднее 
b.  Среднее 
c.  Среднее специальное 
d. Неоконченное высшее 
e.  Высшее
f.   Другое _____________

анкета - 20 минут
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2.6

Какой у Вас источник доходов?

a. Нет доходов
b. Родители/родственники
c. Партнер/ка (муж/жена)
d. Работа
e. Стипендия
f. Отказываюсь отвечать
g. Другое ____________________

2.7

Cфера профессиональной деятельности. 
Кем работаете? 

a. Торговля/сервис/
b. Бизнес (юриспруденция, переводческое 

дело, консультация)
c. Масс-медиа/развлечения
d. Образование
e. Медицина
f. Дизайн/реклама/производство
g. Производство/промышленность
h. Госслужба
i. Секс-работа
j. Воинская служба
k. Финансово-аналитическая и банковская 

служба
l. Другое

2.8

Состоите ли Вы в браке? Выберите тип 
союза из описания

a. Состою в зарегистрированном 
гетеросексуальном браке

b. Состою в гражданском браке
c. Вдовец
d. Разведен (ранее состоял в 

гетеросексуальном браке)
e. Состою в фиктивном гетеросексуальном 

браке
f. Состою в фиктивном гетеросексуальном 

браке (с представительницей ЛГБТ 
сообщества)

g. Не состою

2.9

Форма ваших отношений? 
Вы можете отметить несколько вариантов

a. Имею постоянного друга /подругу 
(сексуальные связи)

b. Моногамия (одни постоянные закрытые 
отношения)

c. Полиамурия (множественные связи с 
предупреждением всех партнеров)

d. Множественные временные связи (без 
предупреждения партнеров)

e. Нахожусь в поиске друга
f. Одинок (нет партнера, нет связей)
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2.10

Есть ли дети?

a. Экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО)

b. Ребенок при помощи спермы донора
c. Общий ребенок в нынешнем браке
d. Ребенок с помошью суррогатной матери
e. Дети от предыдущих отношений/брака
f. Приемный ребенок
g. Ребенок партнера/партнерши
h. Дети родственников
i. Нет

2.11

Вы бы хотели детей?

a. Нет (переход на вопрос 2.13)
b. Да 

2.12

Как бы они могли у вас появится?

a. Искусственное оплодотворение
b. Усыновление
c. Воспитать  ребенка Ваших партнеров
d. Другое (уточнить)____________ 

2.13

Ваши жилищные условия

a. Собственное жилье
b. Съемная квартира
c. Живу у партнерки
d. Коммунальная квартира
e. Родительский дом/квартира
f. Живу у родственников
g. Живу у подруги/друга
h. Общежитие
i. Нет жилья

2.14

Уровень Ваших доходов (приблизительная 
сумма доходов в месяц в национальной 
валюте, кыргызский сом)

Уточнить : _________________

2.15

Сколько языков Вы знаете?

a. 1 (переход к вопросу 2.17)
b. 2
c. 3 и больше
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2.16

Какими языками вы владеете 
(понимаете и можете изъясняться)?

a. русский
b. кыргызский
c. английский
d. узбекский
e. казахский
f. другой (указать) _________________

2.17

Находите ли Вы на родном языке 
информацию, связанную с сексуальной 
ориентацией?

a. Не нахожу
b. Испытываю острый недостаток
c. Да, но не полную
d. Достаточно нахожу
e. В Интернете найти можно все

2.18

Область применения Вашего родного 
языка

a. Нигде не применяю
b. Общение
c. Общение и работа
d. Общение, работа и чтение 

художественной и академической 
литературы

2.19

Меняли ли Вы место жительства?

a. Да
b. Нет

2.20

Если да, то по каким причинам Вы меняли 
место жительства? Вы можете отметить 
несколько вариантов

a. Учеба
b. Хотел/а жить в городе
c. Хотел/а жить в селе
d. Ради партнера/ки
e. Вместе с родителями/родственниками
f. Переехал/а из-за дискриминации в селе
g. Переехала/а из-за дискриминации в 

городе
h. другое (уточнить) ________________

2.21

Какое место религия занимает в Вашей 
жизни?

a. Никакое (переход к вопросу 3)
b. Верю, что есть какая-то высшая сила
c. Практикую и выполняю обряды моей 

религии
d. Другое _______________________
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2.22

Какого вероисповедания/мировоззрения 
Вы придерживаетесь?

a. Ислам
b. Христианство
c. Иудаизм
d. Буддизм
e. Язычество
f. Придерживаюсь другой религии/ 

другого мировоззрения
g. Агностицизм
h. Атеизм
i. Другое_____________________

3. Общее здоровье

3.1

Как Вы оцениваете состояние своего 
здоровья в общем?

a. Очень хорошее
b. Хорошее
c. Удовлетворительное
d. Плохое
e. Не знаю
f. Другое _____________________

3.3
Занимаетесь ли Вы спортом?

a. Да, занимаюсь
b. Нет, не занимаюсь

3.4

Как регулярно Вы занимаетесь спортом?

a. Один раз в месяц
b. 4 раза раза в месяц (в среднем)
c. 2-4 раза в неделю
d. Каждый день
e. Другое (напишите в графе рядом)

3.5

Как Вы относитесь к курению?

a. Курю и мне хорошо
b. Курю и недоволен/хочу бросить
c. Не курю и мне хорошо (переход к во-

просу 3.7)
d. Не курю/избегаю курящих (переход к 

вопросу 3.7)
e. Не употребляю категорически/осуждаю 

(переход к вопросу 3.7)

3.6

Как много сигарет Вы выкуриваете и как 
регулярно?

a. Курю изредка (не каждую неделю)
b. Курю пару-тройку раз в неделю
c. 1-3 в день
d. Пол-пачки сигарет в день
e. Пачка сигарет и более в день
f. Другое (уточнить)_________________
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3.7

Ваше отношение к алкоголю?

a. Пью и мне хорошо
b. Пью и недовольна/хочу бросить
c. Не пью и мне хорошо
d. Не пью/избегаю пьющих
e. Не употребляю категорически/осуждаю

3.8

Ваше отношение к легким наркотикам (к 
легким наркотикам относятся: марихуана 
(конопля, гашиш), экстази, амфетамин, 
поперсы и другие)

a. Употребляю и мне хорошо
b. Употребляю и недовольна/хочу бросить
c. Не употребляю и мне хорошо
d. Не употребляю/избегаю 

употребляющих
e. Не употребляю категорически

3.10

Как часто употребляете легкие наркотики?

a. Изредка
b. Несколько раз в месяц
c. Несколько раз в неделю
d. Каждый день
e. Не употребляю
f. Не употребляю категорически/осуждаю

3.11

Ваше отношение к тяжелым наркотикам 
(к тяжелым наркотикам относятся: кокаин 
(крек), героин, метамфетамин (мет) и 
другие)

a. Употребляю и мне хорошо
b. Употребляю и недовольна/хочу бросить
c. Не употребляю и мне хорошо
d. Не употребляю/избегаю 

употребляющих

3.12

Как часто употребляете тяжелые 
наркотики?

a. Изредка
b. Несколько раз в месяц
c. Несколько раз в неделю
d. Каждый день
e. Не употребляю категорически/осуждаю

3.12.1

Практиковали ли Вы “химический секс” ?

a. Да, практиковал
b. Нет, но знаю, что это такое
c. Нет, никогда не слышал
d. Другое ________________________
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3.13

Знаете ли Вы о специфических рисках 
для здоровья геев, бисексуалов и квир 
мужчин?

a. Да
b. Нет

3.14
Если да, то перечислите, пожалуйста
несколько пустых окон для ответов (4-6)

3.15

В получении каких медицинских услуг 
Вы нуждались за последние 12 месяцев? 
(можно выбрать несколько вариантов)

a. Консультация проктолога

b. Консультация уролога

c. Консультации эндокринолога

d. Диагностика/Лечение ИППП

e. Консультирование по вопросам ВИЧ/

СПИДа

f. Тестирование на ВИЧ

g. АРТВ (антиретровирусная терапия)

h. Диагностика/Лечение гепатита С

i. Не нуждался (Переход к вопросу 29)

j. Другое _______________________

3.16

Всегда ли Вы получали медицинскую 
помощь, в которой нуждались?

a. Да
b. Нет
c. Не помню/не знаю

3.17

Какие трудности у Вас возникали при 
обращении за медицинской помощью?
(можно выбрать несколько вариантов)

a. Стигма/Дискриминация
b. Некомпетентность в вопросах ЛГБТ
c. Страх, что визит не будет 

конфиденциальным
d. Высокая стоимость услуг
e. Требование прописки/документов
f. Низкое качество услуг услуг
g. Отсутствие данной услуги
h. Никогда не обращалась
i. Другое
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Сексуальное здоровье

3.22

Практикуете ли Вы безопасный секс? 
(например, с применением средств: 
презервативов, лубрикантов, латексных 
салфеток, контрацепции или форм 
отношений: стабильное партнерство и 
другие)
a. Да, всегда
b. Да, часто
c. Да, но редко
d. Нет, никогда
e. Другое ________________

3.23

Практикуете ли Вы множественные связи?

a. Да
b. Нет

3.24

Расскажите, пожалуйста, какие ИППП 
(инфекции, передающиеся половым путем) 
Вы знаете? 

a. Бактериальный вагиноз
b. Кандидоз (молочница)
c. Хламидиоз
d. Генитальный герпес
e. Папилломавирус человека
f. Трихомониаз
g. Лобковый педикулез
h. ВИЧ
i. Сифилис     
j. Гонорея
k. Гепатит (В, С)

3.25

Куда Вы обращаетесь в случае подозрения 
на ИППП?

a. Проктолог
b. Уролог
c. Иду в лабораторию сдавать анализы
d. Подруга/партнерка
e. Обращаюсь к Интернету
f. Обращаюсь к маме/сестре/тете/бабушке
g. Центр народной медицины
h. ЛГБТ организации (уточнить ________)
i. Ничего не делаю

3.26

В какого рода информации о сексуальном 
здоровье Вы нуждаетесь?

a. ВИЧ и сексуальная жизнь 
b. Информация об ИППП и безопасном 

сексе                
c. Все о секс-игрушках
d. Виды сексуальных практик (анальный, 

оральный, вагинальный)
e. Виды контрацепции
f. В этой области не нуждаюсь в никакой 

информации (у меня есть данные или есть 
возможность их быстро найти - Интернет)

g. Другое __________________________
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Психологическое здоровье

3.27

За последние 12 месяцев бывали ли у 
Вас ситуации, в которых Вы хотели бы 
обратиться за поддержкой к психологу?

a. Нет (переход к вопросу _)
b. Да

3.28

Если да, то что Вас тревожило? (можно 
выбрать несколько вариантов)

a. Различные страхи
b. Суицидальные мысли и попытки суицида
c. Депрессия  
d. Злоупотребление психотропными 

веществами (алкоголь/наркотики)
e. Отсутствие интереса к повседневным 

занятиям
f. Стресс
g. Нарушение сна
h. Конфликты с семьей
i. Тревожность
j. Чувство вины, стыда
k. Другое  уточнить _______________

3.29

Какие трудности у Вас возникали при 
обращении за психологической помощью?

a) 4-6 открытых окон для открытых ответов

3.30

Предпринимали ли Вы попытки 
самоубийства?

a. Нет
b. Да, один раз
c. Да, несколько раз
d. Попыток не было, но есть мысли

4. Сексуальность

4.1

Когда Вы осознали свою сексуальную 
ориентацию?

a. В детстве - до 18 лет
b. В возрасте от 18 лет до 30
c. После 30 лет
d. После 40 лет
e. Не могу определиться до сих пор

4.2

Что Вы ощутили после осознания своей 
сексуальной ориентации?
a. Испуг
b. Растерянность/удивление
c. Обретение себя
d. Отвращение
e. Ничего/нейтральность/равнодушие
f. Не помню
g. Другое ______________________
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4.3

Как Вы вели себя после осознания своей 
сексуальной ориентации?

a. Стал цензурировать себя
b. Стал себя подавлять
c. Принял себя, но никому не рассказал
d. Стал избегать ближнего круга (друзья, 

семья)
e. Открылся ближнему кругу (друзья, 

семья)
f. Открылся дальнему кругу (коллеги, зна-

комые), но не ближнему
g. Открылся и дальнему, и ближнему кругу

4.4

Приняли ли Вы свою сексуальную 
ориентацию?

a. Да
b. Нет
c. Другое ________________________

4.5

К кому Вы обращаетесь за помощью 
в решении вопросов, связанных с 
сексуальной ориентацией?

a. Обсуждаю с гетеросексуальными 
друзьями

b. Обращаюсь к родственникам
c. Обсуждаю с гомосексуальными 

друзьями
d. Консультируюсь с психологом
e. Обращаюсь к Богу
f. Снимаю стресс доступными средствами
g. Стараюсь не думать об этом
h. Скрываю глубоко внутри себя
i. Другое ____________________

4.6

Делали ли Вы камин-аут?

a. Да
b. Нет

4.6.1

Кому еще, кроме Вас, известна Ваша 
сексуальная ориентация?

a. Родителям
b. Партнерке
c. Секс партнеру
d. Друзьям
e. Соседям
f. Коллегам по работе
g. Всем, кто Вас знает
h. Другое ___________________
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4.7

Если Ваша сексуальная ориентация 
известна кому-то еще, кроме Вас, то каким 
образом это стало известно?

a. Сам рассказал
b. Догадываются
c. Не знаю, возможно, кто-то сообщил
d. Нас увидели вместе с партнером (во 

время секса, во время проявления 
нежности и т.п.)

e. Другое _________________________

4.8

Насколько открыто Вы говорите о своей 
сексуальной ориентации?

a. Не говорю вообще/в принципе не 
говорю о своей сексуальности

b. Только очень близким людям
c. Только людям из сообщества
d. Говорю открыто, если спросят (переход 

к вопросу 4.10)
e. Говорю открыто в любом случае 

(переход к вопросу 4.10)
f. Другое _________________________

4.9

Если Вы скрываете свою сексуальную 
ориентацию, то по каким причинам? (если 
выбраны первые три ответа в предыдущем 
вопросе, то нужно ответить на этот вопрос)

a. В целях безопасности
b. Не считаю в принципе нужным 

обсуждать свою интимную жизнь
c. Сохранение карьеры
d. Религиозные убеждения
e. Чтобы не расстроить/травмировать 

родителей и родственников
f. Чтобы не допустить насмешек над 

своими детьми (в школе, на улице)
g. Другое ______________________

4.10

Можете ли Вы указать основные проблемы, 
которые Вас волнуют в связи с вашей 
сексуальной ориентацией? (можно выбрать 
несколько вариантов)

a. Взаимоотношения с семьей/
родственниками

b. Проблемы со здоровьем, которые 
могут возникнуть при гомосексуальных 
секуальных практиках

c. Сложности с доступом к информации о 
сексуальной ориентации

d. Наличие/отсутствие специфических 
знаний у медицинских специалистов
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e. Проблемы с документами
f. Проблемы с правоохранительными орга-

нами
g. Проблемы в личной жизни (поиск пар-

тнера, создание семьи)
h. Проблемы с трудоустройством
i. Психологические проблемы
j. Употребление психотропных веществ 

(алкоголь/наркотики)
k. Нет проблем
l. Другое __________
m.  Нет ответа

5. Гражданско-политические характеристики

5.1

Какие Ваши политические взгляды?

a. Либеральные (незыблемость прав и 
индивидуальных свобод человека; права 
и свободы каждого человека как высшая 
ценность и правовая основа обществен-
ного и экономического порядка)

b. Демократичные (в основе их лежит метод 
коллективного принятия решений с рав-
ным воздействием участниц_ков на исход 
процесса)

c. Радикальные (буквально бескомпромисс-
ное стремление идти до конца, доби-
ваться коренных изменений и наиболее 
полных результатов в любой преобразо-
вательной деятельности)

d. Консервативные (идеологическая 
приверженность традиционным ценно-
стям и порядкам, социальным или рели-
гиозным доктринам; за главную ценность 
принимается сохранение традиций обще-
ства, его институтов и ценностей)

e. Коммунистические (предусматривают ги-
потетический общественный и экономи-
ческий строй, основанный на социальном 
равенстве, общественной собственности 
на средства производства)

f. Анархические (основываются на свободе 
и имеют своей целью уничтожение всех 
типов принуждения и эксплуатации чело-
века человеком)

g. Социалистические (предусматривают 
экономическую, социально-политиче-
скую систему, характеризующуюся тем, 
что процесс производства и распреде-
ления доходов находится под контролем 
общества)

h. Принципиально аполитична (безразличие 
к вопросам политики, уклонение от уча-
стия в общественно-политической жизни)

i. Не знаю
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5.1.1

Считаете ли вы себя граждански активным 
человеком?

a. Да
b. Нет
c. Другое __________________

5.2

Как Вы выражаете свою гражданскую 
позицию, активность, участие в социальной 
жизни?

a. Состою в партии
b. Волонтерство (экология, дети, 

животные, благотворительность и т.д.)
c. Искусство/творчество
d. ЛГБТИК-активизм
e. Протестные акции (в защиту 

экологии, политические и социально-
экономические события, права 
человека)

f. Никак/ничего из этого

5.3

Ваша связь с ЛГБТИК-сообществом?

a. Я только с ними и общаюсь
b. Мало общаюсь
c. Не хочу их отделять от других людей
d. Не общаюсь
e. Другое ________________________

5.4

Какое ваше отношение к ЛГБТИК 
организациями и/или инициативным 
группам в стране?

a. Часто обращаюсь за помощью или 
посещаю их мероприятия

b. Редко обращаюсь/посещаю
c. Неприязненно отношусь
d. Другое ________________________

5.5

Сколько у Вас друзей и знакомых геев и/
или бисексуалов и/или квир?

a. от 0 до 3
b. от 3 до 5
c. от 5 до 10
d. от 10 и выше

5.6

Относитесь ли Вы к ГБК-сообществу?

a. Да, отношусь
b. Возможно
c. Не знаю, что это такое
d. Нет, не отношусь
e. Другое __________
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5.7

Перечислите, пожалуйста, места, где Вы 
обычно общаетесь с ЛГБТИК? Вы можете 
отметить несколько вариантов

a. На квартире/в доме
b. В клубах
c. Совместные общественные мероприятия 

(концерты, походы, показы кино и т.д.)
d. В кафе/ресторанах/ барах
e. Другое ____________________

5.8

Назовите три самые доступные услуги для 
ЛГБТИК на сегодняшний день?

a. Предоставление презервативов, 
любрикантов

b. Услуги шелтера
c. Тестирование на ВИЧ
d. Тестирование и лечение ИППП
e. Информационно-образовательные 

услуги (брошюры, сессии, тренинги)
f. Услуги «равный-равному»
g. Консультации юриста
h. Консультации гинеколога
i. Консультации проктолога
j. Консультации психолога
k. Другое ______________________

5.9

Назовите три самые НЕдоступные услуги 
для ЛГБТ на сегодняшний день?

a. _______________________
b. _______________________
c. _______________________

5.10

Есть ли у Вас желание помогать ЛГБТИК 
сообществу в Кыргызстане?

a.  Да
b. Нет
c. Другое _______________________

5.11

Если да, то чем именно вы можете помочь?

a. Волонтерить
b. Проводить встречи сообщества
c. Документировать нарушения прав 

ЛГБТИК
d. Оказывать психологическую поддержку
e. Другое_________________
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5.12

Можете ли Вы указать сервисы, которые 
могли бы помочь Вам решить Ваши 
проблемы?

a. Медицинский сервис
b. Группы само- и взаимопомощи
c. Юрист/адвокат
d. Психолог
e. Служба знакомств
f. Безопасное убежище
g. Информационно-ресурсный центр
h. Организация досуга
i. Работа с обществом
j. Работа с родителями представителей 

ЛГБТИК сообщества
k. Работа с верующими ЛГБТИК
l. Сайт
m. Другое_________________

5.13

Как Вы используете социальные сети? Вы 
можете отметить несколько вариантов

a. Для знакомств/поиска партнерки
b. Для общения
c. Для обучения
d. Для работы
e. Для поиска единомышленниц/

единомышленников
f. Для поиска друзей
g. Для игр
h. Для получения новостей
i. Для участия в общественной жизни
j. Для поиска информации о СОГИ
k. Все выше перечисленное
l. Другое _______________

6. Права и дискриминация

6.1

Вы чувствуете себя в безопасности? 
Поясните свой ответ, пожалуйста.
a. Да, потому что _____________________

___________
b. Нет, потому что ____________________

_____________
c. Другое ____________________________

Вопреки общепринятому мнению, насилие 
- понятие очень многогранное. Существует 
более 9 видов насилия:
 
•	Физическое (когда кто-либо, используя 

физическую силу, причиняет вред 
здоровью/для контроля действий жертвы)

•	Сексуальное (вынуждение вступить в 
сексуальную связь без согласия жертвы)

•	Психологическое (когда кто-либо 
использует угрозы и шантажирует жертву,
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чтобы получить контроль над ним/ней)
•	Эмоциональное (когда кто-либо говорит 

или делает нечто, чтобы жертва почув-
ствовала себя глупой, ничтожной и тд.)

•	Духовное (когда кто-либо использует ду-
ховные и религиозные верования жерт-
вы для запугивания, манипулирования, 
шантажа и тд. )

•	Культурное (когда жертва подвергается 
насилию в результате практик, которые 
являются частью культуры, традиций, ре-
лигий его/ее общества, например: ала-ка-
чуу, насильственная свадьба и тд.)

•	Вербальное (когда кто-либо использует 
устную или письменную речь, чтобы при-
чинить вред жертве)

•	Финансовое злоупотребление (когда 
кто-либо контролирует финансовые сред-
ства и ресурсы жертвы, без его согласия, 
например: когда люди/милиция воруют 
деньги при допросе/задержании, когда 
работодатель не выдает зарплату, узнав о 
сексуальной ориентации и тд.)

•	Пренебрежение (когда кто-либо не ис-
полняет свои обязательство по уходу или 
помощи по отношению к жертве)

 
Учитывая данный список, пожалуйста, 
подумайте, подвергались ли вы насилию 
или дискриминации по причине неприятия 
вашей сексуальной ориентации?
a. Да
b. Нет
c. Не знаю

6.2

Если «да», то с какими видами насилия/
недоброжелательного отношения Вы 
сталкивались по причине сексуальной 
ориентации? (пропустите вопрос, если Вы 
ответили «нет»)

a. Физическое
b. Сексуальное
c. Психологическое
d. Эмоциональное
e. Духовное
f. Культурное
g. Вербальное
h. Финансовое злоупотребление
i. Пренебрежение

6.4

Расскажите вкратце о случая насилия и 
дискриминации в отношении Вас:
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6.5

Где, по Вашему мнению, лесбиянки, 
бисексуалки и квир могут столкнуться 
с наибольшим насилием? Вы можете 
отметить несколько вариантов

a. Дома со стороны близких
b. Радикальная группа (религия, 

неофашисты, правые, национал-
патриоты)

c. На работе со стороны коллег
d. На улице/около гей-клубов
e. Во время протестных акций
f. В отделении милиции
g. В общественных местах (туалет, 

транспорт, рынок)
h. Отметить/добавить другое __________

6.6

Знаете ли Вы кого-либо, кто сталкивалась 
с насилием/недоброжелательным 
отношением по причине сексуальной 
ориентации?

a. Да
b. Нет

6.5

НЕсли «да», то предпринимала ли она 
что-либо для восстановления справедливо-
сти/наказания виновных?

a. Да
b. Нет

6.7

Определите Ваш уровень знания прав?

a. Ничего не знаю
b. Мало знаю
c. Знаю, куда обратиться
d. Знаю достаточно
e. Я - юрист/адвокат/правозащитник

6.8

Знаете ли Вы свои права при 
административном задержании 
милиционером?

a. Не знаю
b. Знаю только, что нельзя паниковать
c. Знаю, что делать в такой ситуации
d. Не раз задерживали, имею опыт 

общения с правоохранительными 
органами

6.9

Есть ли у вас опыт задержания/
взаимодействия с правоохранительными 
органами?

a. Да
b. Нет



136

6.10

Если да, то как Вы оцениваете свой опыт?

a. Позитивный
b. Нейтральный
c. Негативный
d. Насильственный

6.11

Какой вид правовой помощи для Вас 
наиболее важен в случае доступа к нему? 
Вы можете отметить несколько вариантов

a. Самообразование (Интернет, открытые 
семинары, активизм)

b. Знакомый, дружественный юрист/
адвокат (доступный в любое время)

c. Информационно-ресурсный центр
d. Убежище
e. Международная правозащитная 

организация

6.12

На Ваш взгляд, какой уровень 
дискриминации в Вашей стране?

a. Низкий (малое количество случаев 
дискриминации)

b. Средний (среднее количество)
c. Высокий (высокое)
d. Очень высокий (очень высокое)

6.13

Кто дискриминируется больше всего из 
ЛГБТИК-сообщества?

a. Лесбиянки
b. Геи
c. Бисексуалки
d. Бисексуалы
e. Трансгендеры
f. Интерсекс
g. Квир
h. Все дискриминируются одинаково
i. Все - по-разному, но все - в равной мере 

сильно

6.14

Какие государственные структуры 
являются для Вас наиболее 
труднодоступными из-за дискомфорта 
или дискриминации из-за сексуальной 
ориентации?

a. Милиция
b. Айыл Окмоту
c. Медицинское учреждение
d. ЗАГС
e. Школы/колледжи/университеты
f. Органы трудоустройства
g. Все выше перечисленное
h. Не испытываю дискомфорта/

дискриминации
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6.15

Выделите 3 наиболее важных вида сервиса, 
которые Вам необходимы исходя из 
сексуальной ориентации?

a. Медицинский сервис
b. Группы само- и взаимопомощи
c. Юрист/адвокат
d. Психолог
e. Служба знакомств
f. Убежище
g. Информационно-ресурсный центр
h. Организация досуга
i. Работа с обществом
j. Сайт
k. Другое ________________

Уважаемый респондент, мы благодарим Вас за Ваше время и вклад, который Вы внесли в плани-
ровании будущих мероприятий и услуг для ЛГБТИК сообщества.

Если у Вас есть какая-то дополнительная информация, которую Вы считаете важной,
Вы можете ее сообщить нам:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________




	Пустая страница

